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Билет вступительного испытания по истории 

 

Вариант 17И03 

Утверждаю 
ректор СибГУТИ 

__________/___________ 

 

Требования к оформлению работы: Вступительное испытание состоит 

из 3 частей А, Б и В.  

Часть А состоит из 30 вопросов, ответы на которые оцениваются от 0 до 

2 баллов.    Максимальная сумма баллов за ответы части А – 60. 

Часть Б состоит из 4 вопросов, ответы на которые оцениваются от 0 до 

5 баллов. 

Максимальная сумма за ответы части Б – 20. 

Часть В  состоит из 2 вопросов, ответы на которые оцениваются от 0 до 

10 баллов. 

Максимальная сумма баллов за ответы части В – 20. 

Итого, сумма баллов по тесту определяется от 0 до 100 баллов. 
 

 

ЧАСТЬ А. 
 

(2 балла) А 1. В Древней Руси термин «полюдье» обозначал 

1) Процесс собирания дани 

князем и его дружиной с 

населения 

2) Воинское ополчение, 

собираемое в поход 

3) Народное собрание 

4) Одна из форм земледелия

 

(2 балла) А 2. Кого из князей восставшие в 1113 году киевляне призвали на 

киевский престол?

1) Олега Вещего 

2) Владимира Мономаха 

3) Ярослава Мудрого 

4) Мстислава Великого

 

(2 балла) А 3. Прочтите отрывок из Лаврентьевской летописи и укажите год, 

когда произошло событие, отраженное в этом отрывке 

 

«Пленив Владимир, пошли татары… на великого князя Юрия. Часть татар 

пошла к Ростову, а другая часть к Ярославлю, а иные пошли на Волгу на 

Городец... И нет ни одного места, и мало таких деревень и сёл, где бы не 

воевали они на Суздальской земле… 

Пришла весть к великому князю Юрию: "Владимир взят, и церковь соборная, а 

епископ, и княгини с детьми, и со снохами, и с внучатами скончались в огне, 

…люди перебиты, а теперь татары идут на тебя..." …И пришли …татары на 

[реку] против великого князя Юрия. 

Услышав об этом, князь Юрий с братом своим Святославом, и с племянниками 

своими Васильком, и Всеволодом, и Владимиром, и с воинами своими пошёл 
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против поганых. И встретились оба войска, и была битва жестокой, и побежали 

наши перед иноплеменниками. И тут убит был князь Юрий…»

1) 1243 

2) 1237 

3) 1238 

4) 1252

 

(2 балла) А 4. В XIV в. произошло событие

1) Куликовская битва 

2) Битва на реке Калка 

3) Ледовое побоище 

4) Невская битва

 

(2 балла) А 5. Термин «местничество» означает

1) Вид княжеского 

пожалования своим 

должностным лицам в виде 

права взимания податей с 

местного населения 

2) Дарование царем своим 

подданным должностей за 

личные заслуги 

3) орган русского местного 

самоуправления 

4) Система распределения 

государственных и высших 

командных должностей по 

рожовитости, знатности 

 

 

(2 балла) А 6. Что из названного было результатом реформ, проведённых 

Избранной Радой в середине XVI в.?

1) Введение подушной 

подати 

2) Формирование  Земского 

собора и разветвленной 

системы приказов 

3) Создание даточных людей 

4) Установление опричнины

 

(2 балла) А 7. Сколько было народных ополчений в эпоху Смутного времени

1) одно 

2) два 

3) три 

4) четыре

 

(2 балла) А 8. Реакцией на реформы патриарха Никона стало возникновение

1) старообрядчества 

2) проблемы двоеверия 

3) схизмы 

4) комитета воинствующих 

безбожников

 

(2 балла) А. 9. В отрывке: «Перед обедом… когда царь возвращался из церкви, с 

крепости стреляли из всех пушек, чем и началось празднование коронации по 

случаю наступления 39-го года царствования его величества, вступившего на 

престол 10 лет от роду… Услышав пушечную пальбу, я тотчас отправился 

вместе с тайным советником Геспеном, посланником Штамке и другими нашими 

кавалерами навстречу царю... Когда он вошёл в длинную галерею, стоящую в 

аллее, идущей к царскому летнему дворцу, все собравшиеся там… подошли к 

нему с поздравлением… Царь пошёл с князем Меншиковым и со всею свитою на 

находящееся близ сада большое открытое место, где стояли в строю оба 
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гвардейских полка, Преображенский и Семёновский… Многие из рядовых 

имеют… в петлицах медали с портретом царя, который, говорят, награждает ими 

всех особенно отличающихся в сражениях; но, кроме того, все бывшие в 

Полтавской битве украшены такими медалями…», говорится о событиях, 

произошедших в 

1) XV веке 

2) XVI веке 

3) XVIII веке 

4) XIX веке

 

(2 балла) А. 10. Явление «бироновщина» связана с царствованием 

1) Петра III 

2) Анны Иоанновны 

3) Екатерины II 

4) Алексея Михайловича

 

(2 балла) А. 11. К истории России первой половины XIX в. относится понятие

1) «вольные хлебопашцы» 

2) «Золотой век» Екатерины 

3) Двоевластие 

4) зубатовщина

 

(2 балла) А. 12. К либеральному движению относятся

1) Народники 

2) Славянофилы 

3) Социал-демократы 

4) Западники

 

(2 балла) А. 13. Какое из перечисленных преобразований относится к 

внутренней политике Николая I?

1) Отмена крепостного права 

2) Основание военных 

поселений 

3) Проведение П.Д. 

Киселёвым реформы 

управления 

государственными 

крестьянами 

4) Перевод крестьян на 

обязательный выкуп

 

(2 балла) А. 14. В годы царствования Александра II произошли события

1) Введение всеобщей 

воинской повинности 

2) Введение института 

земских начальников 

3) Отмена крепостного права 

4) Присоединение Средней 

Азии к России 

5) Создание первых тайных 

обществ

Укажите верный ответ 

А – 125, Б – 134, В – 235, Г – 245 

 

(2 балла) А. 15. Российская империя в начале 20 века являлась

1) Постиндустриальной 

2) Аграрной 

3) Аграрно-индустриальной 

4) Индустриальной

 

(2 балла) А. 16. В начале 20 века наибольшей в количественном отношении 

социальной группой в Российской империи были

1) Дворяне 

2) Крестьяне 

3) Рабочие 

4) Мещане
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(2 балла) А. 17. Назовите не менее трёх событий революции 1905-1907 гг.

1) Восстание на броненосце 

«Потемкин» 

2) Упразднение 

Государственного совета 

3) Кровавое воскресенье 

4) Подписание Манифеста 17 

октября 

5) Создание Временного 

комитета Государственной 

Думы

 

(2 балла) А. 18. Назовите политические партии, вышедшие из состава 

Временного правительства во время Апрельского кризиса 1917 года

1) «Союз 17 октября» 

2) Меньшевики 

3) Социалисты-

революционеры 

4) Конституционно-

демократическая партия 

(кадеты)

 

(2 балла) А. 19. Как называлось временное рабочее и крестьянское 

правительство, созданное в октябре 1917 года

1) Съезд Советов 

2) Учредительное Собрание 

3) СНК 

4) ВЧК
 

(2 балла) А. 20. Советско-польская война началась в 

1) 1918 г. 

2) 1919 г. 

3) 1920 г. 

4) 1921 г.

 

(2 балла) А. 21. К  лидерам Белого движения относятся

1) Колчак 

2) Махно 

3) Троцкий 

4)  Миллер 

5) Юденич

 

2 балла) А. 22. Какое из названных событий произошло раньше

1) Объявление деревень 

неперспективными 

2) Ваучерная приватизация 

3) Создание хуторов и 

отрубов 

4) Введение продразверстки

 

(2 балла) А. 23. В 1922 году в СССР не вошла

1) Россия 

2) Белоруссия 

3) Украина 

4) Молдавия 

 

 

(2 балла) А. 24. К 1920 годам относятся

1) Принятие первой 

Конституции СССР 

2) Раппальский договор и 

начало полосы 

дипломатического 

признания 

3) борьба с басмачеством 
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4) бои у озера Хасан с 

японскими войсками 

5) Провозглашение курса на 

индустриализацию и 

коллективизацию

 

(2 балла) А. 25. Операция «Уран» - это операция советских войск по

1) Штурму Кёнигсберга 

2) Контрнаступлению под 

Сталинградом 

3) Освобождению Белоруссии 

4) Штурму Берлина

 

(2 балла) А. 26. Расположите политические процессы в СССР в хронологической 

последовательности, начиная с самого раннего

1) Дело врачей 

2) начало борьбы с 

космополитизмом 

3) Борьба со спецовщиной 

4) «Ленинградское дело» 

 

 

 

(2 балла) А. 27. Кто лишний в данном ряду фамилий?

1) Косыгин 

2) Фрадков 

3) Касьянов 

4) Кириенко 

5) Гайдар 

6) Черномырдин 

7) Путин

 

(2 балла) А. 28. Эпоха Хрущёва вошла в историю под названием

1) «эпоха застоя» 

2) «оттепель» 

3) индустриализация 

4) военный коммунизм 

 

 

(2 балла) А. 29. С событиями Крымской войны связаны даты 

 

1) 1914, 1916 гг. 

