Демонстрационный тест истории
для поступающих в
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова
в 2015 году
Инструкция по выполнению
Работа включает 20 заданий. К каждому заданию приводится 4
варианта ответа, необходимо выбрать правильный вариант ответа
(или правильные).
Критерии оценивания
Максимальное количество баллов за каждый правильный ответ – 5 баллов,
общее количество баллов – 100.
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Кто из князей положил начало древнерусскому своду законов,
получившему название «Русская правда»
1) Олег Вещий
2) Ярослав Мудрый
3) Владимир Мономах
4)
Юрий Долгорукий
Круг влиятельных советников при Иване Грозном назывался
1) Избранная Рада
2) Верховный тайный совет
3) Негласный комитет
4) Переяславская Рада
Изданный Петром I Указ о единонаследии предусматривал
1) назначение наследника трона по воле самодержца
2) наследование вотчин и поместий только одним из сыновей
3) переход к наследникам как имущества, так и долгов завещателя
4) передачу царской власти старейшему представителю династии
В результате Северной войны (1700 – 1721 гг.)
1) к России была присоединена Финляндия
2) к России была присоединена часть польских земель
3) Россия потеряла смоленские земли
4) Россия завоевала выход в Балтийское море
Для создания нового свода законов Екатерина II созвала
1) Непременный совет
2) Секретный комитет
3) Уложенную комиссию
4) Верховную распорядительную комиссию
Что из названного относилось к причинам поражения восстания под
руководством Е. Пугачева?
1) отсутствие поддержки со стороны народов Поволжья и Урала
2) выступление Пугачева под именем императора Петра III
3) недостаток вооружения и организованности в крестьянском войске
4) незначительность территории, охваченной восстанием
Временнообязанное положение крестьян, отмененное Александром III в
1881 г. было введено Александром II в
1) 1851
2) 1861
3) 1873
4) 1875
Как назывались представители общественного движения конца XIX в.,
считавшее пролетариат главной движущей силой социалистической
революции, критиковавшие теорию и практику народников
1) социал-демократы 2) славянофилы 3) декабристы 4) западники
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В 1830-х–1850-х гг. с критикой теории славянофилов выступали
1) западники 2) социал-демократы 3) декабристы
4) революционные
народники
Что из названного характеризует новую экономическую политику
(нэп)?
1) массовая коллективизация крестьянских хозяйств
2) предоставление концессий иностранным предпринимателям
3) изъятие у крестьян хлеба в форме продразверстки
4) запрет на частную торговлю
Кто из политических деятелей стал Генеральным секретарем ЦК КПСС
в 1960-е гг.?
1) К.У. Черненко 2) Л.И. Брежнев
3) Н.С. Хрущев
4) Ю.В. Андропов
Какое событие произошло позже всех других?
1) возведение «берлинской стены»
2) вывод советских войск из Афганистана
3) начало Корейской войны
4) создание Организации Варшавского Договора
В основе политического кризиса в России в октябре 1993 г. лежало
противоречие между
1) системой власти Советов и президентской властью
2) сторонниками и противниками вхождения РФ в НАТО
3) сторонниками и противниками распада СССР
4) организаторами ГКЧП и противниками путча
Что стало последствием принятия Манифеста 17 октября 1905 г.?
1) ограничение законодательной власти царя
2) национализация помещичьей земли
3) введение республиканской формы правления
4) решение партии эсеров прекратить борьбу с правительством
К заключительному этапу Великой Отечественной войны (1944–
1945 гг.) относится
1) Смоленское сражение
2) штурм Кенигсберга
3) Сталинградская битва
4) битва на Курской дуге
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Расположите в хронологическом порядке следующие явления.
Запишите буквы, которыми они обозначены, в правильной
последовательности в таблицу.
А) отмена крепостного права
Б) введение «урочных лет»
В) введение «заповедных лет»
Г) введение бессрочного сыска беглых крестьян
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Установите
соответствие
между
событиями,
явлениями,
связанными с международными отношениями, внешней политикой
СССР и годами, когда они происходили:
СОБЫТИЯ, ЯВЛЕНИЯ
ГОДЫ
1) широкомасштабная помощь
СССР Вьетнаму в отражении А) вторая половина 1940-х гг.
агрессии США
2

2)
начало
вооружений

гонки

ядерных

3) возведение Берлинской стены

Б) начало 1960-х гг.
В) середина 1960-х – середина
1970-х гг.

4) вывод войск из стран Восточной
Г) конец 1980-х – начало 1990-х гг.
Европы
Д) конец 1990-х гг.
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Прочтите отрывок из сочинения историка С.Ф, Платонова и
укажите, о каком явлении отечественной истории идет речь.
«Цель [ее] состояла в том, чтобы отнять всякую силу и знание у той
княжеской аристократии, которая образовывалась в Москве из потомства
удельных князей и считала себя как бы соправительницей государя.
Испытав на себе властолюбие своих бояр, царь Иван считал их
«изменниками» и, не довольствуясь «опалами на отдельных лиц»,
задумал обезвредить все боярство. [Эта политика] была жесткой мерою,
разорившею не только княжат, но и многих других людей, - всех тех,
кого насильственно переселяли с места на место, у кого отнимали
вотчины и хозяйство. Сама по себе [эта политика] должна была
возбудить ненависть гонимых. Но [ее] действия сопровождались еще
чрезвычайными зверствами. Цель, которую поставил себе Иван Грозный,
… была достигнута».
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Установите соответствие между мероприятиями внутренней
политики и именами императоров:
ИМЕНА
МЕРОПРИЯТИЯ
1) Александр I
А) введение суда с участием присяжных заседателей
Б) издание указа о «вольных (свободных)
2) Николай I
хлебопашцах»
3) Александр
В)
реформа
управления
государственными
II
крестьянами П.Д. Киселева
4) Николай II
Г) распространение крепостного права на Украину
Д) отмена выкупных платежей
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Какие три из перечисленных событий внешней политики СССР
относятся к периоду 1945 – 1953 гг.? Выпишите номера правильных
ответов в таблицу.
1) создание Совета Экономической Взаимопомощи
2) достижения ядерного паритета СССР и США
3) разрыв отношений с Югославией
4) заключение советским руководством договора между СССР и США
по ограничению стратегических вооружений (ОСВ-1)
5) Корейская война
6) подписание договора между СССР, США и Великобританией о
запрещении ядерных испытаний в атмосфере, космическом пространстве
и под водой
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