МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Российский государственный гуманитарный университет
Вступительный экзамен по отечественной истории
Задание по отечественной истории включает в себя 25 тестов. На их выполнение
отводится 60 минут.
Каждый тест содержит 4 варианта ответа, из которых правильным является
ТОЛЬКО ОДИН. В листе ответа в строке каждого теста необходимо поставить знак + в
клеточке напротив буквы правильного варианта.
Правильный ответ оценивается в 4 балла.
1. Личную собственность каждого общинника территориальной
(соседской) общины у восточных славян составлял (-и)
а) земля
б) леса
в) промысловые угодья
г) скот
2. Город, после объединения с которым Киев стал центром Древнерусского
государства, –
а) Искоростень
б) Любеч
в) Новгород
г) Смоленск
3. «Закупы» в Киевской Руси – это
а) должники
б) кредиторы
в) покупатели
г) продавцы
4. Московским князем никогда НЕ был
а) Семен Гордый
б) Иван Красный
в) Александр Невский
г) Василий Тёмный
5. За битвой на Куликовом поле НЕ последовал (-о)
а) Ледовое побоище на Чудском озере
б) присоединение Новгорода к Московскому государству
в) разгром Москвы войском Тохтамыша
г) «стояние» московских и монголо-татарских войск на реке Угре
6. Присоединение Пскова к Московскому государству произошло при

а) Василии I
б) Василии II
в) Василии III
г) Иване III
7. «Избранная рада» сложилась после
а) введения опричнины
б) начала Ливонской войны
в) отмены опричнины
г) официального венчания Ивана IV на царство
8. Во время Смуты и борьбы с интервентами остатки первого ополчения,
возглавляемого П. Ляпуновым, а затем Д. Трубецким,
а) перешли на сторону Лжедмитрия I
б) перешли на сторону Лжедмитрия II
в) присоединились к шведской армии для совместной борьбы с
Лжедмитрием II
г) соединились с войсками второго ополчения, возглавляемого К.
Мининым и Д. Пожарским
9. Российским мануфактурам в XVII в. НЕ было присуще
а) использование труда крепостных крестьян
б) материальная поддержка государства
в) применение паровых двигателей
г) разделение труда
10. За «Великим посольством» Петра I НЕ последовал (-а, -о)
а) первый Азовский поход
б) победа русских войск над шведскими войсками у деревни Лесной
в) поражение русских войск под Нарвой
г) Прутский поход
11. Во время Крестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачева
Российская империя вела внешнюю войну против
а) Пруссии
б) Турции
в) Франции
г) Швеции
12. Манифест о трехдневной барщине был издан
а) Александром I
б) Екатериной II
в) Николаем I
г) Павлом I
13. Восстание декабристов в Петербурге было организовано

а) Северным обществом
б) «Союзом благоденствия»
в) «Союзом спасения»
г) Южным обществом
14. Внутренняя политика Николая I НЕ включала в себя
а) кодификацию законов
б) расширение автономии университетов
в) усиление полицейского надзора за обществом
г) ужесточение цензуры печати
15. Писатель Ф.М. Достоевский был осужден на казнь за участие в
революционно-демократическом кружке
а) В.Г. Белинского
б) М.В. Буташевича-Петрашевского
в) А.И. Герцена
г) Н.В. Станкевича
16. К событиям Крымской войны НЕ относится
а) взятие русскими войсками турецкой крепости Карс
б) оборона Севастополя
в) разгром турецкого флота русским флотом в Чесменской бухте
г) сражение на Черной речке
17. Разделение гимназий на классические и реальные было произведено в ходе
реформы системы образования, проведенной при
а) Александре I
б) Александре II
в) Николае I
г) Павле I
18. В ходе Первой русской революции за «Кровавым воскресением» НЕ
последовало (-а)
а) восстание на броненосце «Потёмкин»
б) восстание на крейсере «Очаков»
в) Декабрьское вооруженное восстание в Москве
г) Морозовская стачка
19. В России социально-экономический и политический кризис, вызванный
Первой мировой войной, к началу 1917 г. НЕ выразился в
а) «министерской чехарде»
б) обесценивании рубля и росте цен
в) сокращении производства сельскохозяйственной продукции
г) убийстве П.А. Столыпина
20. Результатом и следствием Февральской революции НЕ стал (-о)

а) арест Николая II и его семьи
б) возникновение двоевластия
в) создание в IV Государственной думе «Прогрессивного блока»
г) создание Временного правительства
21. Причиной Апрельского кризиса Временного правительства НЕ явилась (-ось,
-ся)
а) большевистская пропаганда под лозунгом «Вся власть Советам!»
б) назначение А.Ф. Керенского военным министром
в) нота П.Н. Милюкова правительствам стран Антанты о продолжении
участия России в войне
г) усиление радикальных антивоенных настроений в обществе
22. Одним из факторов, вынудивших правительство большевиков перейти к
политике «военного коммунизма», стало
а) восстание матросов и рабочих в Кронштадте
б) обесценение рубля (инфляция) и рост дороговизны
в) повстанческое движение крестьян в Тамбовской губернии
(«Антоновщина»)
г) снятие державами Антанты экономической блокады России
23. Социально-экономическая политика И.В. Сталина в конце 1920-х – 1930-х гг.
НЕ включала в себя
а) ослабление государственной монополии внешней торговли
б) содействие Стахановскому движению
в) создание коллективных хозяйств в деревне
г) создание оборонной промышленности
24. Вопрос о возвращении Южного Сахалина и передаче Курильских островов
СССР был решен на
а) Московской конференции представителей СССР, США и
Великобритании
б) Потсдамской конференции
в) Тегеранской конференции
г) Ялтинской (Крымской) конференции
25. Переход от Холодной войны к разрядке международной напряженности
ознаменовал (-о)
а) Берлинский кризис
б) ввод советских войск в Афганистан
в) создание НАТО
г) Хельсинское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе

