Вступительное испытание по истории
ТЕСТ 2018
Время выполнения – 120 минут
Вариант 1
Часть I (задания А1-А21)
Нужно выбрать единственный правильный вариант ответа
А1. Какая письменность была распространена в Древнем Египте:
1) иероглифическое письмо
2) клинопись
3) пиктографическое письмо
4) руническое письмо
А2. В каком из перечисленных ниже городов находилась столица Восточной Римской
империи?
1) Александрия
2) Константинополь
3) Рим
4) Антиохия
А3. Форма правления в античную эпоху, которую Аристотель характеризовал, как
«монархическую власть, имеющая в виду выгоды одного правителя»:
1) олигархия
2) охлократия
3) демократия
4) тирания

А4. Средними веками традиционно принято называть период:
1) I - IX вв.
2) V - XV вв.
3) III - XI вв.
4) V - XII вв.
А5. Прочитайте отрывок из исторического источника и укажите, к какому событию
истории он относится:
«Жители города, передавая себя в руки судьи, вышли навстречу латинянам с крестами и
святыми изображениями Христа, как это делается в торжественных и праздничных
случаях. Но и это зрелище не смягчило души латинян, не укротило их мрачного и
яростного духа: они не пощадили не только частного имущества, но, обнажив мечи,
ограбили святыни господни и звуком труб побуждали коней к нападению. Не знаю с чего
начать и чем кончить описание всего того, что совершили эти нечестивые люди? О ужас!

Святые образа бесстыдно потоптаны! О горе! Мощи святых мучеников заброшены в места
всякой мерзости!».
1) Взятие крестоносцами Иерусалима в 1097 г.
2) Завоевание Константинополя турками-османами в 1453 г.
3) Взятие Константинополя крестоносцами в 1204 г.
4) Падение Гранады в 1492 г.
А6. Какое из перечисленных событий НЕ относится к периоду Религиозных войн во
Франции (1562-1598)?
1)
2)
3)
4)

Варфоломеевская ночь
Созыв первых Генеральных штатов
Убийство Генриха III
Принятие Нантского эдикта

А7. В какой стране сторонников учения Ж. Кальвина называли гугенотами:
1) в Англии
2) в Швейцарии
3) во Франции
4) в Австрии
А8. Какое из перечисленных событий новой истории произошло последним:
1)
2)
3)
4)

Объединение Италии
Образование США
Ссылка Наполеона I на о. Св. Елены
Казнь Карла I в Англии

А9. Отличительной чертой либерализма НЕ является:
1)
2)
3)
4)

Приоритет свободы личности
Контроль над ценами со стороны государства
Защита и гарантия частной собственности
Свобода торговли

A10. Укажите страну, которая входила в Тройственный союз, сложившийся в 1882 г.:
1)
2)
3)
4)

Италия
Россия
Великобритания
Франция

А11. В какую войну произошло знаменитое Цусимское морское сражение:
1) Первая Балканская война 1912-1913 гг.
2) Испано-американская война 1898 г.
3) Русско-японская война 1904-1905 гг.
4) Франко-прусская война 1870-1871 гг.
А12. Фрагментом какого мирного договора является данный отрывок:

«А) Япония, признавая независимость Кореи, отказывается от всех прав, правооснований и
претензий на Корею, включая острова Квельпарт, порт Гамильтон и Дагелет.
b) Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Формозу и
Пескадорские острова.
с) Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские
острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет
над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 г.»:
1) Московский мирный договор 12 марта 1940 г.
2) Версальский мирный договор от 28 июня 1919 г.
3) Сан-Францисский мирный договор 8 сентября 1951 г.
4) Сен-Жерменский мирный договор от 10 сентября 1919 г.
А13. Укажите выдающегося государственного деятеля XX века, который в 1940-1945
гг. возглавлял движение «Сражающаяся Франция»:
1) Л. Блюм
2) Ф. Миттеран
3) Э. Даладье
4) Ш. де Голль
А14. Укажите в приведенном перечне первое по времени событие Второй мировой войны:
1) Нападение Германии на СССР
2) «Битва за Британию»
3) Высадка союзников в Нормандии
4) Нападение Японии на Перл-Харбор
А15. Укажите город, подвергнувшийся ядерной бомбардировке:
1) Токио
2) Нанкин
3) Сеул
4) Нагасаки
А16. В 1946 г. в Фултоне с речью, с которой связывают начало «холодной войны»,
выступил:
1) Г. Трумэн
2) У. Черчилль
3) Ф.Д. Рузвельт
4) Э. Иден
А17. Укажите страну, которая не являлась постоянным членом Совета Безопасности ООН:
1) СССР
2) Индия
3) Китай
4) Великобритания
А18. В каком году произошел Карибский кризис:
1) 1956 г.
2) 1964 г.

