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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ
Инструкция по работе с тестом
Тест по междисциплинарному экзамену по направлению 46.06.01 Исторические науки
и археология, профиль «Отечественная история» включает 25 заданий, оцениваемых по 4
балла за каждое (всего за тест можно набрать 100 баллов).
Каждое задание предусматривает несколько вариантов ответа, из которых следует выбрать один правильный вариант.
Вам нужно на бланке теста обвести букву, под которой содержится правильный вариант ответа.
После завершения теста следует перенести результаты в лист ответов, заполнив таблицу: напротив номеров вопросов указать букву, под которой содержится правильный вариант
ответа. Исправления или пустые поля в листе ответов не допускаются. Будьте внимательны
при заполнении листа ответов – именно он проверяется приемной комиссией!
На выполнение теста отводится 1 час (60 минут).
Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удается выполнить
сразу, перейдите к следующему (в конце сеанса тестирования вернетесь к пропущенным заданиям).
Не разрешается пользоваться карандашом, работу необходимо выполнять ручкой с синими или черными чернилами.
Не забудьте заполнить таблицу с Вашими персональными данными:
Ф.И.О.абитуриента

1. Предмет исторической науки:
А) закономерности исторического процесса;
Б) случайности в историческом процессе;
В) события прошлого;
Г) историческое развитие общества.
2. Экономическая изоляция и медленное развитие товарно-денежных отношений в
истории России связаны с таким проявлением географического фактора, как:
А) большая территория;
Б) суровый климат;
В) континентальность;
Г) отсутствие естественных границ
3. Территория, занятая западными славянами после разделения славянства:
А) Балканский полуостров;
Б) бассейны Вислы и Одера;
В) Восточно-Европейская равнина;
Г) Северное Причерноморье

4. Процесс разделения славян на три ветви:
А) VI-VIII вв.;
Б) I-II вв.;
В) IX-X вв.;
Г) X-XII вв.
5. «Мир» на Руси – это:
А) княжеский двор;
Б) земля, подвластная киевскому князю;
В) территориальная община;
Г) племя
6. Не относится к основным причинам крещения Руси:
А) необходимость укрепления власти киевского князя;
Б) необходимость укрепления отношений с основным торговым партнером – Византией;
В) необходимость консолидации восточнославянских племен;
Г) необходимость ликвидации племенных княжений
7. Порядок назначения на должности по родовитости, установившийся в Великом
Московском княжестве:
А) кормление;
Б) местничество;
В) повинность;
Г) майоратный порядок
8. Битва на Калке:
А) 1201;
Б) 1223;
В) 1226;
Г) 1216
9. Установленный для русских князей Ордой ярлык – это:
А) разрешение на княжение;
Б) письменное признание ханом Орды легитимности власти русского князя;
В) закон, установленный Ордой для русского княжества;
Г) документ, подтверждающий торговые привилегии русского князя
10. При Иване Грозном к России было присоединено:
А) Крымское ханство;
Б) Джунгарское ханство;
В) Казахское ханство;
Г) Казанское ханство
11. Военная реформа Петра I:
А) учреждение полков нового строя;
Б) введение всеобщей воинской повинности;
В) учреждение профессиональной армии;
Г) введение рекрутской повинности
12. Полтавская битва:
А) 1700;
Б) 1714;

В) 1709;
Г) 1735
13. Приписные крестьяне – это:
А) государственные крестьяне, отбывающие трудовую повинность на казенных заводах;
Б) крепостные, которых частные заводчики могли купить у помещиков без земли;
В) бывшие монастырские крестьяне;
Г) крестьяне, принадлежавшие императорской фамилии
14. Правление Екатерины II последовало за правлением:
А) Петра III;
Б) Елизаветы Петровны;
В) Петра II;
Г) Ивана VI
15. Особенность русского «просвещенного абсолютизма»:
А) ограничение прав дворянства;
Б) увеличение дворянских привилегий;
В) ликвидация сословной структуры;
Г) ликвидация боярского сословия
16. Новое сословие, введенное в России в XIX в.:
А) казачество;
Б) купечество;
В) почетные граждане;
Г) мещанство
17. Суть земской реформы Александра II:
А) учреждение всесословных органов местного управления;
Б) учреждение всесословных органов местного самоуправления;
В) первое в истории России учреждение органов самоуправления;
Г) ликвидация крестьянских органов местного самоуправления
18. Массированное железнодорожное строительство в России являлось характерной
чертой:
А) реформ Столыпина;
Б) реформ Витте;
В) экономической практики эпохи Первой мировой войны;
Г) правления Александра II
19. По реформе Столыпина – участок земли, предоставляемый крестьянину в собственность вместо полос общинного надела:
А) отруб;
Б) хутор;
В) имение;
Г) поместье
20. Двоевластие – это политическая ситуация в 1917 г., характеризующаяся наличием
двух центров власти:
А) большевиков и эсеров;
Б) Государственной думы и Съезда Советов;

В) Временного правительства и Советов;
Г) кадетов и эсеров
21. Не относится к результатам НЭПа:
А) восстановление довоенного уровня развития земледелия к 1925 г.;
Б) появление безработицы;
В) углубление имущественного расслоения;
Г) экономическая самодостаточность СССР (независимость от импорта)
22. Понятие, связанное с индустриализацией в СССР:
А) трест;
Б) пятилетка;
В) концессия;
Г) продналог
23. Пакт о ненападении Германии и СССР:
А) 1938;
Б) 1940;
В) 1939;
Г) 1936
24. Политика Н.С. Хрущева в отношении идеологической цензуры: А) «мирное сосуществование»;
Б) «оттепель»;
В) «неосталинизм»;
Г) «гласность»
25. Перед своим распадом СССР включал:
А) 17 союзных республик;
Б) 13 союзных республик;
В) 16 союзных республик;
Г) 15 союзных республик

