
 

 

Тестовые задания для аттестационных испытаний по 

дисциплине «История» для поступающих по программам 

бакалавриата/специалитета в  СГЭУ  в 2021 г. 

 

Демонстрационный вариант 

 

Часть I 
1. На съезде князей в Любече в 1097 г. было принято решение: 

1) подчиниться власти киевского князя 

2) править самостоятельно в землях, доставшихся по наследству 

3) передать вече часть власти в землях-волостях 

4) создать совет князей для решения спорных вопросов 

 

2. К экономическим причинам раздробленности русских земель относятся: 

1) прекращение княжеской династии после смерти Юрия Долгорукого, прекращение 

торговли по Великому Волжскому пути 

2) восстания крестьян и горожан, захват и разграбление Киева половцами 

3)  господство натурального хозяйства, рост крупного вотчинного землевладения 

4) неспособность русских князей противостоять нападениям печенегов, разорение Киева 

войсками Андрея Боголюбского 

 

3. Одним из последствий набега хана Тохтамыша на Русь стало(а): 

1) передача ярлыка на великое владимирское княжение тверскому князю 

2) ослабление Москвы как политического центра 

3) возобновление выплаты ордынского выхода 

4) потеря московским князем права сбора дани с русских земель для Золотой Орды 

 

4. Одним из важнейших мероприятий правления Елены Глинской было: 

1) проведение денежной реформы 

2) ликвидация разногласий внутри Русской Православной Церкви 

3) изменение центральных органов управления 

4) крещение Руси 

 

5.  В период правления Ивана Грозного в России начинает складываться: 

1) абсолютная монархия 

2) конституционная монархия 

3) сословно-представительная монархия 

4) парламентская монархия 

 

6.   Процесс всестороннего «обмирщения» русской культуры XVII в. проявлялся: 

1) в усилении зависимости культуры от церкви 



2) в постановке придворным театром пьес на библейские сюжеты 

3) в упрочении замкнутости российского общества 

4) в появлении реалистических тенденций в живописи 

7.   Новым явлением в развитии сельского хозяйства в XVII в. стало (а:) 

1) разорение крестьянского хозяйства 

2) нехватка рабочих рук 

3) использование наемного труда 

4) наметившаяся специализация отдельных районов страны 

 

8. Одной их характерных черт эпохи дворцовых переворотов является 

1) развитие органов местного самоуправления 

2) ослабление позиций дворянства 

3) сосредоточение власти в руках царских фаворитов 

4) попытка создания единого свода законов 

 

9. Это событие произошло раньше других: 

1) учреждение Шляхетского корпуса 

2) перенос столицы из Москвы в Петербург 

3) организация Великого посольства 

4) морское сражение у о. Гренгам 

 

10. Россия завоевала выход к Чёрному морю в результате: 

1) русско-турецкой войны 1768-1774 гг. 

2) русско-турецкой войны 1806-1812 гг. 

3) присоединения украинских земель в 1654 г. 

4) войны России с Турцией и Крымским ханством в 1676-1681 гг. 

 

11. К причинам поражения России в Крымской войне относится: 

1) военно-техническое превосходство армий противника 

2) отвлечение военных сил на подавление крестьянских восстаний в центральной части 

страны 

3) отмена конституции Польши 

4) распространение «теории официальной народности» 

 

12. Создание Государственной Думы в России в начале XX в. было важным шагом на 

пути: 

1) становления парламентаризма в России  

2) введения демократической избирательной системы 

3) утверждения республики 

4) свержения самодержавия 

 

13. Роспуск I Государственной думы был вызван: 

1) левой направленностью Думы 

2) установлением в стране военной диктатуры 

3) началом первой русской революции 

4) истечением установленного законом срока её деятельности 

 

14. Одно из следствий Всероссийской октябрьской политической стачки 1905 г.: 

1) установление в стране республики 

2) создание фабричного законодательства 

3) разрешение легальной деятельности политических партий 

4) роспуск социал-демократических организаций 



 

15. Аграрную реформу П. А. Столыпина характеризует: 

1) поддержка крестьянских общин 

2) переселение крестьян в Сибирь 

3) конфискация помещичьих земель 

4) развитие крестьянской производственной кооперации 

16. «Красногвардейская атака на капитал» предшествовала: 

1) политике «военного коммунизма» 

2) политике коллективизации 

3) новой экономической политики 

4) внешней политике СССР в 1920-е годы 

 

17. К последствиям «большого террора» 1930-х гг. относится: 

1) отмена государственной цензуры средств массовой информации 

2) формирование легальной политической оппозиции сталинскому курсу 

3) ликвидация безработицы 

4) уничтожение значительной части партийной и государственной элиты 

 

18. Одна из основных черт развития культуры в СССР в 1930-е годы: 

1) деидеологизация 

2) утверждение метода социалистического реализма 

3) закрепление принципа плюрализма 

4) расцвет различных стилей и направлений в искусстве 

 

19. Одним из последствий репрессий против командного состава Красной Армии в 

1930-х гг.: 

1) ликвидация в армии должностей политработников 

2) снижение боеготовности армии накануне Великой Отечественной войны 

3) установление в партии и стране культа личности 

4) снижение партийного контроля над армией 

 

20. «Цитадель» – это название операции, в ходе Великой Отечественной войны, 

планируемой: 

1) советскими войсками по защите Москвы 

2) немецкими войсками по захвату Ленинграда 

3) немецкими войсками по наступлению в районе Курска 

4) советскими войсками по обороне Сталинграда 

 

21. Чертами развития духовной жизни СССР в 1945 – 1953 гг. являлось: 

1) возврат к традициям авангардистского театра 1920-х годов 

2) разгром ряда направлений в науке 

3) ликвидация системы творческих союзов 

4) появление театров, стоящих на новаторских позициях 

 

22. Попытка отстранения М.С. Горбачева с поста президента СССР и смены 

проводимого им курса, предпринятая Государственным комитетом по 

чрезвычайному положению (ГКЧП) в августе 1991 г., связана с именами: 

1) В. Павлова, Д. Язова, Г.И. Янаева 

2) М. Ростроповича, А. Макаревича, М. Тереховой 

3) М. Ходорковского, Ю.М. Лужкова, А. Руцкого 

4) И.С. Силаева, Б.Н. Ельцина, Г. Хасбулатова 

 



23. К одной из причин распада СССР относится: 

1) моноцентризм принятия решений 

2) указ российского президента от 20 июля 1991 г. о департизации в РСФСР 

госучреждений 

3) образование русской секции организации Международной амнистии 

4) проведение либерализации цен 

24. С проведением политики «шоковой терапии» начала 1990-х гг. связано: 

1) введение ограничений на развитие малого бизнеса 

2) спад промышленного производства, рост инфляции 

3) ликвидация коррупции в госаппарате 

4) снижение уровня безработицы 

 

25. Итогами деятельности В.В. Путина на посту Президента РФ в 2000 – 2008 гг. 

является: 

1) увеличение численности населения, живущего ниже уровня бедности 

2) сокращение иностранных инвестиций в Россию 

3) рост ВВП, промышленного и сельскохозяйственного производства, строительства, 

реальных доходов населения 

4) усиление правового нигилизма граждан РФ 

 

Часть II 

Тематика заданий части II, можно найти по ссылке  

http://www.sseu.ru/postupayushchim/programmy-vstupitelnyh-ispytaniy 

 

 

 