3) 1958 г.
4) 1962 г.
А19. В какой стране действовал профсоюз «Солидарность»:
1) Польша
2) Чехословакия
3) ГДР
4) Албания
А20. Вторжение США в Ирак с целью свержения правительства Саддама Хусейна
произошло в:
1) 2001 г.
2) 1991 г.
3) 2003 г.
4) 2005 г.
А21.Одним из последствий бомбардировок силами НАТО Югославии в 1999 г. было:
1) Принятие резолюции Советом безопасности ООН с осуждением бомбардировок
2) Значительное охлаждение в отношениях России и США
3) Возвращение Франции в военные структуры НАТО
4) Провозглашение государственного суверенитета Хорватией
Часть II (задания В1-В12, В13-В14)
Нужно выбрать несколько правильных вариантов ответов
Ответом к заданиям этой части может являться цифра последовательность цифр.
В1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в
таблицу
1) Открытие Америки Христофором Колумбом
2) Объединение Италии
3) Вестфальский мир
4) Образование США
5) Ссылка Наполеона I на о. Св. Елены

В2. Назовите государства, образовавшиеся на территории бывшей Восточной Римской
империи:
Ответ запишите в виде последовательности цифр, например: 123
1) Сербское
2) Византия
3) Остготское
4) Болгарское
5) Лангобардов

В3. Установите соответствие между государственными деятелями и историческими
событиями: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
второго столбца.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ
ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
А) Ф.Д. Рузвельт
1)
Объединение ФРГ и ГДР
Б) Дж. Кеннеди
2)
Подписание Договора о ликвидации
ракет средней и меньшей дальности 1987 г.
3)
Карибский кризис 1962 г.
4)
Вступление США во Вторую мировую
войну
5)
Учреждение Пятой республики во
Франции

В) Ш. де Голль
Г) Г. Коль

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:
А

Б

В

Г

В4. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к
разновидностям левых движений и идеологий.
1) анархизм; 2) коммунизм; 3) троцкизм; 4) маоизм; 5) либерализм; 6) социализм.
Найдите и запишите порядковый номер термина, не относящегося к левым движениям и
идеологиям.
Ответ:________________
Задания В5-В8
Перед вами фрагмент из воспоминаний одного из величайших государственных
деятелей, участника важных исторических событий. Прочитайте текст источника и
ответьте на вопросы.
«Не на либерализм Пруссии взирает Германия, а на её власть; пусть Бавария, Вюртемберг,
Баден будут терпимы к либерализму. Поэтому вам никто не отдаст роль Пруссии; Пруссия
должна собрать свои силы и сохранить их до благоприятного момента, который несколько
раз уже был упущен. Границы Пруссии в соответствии с Венскими соглашениями не
благоприятствуют нормальной жизни государства; не речами и решениями большинства,
решаются важные вопросы современности — это была крупная ошибка 1848 и 1849 годов,
— а железом и кровью».
В5. Укажите последствия политики государственного деятеля, которому принадлежат эти
слова:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Пересмотр Россией условий Парижского мира, завершившего Крымскую войну
Образование Германской империи
Признание Османской империей независимости Греции
Активизация польского национального движения в России
Утрата Францией Эльзаса и Лотарингии
Невмешательство европейских держав в Гражданскую войну в США

Ответ запишите в виде последовательности цифр, например: 123

В6. Укажите страны, с которыми вела войны Пруссия во время нахождения у власти этого
государственного деятеля:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Россия
Австрия
Великобритания
Нидерланды
Дания
Франция

Ответ запишите в виде последовательности цифр, например: 123

В7. Укажите исторические события, отсылки к которым содержатся в приведенном
отрывке:
1) Парижский конгресс 1856 г.
2) Принятие первой общегерманской конституции.
3) Общеевропейская
конференция
1814-1815
гг.,
Наполеоновских войн.
4) Семилетняя война 1756-1763 гг.
5) Разделы Речи Посполитой.
6) Деятельность Франкфуртского национального собрания.

