МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МУРМАНСКИЙ АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «МАГУ»)

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ
ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ»

Уважаемый абитуриент!
Вам предлагается ответить на вопросы задания.
При выполнении задания из Блока «А» необходимо вписать ответ в предназначенные для этого поля.
В заданиях Блока «Б» необходимо вписать соответствующий ответ в поля ответов.
Количество баллов за правильные ответы указано в каждом задании.
Максимальное количество баллов за все правильно выполненные задания – 100.
Задания составлены на основе Историко-культурного стандарта Истории России:
http://rushistory.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-kompleksa-po-otechestvennojistorii/istoriko-kulturnyj-standart

Желаем успехов !

БЛОК А.
1. Установите соответствие между событиями и датами (2 балла):
1. Захват Олегом Киева
А. 907 г.
2. Гибель князя Игоря во время полюдья
Б. 980 г.
3. Приход к власти Владимира I
В. 945 г.
4. Первый поход князя Олега на Византию
Г. 882 г.
Ответ:

1

2

3

4

2. Установите соответствие между событием / явлением и его участником (2 балла):
Событие / явление
Участник
1. Крещение Руси
А. Святослав Игоревич
2. Разгром Хазарского каганата
Б. Владимир Святославич
3. Захват Киева, объединение славянских племен
В. Князь Олег
4. Упорядочение процесса сбора дани
Г. Княгиня Ольга
Ответ:

1

2

3

4

3. Расставьте события в правильной хронологической последовательности (2 балла):
А. Первый поход Олега на Византию
Б. Вторжение Святослава в Болгарию
В. Крещение княгини Ольги
Г. Гибель князя Игоря
Ответ:
1
2
3
4
4. Выберите верную причину крещения Руси Владимиром I (1 балл):
А. Владимир стремился укрепить влияние Руси в Скандинавии
Б. Владимир стремился объединить славянские племена на основе общей идеологии
В. Владимир стремился к усилению влияния в Болгарии, которую так и не смог захватить его отец
Ответ:
5. Любечский съезд князей Рюриковичей 1097 г. принял решение (1 балл):
а. устанавливающее границы княжеств в пределах унаследованных земель и разрешающее передавать их
по наследству
б. запрещающее передачу по наследству удельных княжеств
в. разрешающее наследовать удельные княжества только с согласия великого киевского князя
Ответ:
6. Одним из глобальных последствий ордынского ига для Русских земель стало (1 балл):
а. укрепление единства Русских земель, стремление к объединению в прежних границах Киевской Руси
б. усиление раздробленности Русских земель
в. возвышение Киева как центра консолидации Русских земель в условиях ига
Ответ:
7. Политика Ивана I Калиты в отношении Золотой Орды сводилась к (1 балл):
а. подготовке Московского княжества к борьбе с Ордой
б. присоединении к Золотой Орде
в. переходе на службу к Орде с целью укрепления собственной власти
Ответ:

8. Ордынское иго было полностью ликвидировано в результате (1 балл):
а. «стояния на реке Угре» в 1480 г.
б. Куликовской битвы 1380 г.
в. феодальной войны второй четверти XV в.
Ответ:
9. Расположите события XVI в. в правильной хронологической последовательности (3 балла):
а. венчание на царство Ивана IV
б. смерть великого князя Василия III
в. захват Казани войсками Ивана IV
г. отмена опричнины
д. начало Ливонской войны
е. введение режима «заповедных лет»
Ответ:
1
2
3
4
5
6
10. Установите соответствие имен и событий / процессов (3 балла):
1
Ю. Пронский
А
Вторжение польских войск в Россию, осада Смоленска
2
Г. Малюта СкуратовБ
II Народное ополчение, освобождение Москвы от польских
Бельский
интервентов
3
К. Минин
В
Строительство каменной крепости в Смоленске
4
Б.Ф. Годунов
Г
Принятие первого Соборного Уложения, договор о военной
помощи со Швецией
5
В.И. Шуйский
Д
Опричнина
6
Сигизмунд III
Е
Захват Астрахани в 1556 г.
Ответ:
1
2
3
4
5
6
11. Установите хронологическую последовательность социальных движений XVII в. (2 балла):
а. восстание под руководством С.Т. Разина
б. «соляной бунт»
в. движение старообрядцев
г. городские восстания 1650-х гг.
Ответ:
1
2
3
4
12. Специфика русского абсолютизма XVII в. состояла в (1 балл):
а. опоре на представительные органы власти
б. опоре на армию и бюрократию
в. опоре на Церковь
Ответ:
13. Заполните пропуски в таблице, посвященной событиям царствования Петра I (2 балла):
СОБЫТИЕ
ДАТА
А. Вступление России в Северную войну

1. ________________

Б. _______________________________________

2. 28 сентября 1708 г.

В. Принятие Табели о рангах

3. ________________

Г. II Азовский поход

4. ________________

14. Сопоставьте события периода правления Петра I и соответствующие им термины (возможно
отнесение нескольких терминов к одному событию) (2 балла):
СОБЫТИЯ
ТЕРМИНЫ
1. Церковная реформа
А. ревизские сказки
2. реформа местного управления
Б. Святейший Синод
3. реформы высших органов власти
В. посессионные крестьяне
4. военные реформы
Г. губернии
Д. Ратуша
Е. рекруты
Ж. генерал-прокурор Сената
Ответ:
1
2
3
4
15. Укажите пропущенные имена российских императоров XVIII века (2 балла):
Вместо императрицы (1) страной руководил Верховный Тайный совет.
При правлении (2) столица была вновь перенесена из Санкт-Петербурга в Москву.
(3) стремился навести элементарный порядок в государственных делах, ввести в армии немецкую дисциплину; вместе с тем, он пытался заручиться поддержкой дворян и пошел на полное освобождение их
от обязательной службы.
(4) стал императором в возрасте двух месяцев.
1 _________________________________________
2 _________________________________________
3 _________________________________________
4 _________________________________________
16. Установите соответствие дат и событий первой половины XIX в. (2 балла):
1
1802 г.
А
Указ об обязанных крестьянах
2
1803 г.
Б
Восстание декабристов
3
1842 г.
В
Указ о вольных хлебопашцах
4
1825 г.
Г
Министерская реформа Александра I
Ответ:

1

2

3

4

17. Соотнесите дату и событие Отечественной войны 1812 г. и кампании 1813 – 1814 гг. (2 балла):
1
Июнь 1812 г.
А
«Битва народов»
2
Сентябрь 1812 г.
Б
Пожар Москвы
3
Февраль 1813 г.
В
Вторжение Наполеона в Россию
4
Октябрь 1813 г.
Г
Вступление русской армии в Европу
Ответ:
1
2
3
4
18. Соотнесите даты и реформы Александра II (2 балла):
1
1864 г.
А
Университетский устав
2
1874 г.
Б
Военная реформа
3
1861 г.
В
Судебная реформа
4
1863 г.
Г
Отмена крепостного права
Ответ:
1
2
3
4

19. Установите соответствие дат, персоналий и процессов, указанных в таблице, выбрав необходимое из списка (2 балла):
1. Покушение на Александра II в 1881 г.
2. Длительная постепенная пропаганда социалистической революции среди крестьян
3. «Процесс 193-х» – суд над участниками
4. «Диктатура сердца» – образное название времени правления министра
Список:
а) М. Лорис-Меликов
б) К. Победоносцев
в) Д. Милютин
г) Д. Каракозов

д) С. Перовская
е) «Земля и воля»
ж) «хождение в народ»
з) П. Лавров

20. Установите соответствие между событием / явлением и его участником (2 балла):
Событие / явление
Участник
1. Отмена крепостного права
А. Александр III
2. Указ о «кухаркиных детях»
Б. Д.А. Милютин
3. Портсмутский мир
В. Н.А. Милютин
4. Военная реформа 1874 г.
Г. Г.Е. Львов
Д. С.Ю. Витте
Ответ:

1

2

3

4

21. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведенный ниже список; для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента (2 балла):
У власти в России находился
Событие истории России
Николай II
________________________ (Б)
________________________ (В)

____________________________ (А)
Приказ № 1 Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов
Указ «Об усиленной и чрезвычайной охране государственного порядка»

