Образцы заданий по вступительным испытаниям
по общеобразовательным предметам
ИСТОРИЯ
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ПО ИСТОРИИ в РГСУ в 2017 году

1. Для российской цивилизации характерно:
а) Раннее формирование гражданского общества
б) Раннее формирование правового государства
в) Ведущая роль экономики в обществе
г) Сильное влияние государства на жизнь всего общества
2. Из ниже перечисленных племен определите племя, относящееся к
восточным славянам
а) мордва
б) финны
в) марийцы
г) поляне
3.
а)
б)
в)
г)

Какая дата считается образованием Древнерусского государства
752 г.
882 г.
982 г.
1002 г.

4. Основным торговым партнером Древнерусского государства был (а)
а) Византийская империя
б) Рим
в) Хазарский Каганат
г) Хорезм
5.
а)
б)
в)
г)

Расцвет Киевской Руси приходится на время правления великого князя
Игоря
Святослава
Владимира Святого
Олега

6. Укажите, какая дата относится к борьбе русских княжеств против агрессии
немецких рыцарей

а)
б)
в)
г)

1262 г.
1234 г.
1380 г.
1242 г.

7. Укажите верное утверждение Золотая Орда:
а) Терпимо относилась к русской православной церкви и ее служителям
б) Стремилась подчинить русскую православную церковь и ее служителей
в) Широко привлекало православное духовенство к сотрудничеству
г) Уничтожала православные храмы
8.
а)
б)
в)
г)

Основателем династии московских князей являлся:
Иван Калита
Даниил Александрович
Семен Гордый
Василий I

9. Определите, кто из первых московских князей получил ярлык на Великое
княжение:
а) Юрий
б) Иван III
в) Иван Калита
г) Дмитрий Донской
10. Определите дату завершения объединения русских земель вокруг Москвы
и образования централизованного государства:
а) Конец ХIII - начало ХIV вв.
б) Конец ХII - начало ХIII вв.
в) Конец ХVI - начало ХVII вв.
г) Конец ХV - начало ХVI вв.
11. В годы правления какого царя была введена приказная система
отраслевого государственного правления:
а) Ивана IV Грозного
б) Бориса Годунова
в) Василия Шуйского
г) Алексея Михайловича Романова
12. Определите, какие народы вошли в состав России добровольно:
а) Казанского ханства
б) Сибирского ханства
в) Крымского ханства
г) Башкирии

13. Определите, каким документом было окончательно осуществлено
закрепощение крестьян:
а) «Судебник 1550 г.»
б) «Соборное уложение 1649 г.»
в) «Судебник 1497 г.»
г) «Русская Правда»
14. Укажите, какое событие или процесс относится к первой половине ХVII
века.
а) «Семибоярщина»
б) Церковная реформа Никона
в) Прекращение земских Соборов
г) Введение опричнины
15. В период правления какого императора церковь была подчинена
государству:
а) Петра I
б) Николая I
в) Екатерина I
г) Екатерина II
16. В каком году был создан правительствующий Сенат:
а) в 1700 г.
б) в 1600 г.
в) в 1711 г.
г) в 1725 г.
17. Манифест о даровании вольности и свободы российского дворянства был
подписан:
а) Петром I
б) Александром I
в) Екатериной II
г) Петром III
18. Какой строй должен был установиться по проекту декабриста П. Пестеля
а) Республика
б) Самодержавная монархия
в) Конституционная монархия
г) «Просвещенная монархия»
19. Во второй половине ХIХ века реформы Александра II не коснулись
а) Местного самоуправления
б) Армии и флота
в) Самодержавной власти
г) Системы образования

20. Какие страны входили в военно-политический блок под названием
Антанта
а) Германия, Италия, Болгария
б) Россия, Франция, Англия
в) Австро-Венгрия, Турция, Болгария
г) США, Германия, Россия
21. Экономика России начала ХХ века характеризовалась
а) Невмешательством государства в экономику
б) Развитым потребительским рынком
в) Недопущением иностранного капитала
г) Высоким уровнем концентрации производства
22. Первая мировая война началась
а) 1 июля 1914 г.
б) 1 августа 1914 г.
в) 1 сентября 1914 г.
г) 1 октября 1914 г.
23. В ходе Февральской революции 1917 г. в России:
а) Была свергнута монархия
б) Была установлена республика
в) Была установлена конституция нового демократического государства
г) Крестьяне получили землю
24. Политику «военного коммунизма», проводимую большевиками в годы
гражданской войны, характеризует
а) Денежная оплата труда
б) Свободная торговля товарами народного потребления
в) Продразверстка
г) Разрешение промышленным предприятиям свободно выходить на
внешний рынок
25. НЭП – это
а) Полное огосударствление экономики
б) Введение экономических методов управления экономикой
в) Введение уравнительного принципа оплаты труда
г) Усиление черт командно-административной системы
26. К середине 1930-х гг. в СССР
а) Господствующей идеологией стало православие
б) Марксизм-ленинизм стал не только партийной, но и официальной,
государственной идеологией
в) Не стало какой-либо единой или господствующей идеологии
г) Марксизм-ленинизм перестал быть господствующей идеологией

27. Для экономики СССР периода Великой Отечественной войны характерно
а) Преимущественное использование принципа материальной
заинтересованности в результатах труда
б) Сочетание деятельности колхозов и частных крестьянских хозяйств в деле
обеспечения населения продуктами питания
в) Проведение жесткой регламентации труда и быта
г) Использование преимуществ различных экономических укладов
28. Какой период советской истории называют «оттепелью»:
а) 1953-1964 гг.
б) 1964-1982 гг.
в) 1982-1985 гг.
г) 1985-1991 гг.
29. Какой период в отечественной истории принято называть периодом
«перестройки»
а) Середина 60-х – середина 70-х гг. ХХ в.
б) Середина 40-х – середина 50-х гг. ХХ в.
в) Середина 80-х – начало 90-х гг. ХХ в.
г) Начало 90-х – конец 90-х гг. ХХ в.
30. Определите, в каком году была принята Конституция Российской
Федерации
а) 1993 г.
б) 1990 г.
в) 1995 г.
г) 1991 г.
31. Битва за Москву в Великой Отечественной войне 1941 –1945 гг. была:
а) 1 июля 1941 г.- 1 сентября 1941 г.
б) 30 сентября 1941 г. – апрель 1942 г.
в) май 1942 г. – июль 1942 г.
г) зима 1812 г.
32. Какое событие относится к коренному перелому в ходе Великой
Отечественной войны 1941 –1945 гг. :
а) блокада Ленинграда
б) Курская битва
в) взятие Берлина.
г) освобождение Освенцима
33.Выберите верное определение, контрибуция - это:
а) долгосрочное вложение капитала в экономику
б) особый тип хозяйства
в) денежный взнос, налагаемый победителем на побежденного.

г) взнос за ипотеку
34. IV пятилетний план 1946-1950 г. предусматривал:
а) восстановление и развитие экономики СССР
б) массовое строительство пятиэтажных домов
в) перестройку и новое мышление.
г) конверсия
35. Разоблачение Хрущевым культа личности Сталина в 1956 - 1964 гг.:
а) укрепило могущество СССР;
б) вызвало ликование и восторг у друзей нашего Отечества.
в) подорвало авторитет нашего государства;
г) сделало Хрущева первым президентом СССР
36. Поводом для установления государственного праздника «Дня России» 12
июня явилось событие:
а) провозглашение Ельциным независимости России от остальной части
Советского Союза;
б) освобождение Руси от татаро-монгольского ига;
в) разгром немецких войск на Курской дуге.
г) победа в Куликовской битве.
37. Создание ГКЧП 19 августа 1991 г. имело целью:
а) проведение референдума в СССР.
б) спасение Советского Союза от развала,
в) арест Президента СССР М. С. Горбачева
г) мир без аннексий и контрибуций
38. Указ Президента Ельцина № 1400 от 23 сентября 1993 г. предписывал:
а) создать Союз Суверенных Государств
б) приостановить работу Съезда Народных Депутатов;
в) отменить Конституцию РСФСР и деятельность Советов всех уровней.
г) принять Конституцию Российской Федерации
39. Начиная в 1985 г. перестройку, М. С. Горбачев провозглашал ее как:
а) «больше демократии, больше социализма».
б) ускорение темпов развития страны;
в) слом коммунистического государства.
г) каждому по даче и машине Волге
40. 31 декабря 1999 г. Президент Ельцин:
а) внес изменения в Конституцию Российской Федерации.
б) был избран на очередной президентский срок;
в) сложил с себя полномочия и ушел в отставку.
г) поздравил всех россиян с миллениумом

41. Что произошло в ходе Февральской буржуазно-демократической
революции?
а) достигнута договоренность с Германией о заключении мира
б) дана свобода выхода народам из состава России
в) свергнута 300-х летняя династия Романовых (монархия).
г) отмена крепостного права
42. Сколько дней продолжалась блокада Ленинграда?
а) 700
б) 900
в) 500.
г) 600.
43. Кого больше всего преобладало в марте 1917 г. в Петроградском Совете
рабочих и солдатских депутатов?
а) кадетов и октябристов
6) меньшевиков и эсеров
в)меньшевиков и большевиков
г) национал-социалистов.
44. К чему относится понятие "серебряный век"?
а) литературной, художественной жизни России конца XIX - начала XX в.
б) русской поэзии XIX в.
в) культурной жизни страны 1930-х годов.
г) мода на серебро.
45. В чем состояла главная цель советско-германских секретных протоколов?
а) совместные военные действия против Англии и Франции
б) торговое и военное сотрудничество
в) раздел сфер влияния в Европе.
г) раздел Черноморского флота.
46. Как Вы думаете: кому принадлежат слова: "Дайте государству 20 лет
покоя, внутреннего и внешнего, и Вы не узнаете нынешней России"?
а) П.А.Столыпину
6) С.Ю.Витте
в) А.Ф.Керенскому.
г) В.И. Ленину
47. Что предполагает курс на превращение России в правовое государство?
а) единомыслие
б) равенство всех граждан перед законом
в) расширение прав номенклатуры
г) расширение СССР

48. С именами каких режиссеров были связаны поиски строительства
(создания) принципиально нового театра на рубеже ХIХ-ХХ вв.?
а) К.Станиславского, Е.Вахтангова и В. Мейерхольда
6) С.Дягилева и И.Ильинского
в) Ф.Шаляпина и С. Дягилева
г) Н.С.Михалкова и А.С. Кончаловского
49. Что представляет из себя понятие "славянофильство"?
а) идея братства славян
б) религиозное течение
в) теория особого пути развития России
г) теория всемирного заговора
50. Назовите героев-молодогвардейцев из Краснодона:
а) Лиза Чайкина, Зоя Космодемьянская, Саша Чекалин
б) Валя Котик, Леня Голиков, Марат Казей
в) Сергей Тюленин, Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Ульяна Громова.
г) Виктор Талалихин, Николай Гастелло, Александр Покрышкин