завершившая

период

Ответ запишите в виде последовательности цифр, например: 123

В8. Выберите из списка тех исторических деятелей, которые были современниками автора
процитированного документа:
1) Дж. Вашингтон
2) Виктория (королева Великобритании)
3) О. Кромвель
4) Екатерина II
5) А. Линкольн
6) Наполеон III
Ответ запишите в виде последовательности цифр, например: 123

Рассмотрите картину Адольфа фон Менцеля «Железопрокатный завод» и выполните
задания В9 – В12

В9. Укажите понятия из списка, который относятся к эпохе развития человечества,
отраженной на картине Адольфа фон Менцеля:
1)
2)
3)
4)
5)

промышленная революция
холодная война
урбанизация
пролетариат
огораживание

Ответ запишите в виде последовательности цифр, например: 123

В10. Укажите социальные изменения, происходившие в эпоху, запечатленную на этой
картине:
1)
2)
3)
4)
5)

сокращение сельского населения и рост городов
возвышение земельной аристократии
массовое разорение ремесленников
рост имущественного расслоения в обществе
вхождение рабочих в состав среднего класса

Ответ запишите в виде последовательности цифр, например: 123

В11.Выберите из приведенного списка три идеологических течения, окончательное
оформление которых происходит в эпоху, отраженную на картине:
1) неоконсерватизм
2) маоизм

3) либерализм
4) национализм
5) зеленая политика
6) марксизм
Ответ запишите в виде последовательности цифр, например: 123

В12. Какие суждения, относящиеся к эпохе, отраженной на картине, являются верными?
Выберите три суждения из шести предложенных.
1) Развитие промышленного капитализма способствовало снижению социальной
напряженности в обществе.
2) С ростом промышленных предприятий сокращалась численность городского
населения.
3) Стремление рабочих защитить свои права привело к образованию профсоюзов.
4) Одним из последствий развития промышленного капитализма стало образование
монополистических объединений.
5) Эпоха промышленной революции стала временем возникновения мировых
экономических кризисов.
6) Родиной промышленной революции является Германия.
Ответ запишите в виде последовательности цифр, например: 123

В13. Укажите мероприятия во внутренней и внешней политике государственного лидера,
которому адресовано это послание:
«…Вы, господин Президент, бросили нам вызов. Кто Вас просил делать это? По
какому праву Вы это сделали?
Вы, господин Президент, объявляете не карантин, а выдвигаете ультиматум и
угрожаете, что если мы не будем подчиняться Вашим требованиям, то Вы примените
силу. Вдумайтесь в то, что Вы говорите! И Вы хотите убедить меня, чтобы я
согласился с этим? Что значит согласиться с этими требованиями? Это означало бы
руководствоваться в своих отношениях с другими странами не разумом, а потакать
произволу. Вы уже не апеллируете к разуму, а хотите запугать нас.
Советское правительство считает, что нарушение свободы пользования
международными водами и международным воздушным пространством - это акт
агрессии, толкающий человечество к пучине мировой ракетно-ядерной войны.
Поэтому Советское правительство не может дать инструкции капитанам советских
судов, следующих на Кубу, соблюдать предписания американских военно-морских
сил, блокирующих этот остров...».
Борьба против расовой сегрегации
Разрешение Карибского кризиса
Вывод войск из Вьетнама
Легализация профсоюзов
Запрет испытания ядерного оружия в трех сферах – в воздухе, на земле и под
водой.
6) Маккартизм.
1)
2)
3)
4)
5)

Ответ запишите в виде последовательности цифр, например: 123

В14. Рассмотрите фотографию, на которой запечатлен один из символов «холодной
войны», и укажите годы, когда он возник и когда был разрушен:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

1948 г.
1961 г.
1962 г.
1987 г.
1989 г.
1990 г.

