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1. Общие положения 

 

1.1. Программа раскрывает содержание, форму, условия и порядок проведения 

вступительного испытания (тестирования) по истории для абитуриентов, поступающих в 

филиал РГППУ в г. Нижнем Тагиле. 

1.2. Вступительное испытание по истории проводится в форме компьютерного 

тестирования и ставит своей цельюоценить качество знаний по истории и определить 

уровень подготовленности абитуриента к освоению программ высшего образования. 

Программа вступительного испытаниясформирована с учетом необходимости 

соответствия уровня сложности таких вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ 

по соответствующей учебной дисциплине. 

Объектами проверки знаний и умений абитуриентов по истории являются: 

– знание исторических фактов, событий, дат, имен, терминов; 

– усвоение общих исторических представлений, понятий, идей; 

– владение элементами исторического анализа и объяснения (раскрытие причинно-

следственных связей между историческими явлениями, сравнение, определение сущности 

событий и др.); 

– умение оперировать историческими знаниями; 

– умение оценивать исторические явления, действия людей в истории; 

– обоснованность личностного отношения к историческим событиям, их 

участникам, творениям культуры и т. д. 

 

 

2. Содержание вступительного испытания 

 

Вступительный экзамен по истории проводится в тестовой форме на компьютере в 

системе «Русский Moodle» (http://do.ntspi.ru/). Тест включает в себя вопросы и задания 

различной степени сложности.  

Тест рассчитан на 120минут. 

Система Moodle  автоматически сгенерирует задания вступительного испытания из 

банка заданий по истории. 

Задания представлены тремя тематическими блоками, каждый из которых 

включает задания трех уровней сложности.  

Задания закрытого типа на выбор одного или нескольких правильных ответов 

(базовый уровень), правильное решение каждого из которых оценивается в 2 балла;  

Задания закрытого типа на выбор одного или нескольких правильных ответов, 

правильное решение каждого из которых оценивается в 4 балла; 

Задания открытого типа, предполагающиеответ, содержащий оценку или 

рассуждение на основе представленных в задании исторических фактов, правильное 

решение каждого из которых оценивается в 6 баллов. 

 
Темы 1-2  

История России с древности до 

конца XV в. История России в 
XVI –XVII в. 

30 баллов 

 

Темы 3-4 

Россия в XVIII – середине XIX 

вв. Россия во второй половине 
XIX в.– начале ХХ в.  

30 баллов 

Темы 5-6 

Советская Россия – СССР. 

1917 – 1991 гг. Современная 
Россия. 

40 баллов 

 

Задания по 2 балла х 4 = 8 
Задания по 4 балла х 4 = 16 

Задания по 6 баллов х 1 = 6 

 

Задания по 2 балла х 4 = 8 
Задания по 4 балла х 4 = 16 

Задания по 6 баллов х 1 = 6 

Задания по 2 балла х 4 = 8 
Задания по 4 балла х 5 = 20 

Задания по 6 баллов х 2 = 12 

Максимальная оценка за тест составляет 100 баллов. 

 

Задания представлены следующими стандартизированными типами.  

http://do.ntspi.ru/


 

1) задания закрытой формы (задания с выбором одного правильного ответа) 

Например: 

Объединение Новгорода и Киева в 882 г. связано с именем князя …  

Варианты ответов:  

1) Олега 

2) Рюрика 

3) Святослава 

4) Игоря 

 

2) задания на установление соответствия 

Например: 

Установите  соответствие  между  событиями  и  годами:  к  каждой  позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.  
 СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) первое упоминание Москвы в летописи  1) 1962 

Б) Карибский кризис  2) 1147 г.  

В) Бородинская битва  3) 1662 г. 

Г) Медный бунт  4) 1812 г.  

 5) 1703 

 

 

 

3) задания на заполнения пропусков в тексте 

Например: 

«А) ______________ конференция «Большой тройки» проходила в 1943 г.  

  Б) Один  из  первых  таранов  в  ночном  воздушном  бою  произвёл  советский 

лётчик ____________, сбивший  на  подступах  к  Москве  вражеский бомбардировщик.  

  В) В  ходе  Курской  битвы  произошло  крупнейшее  танковое  сражение у 

________________.  

 Пропущенные элементы:  

  1) Ялтинская (Крымская)  

 2) Н. Ф. Гастелло  

 3) станция Прохоровка  

 4) Тегеранская  

 5) В. В. Талалихин  

 6) разъезд Дубосеково. 

  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 

может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 

пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

 

 4) задания на установление правильной последовательности; 

Например: 

Расположите в хронологической последовательности исторические события.  

1) Крымская война  

2) реформа патриарха Никона  

3) падение Византийской империи  

 

5) задания на дополнение (задания открытой формы). 

Например: 



В 1810 г. Александром I был учрежден высший законосовещательный орган 

Российской империи …  

 Государственный Совет 

 

7) Задание с открытым развёрнутым ответом 

 

Существует точка зрения, что в период раздробленности, несмотря на различия в 

устройстве политически независимых княжеств, в развитии русских земель было много 

общего. Приведите не менее двух фактов, подтверждающих эту общность. 

 

 

Содержание заданий разработано на основе программы курса отечественной 

истории, включающей тематические блоки, соответствующие периодам истории России. 

 

1. История России с древности до конца XV в. 

Восточные славяне в VI - IX вв.: происхождение, расселение, занятия, быт, 

верования. Образование Древнерусского государства. Внешне- и внутриполитическая 

деятельность первых русских князей в IX – X вв. Социально-экономическое и 

политическое развитие русских земель в XI – XIII вв. Политическая (феодальная) 

раздробленность в домонгольской Руси. Борьба Руси с внешней агрессией в XIII в. 

Установление ордынского ига.Культура Древней Руси.  

Предпосылки и ход возникновения Русского централизованного государства. 

Социально-экономическое и политическое развитие русских земель в XIV – XV вв. 

Возвышение и Москвы и ее превращение в политический центр объединения русских 

земель. Борьба против золотоордынского ига.Культура России в XIV – XV вв.  

2. История России в XVI – XVII в. 
Экономическое развитие России в XVI в. Внутренняя политика Ивана Грозного: от 

Избранной рады к опричнине. Внешняя  политика Ивана IV.  Культура и быт Московской 

Руси в XVI в.    

Россия на рубеже XVI - XVII вв. «Смутное время» в России: политический кризис 

и польско-шведская интервенция в начале XVII вв.  Социально-экономическое развитие 

России в XVII в. Политический строй России в XVII в. Внутренняя политика первых 

Романовых. Народные движения XVII в., их причины и итоги. Внешняя политика Русского 

государства в XVII  в. Культура и быт в XVII в.  

3. Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Россия накануне петровских реформ. Начало правления Петра I. Внешняя политика 

Петра I. Северная война. Реформы Петра I. Эпоха дворцовых переворотов. Внешняя и 

внутренняя политика России второй четверти – середины XVIII в. Внутренняя политика 

Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм» в России. Социально-экономическое развитие 

России во второй пол.  XVIII в. Внешняя политика  России во второй половине  XVIII в. 

Культура России XVIII в.  

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. Внутренняя 

политика Александра I Внешняя политика Александра I. Отечественная война 1812 г. 

Общественно-политическая жизнь России первой четверти XIX в. Движение декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Внешняя политика Николая I. Крымская война. 

Общественное движение и общественно-политическая мысль России второй четверти XIX 

в. Русская культура первой половины XIX в. 

4. Россия во второй половинеXIX в.– начале ХХ в. 
Крестьянская реформа 1861 г. Либеральные  реформы 1860-х - 1870-х гг.  

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Внутренняя политика 

российского самодержавия в 1880-х – начале 1890-х гг. Внутренняя политика Александра 

III. Общественное движение в России во второй половине XIX в.  Внешняя политика 

России во второй половине XIX в. Культура России во второй половине XIX в.  



Социально-экономическое развитие страны в начале ХХ в. Политический строй и 

внутренняя политика самодержавия в 1894 – 1904 гг. Революция 1905 – 1907 гг. 

«Третьеиюньская монархия». Реформы П. А. Столыпина. Внешняя политика России в 

конце XIX – начале XX вв. Русско-японская война.Культура России в начале ХХ в. 

Явление «серебряного века» русской культуры.  

Россия в Первой мировой войне. Кризис экономики и социально-политической 

системы страны. 

5. Советская Россия – СССР. 1917 – 1991 гг. 
Февральская революция 1917 г. Социально-политическое развитие страны в 

феврале - октябре 1917 г. Первые внешне- и внутриполитические мероприятия советского 

правительства. Гражданская война в России. «Военный коммунизм»: причины 

возникновения и сущность феномена.  

Экономическое и социально-политическое развитие страны в годы НЭП. Успехи и 

противоречия нэповской экономики. Общественно-политическая жизнь СССР в 1920 – 30-

е гг. Национальная политика коммунистической партии. Образование СССР. Особенности 

индустриализации в СССР и ее итоги. Сплошная  коллективизация: цели, проведение, 

исторические последствия. Международные отношения и внешняя политика СССР в 1920-

е – 1930-е гг. Советская культура в 1917 – 1930-х гг.  

Страна в начальный период Великой Отечественной войны (июнь 1941 – ноябрь 

1942 г.). СССР в период коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Тыл в 

годы Великой Отечественной войны. СССР на завершающем этапе Великой 

Отечественной войны. Отечественная культура в военные годы (1941 – 1945 гг.). 

СССР в системе послевоенных международных отношений. Внешняя политика в 

1945 – 1953 гг. Социально-экономическое развитие СССР в послевоенный период (1945 – 

1953 гг.). Внутренняя политика сталинского руководства в послевоенный период. Реформы 

Н. С. Хрущева. «Оттепель» в жизни советского общества. Внешняя политика СССР в 1953 

– 1964 гг.  

Социально-экономическое развитие страны в середине 1960-х – 1980-х гг. 

Социально-политическая жизнь советского общества в середине 1960 – 1980-х гг.  

Предпосылки«перестройки». Внешняя политика СССР в 1965 – 1980-е гг. Развитие 

советской науки и культуры в 60-е – 80-е гг. 

6. Современная Россия. Перспективы развития страны. 
Социально-экономическое и политическое развитие страны в 1985 – 1991 г. 

Политика «перестройки». Внешняя политика Советского Союза в 1985 – 1991 г. 

Экономические реформы 1990-х гг. и их последствия. Политические процессы в России в 

1990-е гг. Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. 

Российская Федерация в XXI веке. 
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ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТА ПО ИСТОРИИ 

 



1. Напишите термин, о котором идёт речь: «Высшее сословно-представительное 

учреждение в Российском государстве, возникшее в середине XVI в.» (2 балла) 

Ответ : Земский собор. 

 

2. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности. (2 

балла) 

1) принятие Русской Правды  

2) легендарное призвание Рюрика 

3) Великое переселение народов 

Ответ: 3-2-1 

 

3. Напишите термин, о котором идёт речь: «Народное собрание у славян, на 

котором решались главные вопросы общественной жизни» (2 балла) 

Ответ: вече 

 

4. Напишите, кто был царём в тот момент, когда войска Лжедмитрия I вступили на  

территорию России. (2 балла) 

Ответ:  Борис Годунов 

 

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

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца (4 балла)  

 
А) Ледовое побоище 1. 1380 г 

Б) отмена крепостного права в России 2. 1861 г. 

В) принятие Соборного уложения царя Алексея Михайловича 3. 1242 г. 

 4. 1649 г 

 
А Б В 

3 2 4 

 

6. Ниже приведён список исторических деятелей. Все они, за исключением двух, 

жили в XVII в.  (4 балла) 

1) Б. И. Морозов; 2) А. Ф. Адашев; 3) Михаил Фёдорович; 4) Б. М. Хмельницкий; 

5) А. Л. Ордин-Нащокин; 6) Ф. Ф. Ушаков.  

Найдите и запишите порядковые номера имён исторических деятелей, не 

относящихся к XVII в. 

Ответ: 2, 6 

 

7. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. (4 балла) 

А) В 1097 г. в __________________ князья собрались на съезд и приняли решение 

«пусть каждый держит отчину свою».  

Б) __________________ после подавления восстания получил право сбора 

ордынского выхода с русских земель.  

В) В __________________ на Чудском озере войска Ливонского ордена были 

разгромлены князем Александром Невским. Пропущенные элементы:  

1) 1242 г. 2) Иван Калита 3) Любеч 4) 1377 г. 5) Юрий Данилович 6) Псков  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:  

А Б В 



3 2 1 

 

8. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности в таблицу.  (4 балла) 

1) избрание на царство Михаила Романова 

2) избрание на царство Бориса Годунова 

3) формирование Второго земского ополчения 

4) свержение Лжедмитрия I 

Ответ: 2-4-3-1 

 

9. Существует точка зрения, что в период раздробленности, несмотря на различия в 

устройстве политически независимых княжеств, в развитии русских земель было много 

общего. Приведите не менее двух фактов, подтверждающих эту общность(6 баллов) 

 

 

 

 

 

 

10.Запишите термин, о котором идёт речь. (2 балла) 

Введённый Петром I налог, взимаемый с каждого мужчины, принадлежавшего к 

податному сословию, независимо от возраста 

 

Ответ:  подушный оклад, подушная подать, подушный налог, подушный 

 

11. Укажите самое многочисленное сословие в России в XIX в.: (2 балла) 

A) дворянство  

Б) крестьянство  

B) мещанство  

Г) духовенство  

 

12. Запишите термин, о котором идёт речь: «Условное название политики, 

отличавшейся мелочной регламентацией, всесилием чиновничества, пресечением 

всяческого своеволия, данное по имени одного из приближённых Александра I» (2 балла) 

Ответ: аракчеевщина 

 

13. В Крымской войне 1853-1856 гг. России противостояла коалиция государств, в 

которую входили: (2 балла) 

A) Англия, Австрия, Пруссия  

Б) Иран, Турция, Англия  

B) Турция, Англия, Франция  

Г) Франция, Австрия, Иран  

 

14. Расположите в хронологическом порядке события и явления политической 

истории России XIX в. Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных 

элементов. (4 балла) 

1) создание «Союза Спасения»  

2) разработка М.М. Сперанским «Введения к Уложению государственных законов» 

3) создание «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» 

4) разгром общества петрашевцев 

Ответ: 2-1-4-3 

 



15. Установите соответствие между историческими личностями и их 

политическими убеждениями: (4 балла) 

 

А) Н.П. Огарев   1.Западник 

Б) Н.И. Греч   2. Славянофил 

В) К.Д. Кавелин 3. Консерватор 

Г) Ю.Ф Самарин   4. Революционер  

 

 Ответ: 

А Б В Г 

4 3 1 2 

 

16. Заполните пропуски в предложениях, используя слова в скобках (4 балла) 

В (1) императоры России, (2), Австро-Венгрии подписали соглашение «Союз трех 

императоров» о том, что в случае угрозы европейскому миру они проведут консультации 

между собой о совместных действиях. В (3), когда обострились франко-германские 

отношения, Россия дала понять, что не допустит разгрома (4...). Австро-Венгрия не 

оставила планов продвижения на Балканы. Не удавалось остановить  русско-французское 

сближение. «Союз трех императоров» распался.  

 

(Австро-Венгрия, 1878 году, Россия, 1882 году, Франции, 1873 году, Германии, 

Великобритании,  1875 году)  

 

Ответ: 
1 1873 году 

2 Германии 

3 1875 году 

4 Франции 

 

17. Ниже приведён список имён исторических деятелей. Все они, за исключением  

двух, участвовали в политической борьбе в начале XX в. (4 балла) 

1) А. Х. Бенкендорф; 2) А. И. Гучков; 3) В. М. Пуришкевич;  

4) М. В. Родзянко; 5) А. И. Остерман; 6) Л. Мартов. 

Найдите и запишите порядковые номера имён исторических деятелей, которые не 

участвовали в политической борьбе в начале XX в. 

Ответ: 1, 5 

 

18. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из 

спорных точек зрения, существующих в исторической науке. (6 баллов) 

«Российское государство в 1905–1907 гг. переживало период важных изменений,  

оно стало конституционной монархией». 

При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты. 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить 

данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. Ответ запишите 

в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение: 

1)  … 

2)  … 

Аргументы в опровержение: 

1)  … 

2)  … 

 

19. Напишите термин, о котором идёт речь. (2 балла) 



Объединение крестьян, которое шло на смену индивидуальным хозяйствам в процессе 

массовой коллективизации. 

Ответ:  коллективизация 

 

20.  Напишите, о каком явлении военного времени говорится в тексте.(2 балла) 

«В начале войны вследствие отступления Красной армии пришлось решать задачу  

огромной сложности... В то время, когда на транспорт легла тяжесть воинских 

перевозок, предстояло одновременно переместить в глубокий тыл за тысячи километров 

промышленное оборудование, сырьё, различные материальные и культурные ценности, 

население». 

Ответ:  эвакуация 

 

21.Напишите пропущенное название государства. (2 балла) 

В 1990-х гг. Россия и ______________________  подписали ряд соглашений о создании  

Союзного государства. 

Ответ:  Белоруссия, Беларусь 

 

 

 

22.   Напишите термин, о котором идёт речь. (2 балла) 

Эпоха ослабления напряжённости в международных отношениях, развития 

сотрудничества между странами в 1970-х гг.  

Ответ:  разрядка 

 

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

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. (4 балла) 

 
А) ввод советских войск в Афганистан 1) 1949 г.  

Б) советско-американский полёт в космос по программе «Союз» — 

«Аполлон»  

2) 1955 г.  

В) Олимпийские игры в Москве 3) 1975 г.  

Г) создание Организации Варшавского договора  4) 1979 г.  

 5) 1980 г. 

 

Ответ:  
А Б В Г 

4 3 5 2 

 

24. Прочтите отрывок из международного договора и укажите, кто подписал его от  

имени СССР. (4 балла) 

«При подписании договора о ненападении между Германией и Союзом Советских 

Социалистических Республик нижеподписавшиеся уполномоченные обеих сторон обсудили 

в строго конфиденциальном порядке вопрос о разграничении сфер обоюдных интересов в 

Восточной Европе. Это обсуждение привело к нижеследующему результату: 

1)  В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в 

состав прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная 

граница Литвы одновременно является границей сфер интересов Германии и СССР. При 

этом интересы Литвы по отношению к Виленской области признаются обеими 

сторонами». 

Ответ:  Молотов 

 

25. Прочтите текст и напишите, как называют представителей общественного 

движения, о которых говорится в тексте. (4 балла) 



«Наиболее известные формы протеста… в адрес политического руководства СССР, 

судебных и карательных инстанций — заявления, обращения, открытые письма. Когда в 

Уголовный кодекс РСФСР (сентябрь 1966 г.) была внесена одиозная статья 190-1, 

предусматривающая кару за распространение слухов и разного рода информации, 

порочащих советский государственный и общественный строй, академик Сахаров и его 

единомышленники обратились к депутатам Верховного Совета СССР с протестом». 

Ответ:  диссиденты 

 

26.   Какие три события произошли в 1943 г.? Выберите три ответа и запишите в 

таблицу цифры, под которыми они указаны.  (4 балла) 

1)  танковое сражение под Прохоровкой 

2)  героическая оборона Севастополя 

3)  освобождение советскими войсками Будапешта 

4)  роспуск Коминтерна 

5)  разгром фашистов под Сталинградом 

6)  Висло-Одерская операция Красной армии 

Ответ: 1, 4, 5. 

 

 

 

27. Укажите соответствие между именами исторических деятелей и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующуюпозицию из второго столбца. (4 балла) 

 
А) Б. Н. Ельцин 1)  министр иностранных дел 

Б) Г. К. Жуков 2)  президент России 

В) Г. М. Маленков 3)  президент СССР 

Г) Э. А. Шеварднадзе 4)  председатель Совета министров 

 5)  министр обороны 

 

Ответ:  
А Б В Г 

2 5 4 1 

 

28. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из 

спорных точек зрения, существующих в исторической науке.  (6 баллов)  

«Социалистическая индустриализация явилась величайшим завоеванием 

советского народа. Она позволила решить важные задачи развития страны, создать 

эффективную экономику».  

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её.  

При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты.  

Ответ запишите в следующем виде.  

Аргументы в подтверждение:  

1) ____________________________________________ 

2) ______________________________________________  

 Аргументы в опровержение:  

1) _________________________________________________ 

2) ____________________________________________________  

 

 29. Во второй половине 1980-х гг. в советской экономике происходили 

существенные изменения, связанные с попытками руководства страны ускорить 



экономический рост, перейти на интенсивный путь развития. Какие новые законы, факты, 

явления свидетельствовали об этом? Укажите не менее трёх положений. (6 баллов)  