III Кабинет Временного правительства
_____________________________ (Г)
Пропущенные элементы:
1. Александр III
2. «Кровавое воскресенье»
3. Корниловский мятеж
4. I Кабинет Временного правительства
5. А.Ф. Керенский
6. Александр II
Ответ запишите в таблицу, указав выбранные цифры под соответствующими буквами:
А
Б
В
Г
22. Кто из государств-участников I Мировой войны в 1914 – 1917 гг. был союзником, а кто – противником России? (2 балла)
а. Османская империя
б. Болгария
в. Великобритания
г. Франция
д. Германия
е. Австро-Венгрия
Ответ запишите в таблицу
союзники
противники

23. Установите соответствие указанных ниже персоналий и их роли в истории Гражданской войны (2 балла):
1. А.В. Колчак
А. Один из крупнейших военачальников РККА времен Гражданской войны,
командовал Южным фронтом, разгромившим армию П. Врангеля в Крыму
2. М.В. Фрунзе
Б. В период Гражданской войны – Верховный правитель России, один из
крупнейших лидеров Белого движения
3. А.И. Деникин
В. Один из руководителей РККА времен Гражданской войны, Командующий
Царицынской группой войск
4. К.Е. Ворошилов
Г. Один из крупнейших лидеров Белого движения в России, Главнокомандующий Вооруженными силами Юга России
Ответ:

1

2

3

4

24. Начало перехода к НЭПу (1 балл):
а. 1928 г.
б. 1929 г.
в. 1921 г.
Ответ:
25. Что из перечисленного свидетельствовало
балл):
а. Кронштадтский мятеж
б. восстание на броненосце «Потемкин»
в. Кровавое воскресенье
Ответ:

о кризисе политики «военного коммунизма» (1
г. Тамбовское восстание («антоновщина»)
д. Ленский расстрел
е. голод в Поволжье

26. Расположите указанные ниже явления по принципу их соответствия политике «военного коммунизма» или НЭПа (2 балла):
а. продразвёрстка
д. концессия
б. продналог
е. черный рынок
в. комбеды
ж. червонец
г. совбуры
з. всеобщая трудовая повинность
Ответ:
1. «военный коммунизм»
2. НЭП
27. К числу основных противоречий НЭПа относятся (2 балла):
а. ухудшение положения СССР на мировой арене
б. «ножницы цен»
в. недовольство рабочих и служащих имущественным расслоением в обществе
г. углубление противоречий между союзными республиками
Ответ:
28. Укажите республики, образовавшие СССР в декабре 1922 г. (1 балл):
а. Украинская ССР
д. РСФСР
б. Таджикская ССР
е. Белорусская ССР
в. Киргизская ССР
ж. Грузинская ССР
г. Карельская АССР
з. ЗСФСР
Ответ:

29. Сопоставьте события / процессы и их краткое описание (2 балла):
1
Передача под власть Германии Судетской области Чехосло- А
вакии
2
Соглашение об обороне от большевизма
Б
3
Удовлетворение захватнических планов Германии с целью В
канализировать ее агрессию на Восток
4
Признание Германии виновной в развязывании I Мировой Г
войны
Ответ:

1

2

3

Версальский договор
Мюнхенский договор
Антикоминтерновский
пакт
политика «умиротворения
агрессора»

4

30. Расположите оборонительные и наступательные операции Великой Отечественной войны в
хронологическом порядке (1 балл):
а. Тихвинская операция
б. операция «Багратион»
в. Маньчжурская операция
г. Петсамо-Киркенесская
Ответ:
1
2
3
4
31. Установите соответствие между операциями РККА в период Великой Отечественной войны и
руководившими ими военачальниками (2 балла):
1
А.И. Еременко
А
Берлинская
2
И.С. Конев
Б
«Уран»
3
Г.К. Жуков
В
Петсамо-Киркенесская
4
К.А. Мерецков
Г
Днепровско-Карпатская
Ответ:

1

2

3

4

32. Установите соответствие событий II Мировой войны и их результатов (2 балла):
1
Битва под Эль-Аламейном
А
открытие II фронта в Европе
2
Операция «Оверлорд»
Б
захват Германией Скандинавского плацдарма
3
Операция «Везерюбунг»
В
попытка Германии организовать захват Британских островов
и ее провал
4
Операция «Морской лев»
Г
начало коренного перелома в Северной Африке
Ответ:

1

2

3

4

33. Укажите страны-участницы антигитлеровской коалиции и страны фашистского блока (по состоянию на период проведения Тегеранской конференции) (по 2 балла за полностью верно оформленную ячейку таблицы, максимум – 4 балла):
а. Франция
б. СССР

в. Великобритания
г. Япония

Антигитлеровская коалиция

д. Италия
е. США
Фашистский блок

ж. Германия
з. Венгрия

34. Соотнесите международные конференции периода II Мировой войны и обсуждавшиеся на них
вопросы (6 баллов):
1
Тегеранская
А
демаркация границ европейских государств после окончания войны
2
Ялтинская
Б
раздел Германии после окончания войны
3
Потсдамская
В
установлен точный срок открытия II фронта
Г
СССР обязуется напасть на Японию после полного разгрома Германии
Д
мероприятия в Германии по полной ликвидации нацистских институтов
Е
наказание нацистских преступников
Ответ:
1

2

3

35. Расположите события в хронологическом порядке (2 балла):
а. первый полет человека в космос
д. Карибский кризис
б. осуждение культа личности Сталина
е. «Пражская весна»
в. создание СЭВ
ж. введение поста Президента СССР
г. отставка Н.С. Хрущева
з. фултонская речь У. Черчилля
Ответ:
1
2
3
4
5
6
7
8
36. Расшифруйте аббревиатуры (2 балла):
1. ЦК КПСС –
2. НАТО –
3. ОВД –
4. ВПК –
37. Отметьте правильный ответ (4 балла):
1.В период с 1945 по 1952 г.:
а) разгромлена антипартийная группа В.В. Молотова, Л.М. Кагановича и др.
б) в ряде стран к власти при поддержке СССР пришли коммунисты
в) отраслевые министерства заменены совнархозами
г) принята новая Конституция СССР
2. Одно из важных явлений в социально-политическом развитии СССР во второй половине 1940-х –
начале 1950-х гг. характеризуется понятием:
а) борьба с космополитизмом
в) демократизация
б) децентрализация
г) раскулачивание
3. Что из названного произошло в период правления Н.С. Хрущева:
а) первый выход человека в открытый космос
в) «Ленинградское дело»
б) Суэцкий кризис
г) реформа А.Н. Косыгина
4. В период 1985 – 1990 гг. произошло следующее событие:
а) создание СНГ
в) ввод советских войск в Афганистан
б) августовский путч и создание ГКЧП
г) авария на Чернобыльской АЭС
Ответ:
1
2
3
4

38. Установите соответствие исторического деятеля и указанных событий / процессов (4 балла):
1 Г.М. Маленков
А Введение хозрасчета на предприятиях
2 И.-Б. Тито
Б Усиление идеологического диктата в сфере культуры, борьба с космополитизмом
3 А.А. Жданов
В Разгром «антипартийной группы» (В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов,
Л.М. Каганович)
4 Н.С. Хрущев
Г Введение советских войск в Афганистан
5 Л.И. Брежнев
Д Конфликт югославского руководства с СССР, курс на самостоятельное развитие Югославии
6 Ю.В. Андропов
Е Разрыв отношений с СССР, обвинение руководства КПСС в ревизионизме
7 А.Н. Косыгин
Ж Борьба с коррупцией, попытка решения продовольственного вопроса при сохранении прежнего идеологического курса
8 Мао Цзэдун
З
Начало постепенного отхода от сталинского курса, разрешение
личного подсобного хозяйства колхозного крестьянства
Ответ:
1

2

3

4

5

6

7

8

39. Особенностью развития советской экономики в 1945 – 1953 гг. было (1 балл):
А. перенасыщение рынка продовольственными товарами
Б. возобновление довоенного курса на развитие тяжелой промышленности за счет сельского хозяйства
В. введение плавающего курса советского рубля по отношению к доллару.
Ответ:
40. Какие органы власти были упразднены или преобразованы в 1945 – 1953 гг.? (2 балла)
А. Совет Министров СССР
Б. Государственный Комитет Обороны
В. СНК СССР
Г. Верховный Совет СССР
Д. Совет Союза СССР
Е. МИД СССР
Ответ:
41. Международная организация, созданная в 1945 г. для поддержания мира и безопасности, организации международного сотрудничества (1 балл):
А. ООН
Б. СЭВ
В. НАТО
Г. ОВД
Ответ:
42. Расположите события «холодной войны» в хронологическом порядке (1 балл):
А. Размещение советских ракет на Кубе
В. Корейская война
Б. Фултонская речь У. Черчилля
Г. Создание НАТО
Ответ:
1
2
3
4

БЛОК Б.
43. В приведенном тексте содержится ПЯТЬ ОШИБОК. Найдите их и запишите (5 баллов):
Эпоха дворцовых переворотов была особым периодом в истории России. Начавшаяся после смерти царя
Федора Алексеевича, она привела к власти целую череду императоров и императриц, причем права многих из них на престол были очень условными. В этой связи, нуждаясь в укреплении собственной власти,
правители этой эпохи стремились заручиться поддержкой наиболее влиятельных слоев общества, особенно духовенства, права и привилегии которого в XVIII веке стремительно расширяются.
Как известно, после смерти Анны Иоанновны на престол взошел ее внучатый племянник Петр II. В
начале его правления был арестован и сослан в Сибирь А.Д. Меншиков, что означало полное поражение
старой допетровской знати и победу новой, выдвинувшейся при Петре I. Петр II, взамен созданного при
Екатерине I Верховного Тайного совета, создал Конференцию при Высочайшем дворе, которая управляла внешней политикой Российской империи.
Ответ:
1. _______________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________________________
44. Рассчитайте размер суммы выкупного платежа для крестьянина, который платил до реформы
1861 г. годовой оброк в размере 12 рублей. Приведите формулу расчета.
(верно указана сумма – 1 балл; приведена формула расчета – 2 балла. Итого – 3 балла).
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
43. Укажите на контурной карте (4 балла):
1) буквами в квадрате:
А – линия фронта, на которой
немецкие войска были остановлены к декабрю 1941 г.
Б – линия фронта к концу апреля
1942 г.
В – линия фронта к 19 ноября
1942 г.
2) Обведите кружком города
СССР, удостоенные звания
«Город-Герой» (не менее 5)

45. Прочитайте отрывок из документа и ответьте на вопросы.
Верховное Главнокомандование Красной Армии приказывает:
1. Военным Советам фронтов и прежде всего командующим фронтами:
а) безусловно ликвидировать отступательные настроения в войсках и железной рукой пресекать пропаганду о том, что мы можем и должны якобы отступать и дальше на восток;
б) безусловно снимать с поста и направлять в Ставку для привлечения к военному суду командующих
армиями, допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций, без приказа командования
фронта;
в) сформировать в пределах фронта от одного до трех штрафных батальонов (по 800 человек), куда
направлять средних и старших командиров всех родов войск, провинившихся в нарушении дисциплины
по трусости или неустойчивости, и поставить их на более трудные участки фронта, чтобы дать им
возможность искупить кровью свои преступления против Родины.
2. Военным Советам армий и прежде всего командующим армиями:
а) сформировать в пределах армии 3 – 5 хорошо вооруженных заградительных отрядов (до 200 человек
в каждом), поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники
и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров и трусов и тем помочь
честным бойцам дивизий выполнить свой долг перед Родиной.
Вопросы:
1. Выберите правильное суждение:
Ответ:
(1 балл)
А. данный приказ был принят в 1941 г.
Б. данный приказ был принят накануне начала коренного перелома в Великой Отечественной войне;
В. данный приказ был принят в 1944 г. в процессе освобождения Красной Армией Крыма.
2. Укажите, с какими событиями на Восточном Фронте было связано принятие данного приказа:
(2 балла)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
46. Установите соответствие документа одному из вариантов (1 балл):
«В тяжкий, критический для судеб Отечества и наших народов час обращаемся мы вам! Над нашей
великой Родиной нависла смертельная опасность! Начатая по инициативе М.С. Горбачева политика
реформ, задуманная как средство обеспечения динамичного развития страны и демократизации общественной жизни, в силу ряда причин зашла в тупик. Страна, по существу, стала неуправляемой».
1) Обращение I Съезда народных депутатов СССР к населению
2) Обращение ГКЧП к советскому народу
3) Декларация о суверенитете РСФСР
4) Обращение участников Беловежской встречи к народам России, Украины и Белоруссии
Ответ:

