
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ 

 

Вступительное испытание (тестирование) 

Дисциплина: История 

 

 

1. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением двух, связаны с процессом  

закрепощения крестьян. 

      1. Юрьев день 

2. урочные лета 

3. пожилое 

4. заповедные лета 

5. рекруты 

6. мировой посредник 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому  

историческому периоду. 

  

2. Ниже приведѐн список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям  

и явлениям, происходившим в СССР в период 1953-1964 гг. 

      1. совнархозы 

2. освоение целины 

3. осуждение культа личности 

4. «великий перелом» 

5. кукурузная эпопея 

6. «шоковая терапия» 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. 

 

3. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют 

события, явления, происходившие в период 1964−1985 гг. 

      1. НЭП 

2. Хельсинкский акт 

3. «ленинградское дело» 

4. «разрядка» 

5. «застой» 

6. пятилетка 

 Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. 

 

4. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности 

1. Туркманчайский мир 

2. денежная реформа Канкрина 

3. публикация «Философического письма» П.Я.Чаадаева 

 

5. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности 

1. Сражение на реке Сить 

2. Куликовская битва 

3. Стояние на р.Угра 

 

6.Укажите правильную хронологическую последовательность событий Октября 1917 г.  

1.  открытие II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов 

2.     большевизация Советов 

3.   создание ВРК – штаба вооружѐнного восстания       



   

 

 

 

7. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого  

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ           ГОДЫ 

А) крещение Руси 

Б) соляной бунт 

В) начало Великой  

Отечественной войны 

Г) начало книгопечатания 

  

1) 2013 г. 

2) 1564 г. 

3) 1648 г. 

4) 1054 г. 

5) 988 г. 

6) 1941 г. 

 

 

8. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столб-

ца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 СОБЫТИЯ 
          ГОДЫ 

А) Брестский мир 

Б) Парижский мир 

В) Ништадский мир 

Г) Стояние на Угре 
  

1) 1380 г. 

2) 1480 г. 

3) 1700 г. 

4) 1721 г. 

5) 1856 г. 

6) 1918 г. 

 

 

9. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столб-

ца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

СОБЫТИЯ 
          ГОДЫ 

А) Ялтинская конференция 

Б) открытие первой железной дороги 

В) созыв Уложенной комиссии 

Г) убийство Игоря древлянами 
  

1) 1767 г. 

2) 1648 г. 

3) 1945 г. 

4) 1943 г. 

5) 1837 г. 

6) 945 г. 

 

 

10. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

СОБЫТИЯ 
           ГОДЫ 

А) начало Второй мировой войны 

Б) окончание Крымской войны 

В) начало восстания под предводительством Степана 

    Разина 

Г) окончание монголо-татарского ига   

1) 1380 г. 

2) 1147 г. 

3) 1480 г. 

4) 1939 г. 

5) 1856 г. 

6) 1670 г. 

 

 

 



   

 

11. Установите соответствие между международными кризисами, участниками которых 

выступал СССР, и их датами. 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ КРИЗИСЫ 
            ДАТЫ 

А) Венгерский кризис 

Б) Чехословацкий кризис 

В) Карибский кризис 

Г) Корейская война 
  

1) 1950—1953 гг. 

2) 1956 г. 

3) 1962 г. 

4) 1968 г. 

5) 1979 г. 

6) 1949 г. 

 

 

12. Напишите пропущенное понятие (термин). 

 Часть древнерусского города, где жили торговцы и ремесленники, называлась _______. 

 

13. Напишите пропущенное слово. 

 Промышленный переворот в России в XIX в. характеризуется переходом от 

_____________________ к фабрике. 

 

14. Напишите пропущенное понятие (термин). 

 Политика, направленная на снижение агрессивности противостояния стран 

социалистического и капиталистического лагерей, проводимая в конце 1960-х — конце 

1970-х гг., получила название «период ______». 

 

15. Напишите пропущенное понятие (термин). 

 Государственная программа, по которой Соединѐнные Штаты Америки передавали своим 

союзникам во Второй мировой войне, в том числе СССР, боеприпасы, технику, 

продовольствие и стратегическое сырьѐ, называется ______. 

 

 

16. Напишите термин пропущенный в предложении. 

 Политика, характеризуемая установкой на построение коммунизма в СССР в течение 

двадцати ближайших лет, связана с периодом ______________________. 

 

 

 