2) 1661, 1667 гг. 

3) 1853, 1855 гг. 

4) 1768, 1773 гг.

 

(2 балла) А. 30. Назовите признаки системного кризиса в СССР в 70-80-х годах 

XX века:

1) Макроэкономической 

Усиление безработицы и 

обнищание населения 

2) Превосходство 

производства средств 
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производства над товарами 

народного потребления 

3) Подмена экономических 

законов политическими 

решениями руководителей 

страны 

4) Качественные изменения в 

соотношении сил на 

международной арене в 

пользу стран НАТО 

 

 

 

ЧАСТЬ Б 
 

(5 баллов) Б 1. Прочитайте отрывок из «Дневника» А.Ф. Тютчевой и скажите, о 

каком российском императоре идет речь? 

 

«…Обвиняют его в чисто личной политике, которая ради удовлетворения его 

собственного самолюбия, ради достижения европейской славы отказалась 

от исторических традиций России, предала наших братьев, православных 

славян, и превратила в полицеймейстера Европы государя, который мог 

и должен был возродить Восток и церковь. Винят в нем его гордыню, которая 

внушила ему ненависть ко всему, что было мыслящего и до известной степени 

независимого. Обвиняют в том, что он воображал, что, поручая человеку 

известную должность, он самым своим выбором делал его способным 

выполнять лежащие на нем обязанности, что благодаря плохому выбору своих 

министров и почти сознательному ослеплению относительно злоупотреблений 

своих чиновников, он внес дезорганизацию во все отрасли администрации. 

Россия в его руках напоминала некоторые товары наших фабрикантов: предмет 

хорошо лакированный и полированный, красивый по внешнему виду, но 

рассыпающийся при первом употреблении. Он считал себя призванным 

подавить революцию. Ее он преследовал всегда и во всех видах…». 
 

 

(5 баллов) Б 2. Установите соответствие между понятиями и определениями.  

1) 

Гвардия 

А) народное собрание у восточных славян 

2) Вече Б) наследственное семейное или групповое владение 

3) Гость В) привилегированная часть войск 

4) 

Вотчина 

Г) ведущий оптовую или внешнюю торговлю в Древней 

Руси 

 Д) господствующее привилегированное сословие 

 
  

 

(5 баллов) Б 3. Установите соответствие между событиями советской истории 

и их датами. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами 
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1.3.1 Принятие первой 

конституции СССР 

1.3.2 Вступление СССР в войну 

с Японией 

1.3.3 Принятие плана 

коллективизации сельского 

хозяйства 

1.3.4 Принятие плана ГОЭЛРО 

 

А) 1920 г. 

Б) 1922 г. 

В) 1927 г. 

Г) 1945 г. 

Д) 1924 г.

 

(5 баллов) Б 4. Прочтите отрывок из обращения главы российского государства 

к народу и определите, кто обращается к народу и в связи с какими 

событиями? 

 

«…Сегодня, в этот необыкновенно важный для меня день, хочу сказать чуть 

больше личных своих слов, чем говорю обычно. Я хочу попросить у вас 

прощения. За то, что многие наши с вами мечты не сбылись. И то, что нам 

казалось просто, оказалось мучительно тяжело. Я прошу прощения за то, что 

не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним 

рывком, одним махом сможем перепрыгнуть из серого, застойного, 

тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее. Я сам 

в это верил. Казалось, одним рывком, и все одолеем. Одним рывком 

не получилось. В чем-то я оказался слишком наивным. Где-то проблемы 

оказались слишком сложными. Мы продирались вперед через ошибки, через 

неудачи. Многие люди в это сложное время испытали потрясение. Но я хочу, 

чтобы вы знали. Я никогда этого не говорил, сегодня мне важно вам это 

сказать. Боль каждого из вас отзывалась болью во мне, в моем сердце. 

Бессонные ночи, мучительные переживания: что надо сделать, чтобы людям 

хотя бы чуточку, хотя бы немного жилось легче и лучше? Не было у меня 

более важной задачи. Я ухожу. Я сделал все что мог. И не по здоровью, а 

по совокупности всех проблем. Мне на смену приходит новое поколение, 

поколение тех, кто может сделать больше и лучше…». 

 

 

ЧАСТЬ В 
 



 

 

(10 баллов) В 1. Борьба Древней Руси («леса») с народами «Великой Степи» 

(по выражению Л.Н. Гумилева) – как это отразилось на судьбе Древнерусского 

государства? 

 

(10 баллов) В 2. Как вы оцениваете итоги перестройки в СССР? 

Аргументируйте свой ответ. Возможны ли были иные варианты преодоления 

системного кризиса в СССР 70-80 гг. ХХ в.? 
 


