
Вступительное испытание по истории  
  

ОБРАЗЕЦ ТЕСТА 2017 
Образец содержит правильные ответы на последней странице теста 

Время выполнения – 120 минут  
  

Часть I (задания А1-А21)   
Нужно выбрать единственный правильный вариант ответа  

  
А1. Какое из названных событий произошло раньше других:  
1) Основание Рима  
2) Марафонское сражение    
3) Битва при Каннах  
4) Битва при Гавгамелах  
  
А2. Разгром Персидской державы в IV в. до н.э. был связан с именем:  
1) Перикла 
2) Цезаря  
3) Александра Македонского  
4) Трояна  
  
А3. Как в Древней Греции назывался политический лидер радикального толка, популист, 
«взывающий к народу»?  
1) демиург  
2) демагог  
3) демарх  
4) демотевт 
  
А4. Укажите век, в котором возникла третья мировая религия - ислам: 
1) X в. 
2) VII в. 
3) IX в. 
4) V в. 
  
А5. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите, к какому событию истории 
он относится:  
«Иерусалим – плодоноснейший перл земли, второй рай утех. Спаситель рода 
человеческого прославил его своим присутствием, украсил своею жизнью, освятил 
страданиями, смертью искупил и погребением превознес. И этот царственный город, 
расположенный в центре земли, держится теперь в неволе у своих врагов и пресмыкается 
пред народом, неведущим Бога. Он просит и ждет освобождения, и непрестанно молит вас 
о помощи... Пуститесь же в этот путь, во отпущение грехов своих, с уверенностью 
наследовать незапятнанную славу царствия небесного».  
1) Крестовые походы  
2) Великие географические открытия  
3) Монгольские завоевания  
4) Реконкиста  
  
 
 



А6. Кто из перечисленных персоналий относится к деятелям Реформации?: 
 

1) М. Лютер 
2) Ж.Ж. Руссо 
3) О. Кромвель 
4) Игнатий Лойола 

  
А7. В какой стране протестантов называли гугенотами:  
 
1) в Англии  
2) в Швейцарии  
3) во Франции  
4) в Австрии 

 
А8. Какое из перечисленных событий новой истории произошло последним: 

 
1) Казнь английского короля Карла I. 
2) Война за независимость английских колоний в Северной Америке 
3) Образование Германской империи. 
4) Отречение  Наполеона I. 

  
А9. Внезапное, часто насильственное изменение общественно-политического строя 
обозначается понятием: 

 
1) Эволюция. 
2) Рисорджименто. 
3) Реформация. 
4) Революция. 

  
A10. В 1878 г. в Берлине был созван международный конгресс по вопросу: 

 
1) пересмотра итогов русско-турецкой войны. 
2) определения будущего государственного устройства Османской империи. 
3) Пограничного разграничения между Россией и Германией. 
4) Заключения австро-германского военного союза. 

  
А11. В начале ХХ века «пороховым погребом Европы» называли:  
 
1) польские земли, входившие в состав Российской империи  
2) Балканы  
3) Германскую империю  
4) Ирландию 
  
А12. Фрагментом какого мирного договора является данный отрывок:  
«С этого момента общий численный состав армии государств, образующих Германию, не 

должен превышать ста тысяч человек, включая офицеров и нестроевых, и будет 
исключительно предназначен для поддержания на территории порядка и для 
пограничной полиции. Общий численный состав офицеров, включая персонал штабов, 
каково бы ни было их построение, не должен будет превышать четырех тысяч <…> 
Германский Большой Генеральный штаб и всякие иные подобные формирования будут 
распущены и не могут быть восстановлены ни в какой форме»: 

 



1) Трианонский мирный договор 4 июня 1920 г. 
2) Акт о безоговорочной капитуляции Германии от 8 мая 1945 г. 
3) Версальский мирный договор от 28 июня 1919 г. 
4) Сен-Жерменский мирный договор от 10 сентября 1919 г. 

  
А13. Какой американский президент пришёл к власти на волне экономического 

кризиса 1929-1933 гг.? 
 

1) А. Линкольн             
2) Дж. Кеннеди              
3) Ф.Д. Рузвельт                
4) В. Вильсон  

  
А14. В каком из перечисленных государств фашистский режим утвердился раньше:  
 
1) Германия    
2) Италия  
3) Испания   
4) Венгрия  
  
А15. Открытие Второго фронта во Второй мировой войне в Европе произошло в:  
1) 1943 г.  
2) 1945 г.   
3) 1944 г.   
4) 1942 г.  
  
А16. Вторая мировая война закончилась:   
1) 30 апреля 1945 г.  
2) 2 сентября 1945 г. 
3) 15 августа 1945 г.  
4) 9 мая 1945 г. 
  
А17. Устав ООН был утверждён на:  
 
1) Московской конференции  
2) Вашингтонской конференции  
3) Потсдамской конференции  
4) Сан-Францисской конференции 
  
А18. В каком году была образована Организация Варшавского договора: 
1) 1946  
2) 1949  
3) 1955  
4) 1945  
  
А19. Укажите годы Корейской войны: 
 
1) 1945-1950 гг.  
2) 1955-1960 гг.   
3) 1950-1953 гг. 



4) 1960-1963 гг.  
  
А20. Какое из перечисленных событий относится к периоду «разрядки» конца 1960-
х – середины 1970-х гг.: 
1) Вывод американских войск из Вьетнама  
2) Вывод советских войск из Афганистана  
3) Падение Берлинской стены  
4) Сан-Францисский мирный договор  
  
А21.Воссоединение ФРГ и ГДР произошло в:   
1) 1990 г.   
2) 1989 г.  
3) 1985 г.   
4) 1988 г.  
  

Часть II (задания В1-В13, В14)   
Нужно выбрать несколько правильных вариантов ответов  

 
Ответом к заданиям этой части может является цифра, последовательность цифр 
или слово (словосочетание).  
  
В1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 
таблицу  
 
1) Открытие Америки Х. Колумбом 
2) Первый Крестовый поход  
3) Завоевание Константинополя турками-османами  
4) Казнь Карла I.  
5) Вторжение монголов в Восточную Европу.    

          
  
В2. Какие три из перечисленных событий  относятся к истории XVIII в.?  
Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  
1) Образование США 
2)  Протекторат О. Кромвеля 
3) Казнь во Франции Людовика XVI  
4) Образование Германской империи 
5) Северная война  
  

      
  
В3. Установите соответствие между государственными деятелями и историческими 
событиями: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
второго столбца.  
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ   ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ  



А) В. Вильсон   
Б) У. Черчилль    
В) Б. Муссолини 
Г) Ф.Д. Рузвельт  
  

1) Установление фашистского режима в 
Италии в 1922 г. 
2) Речь в Фултоне 1946 г. 
3) Создание Лиги наций  1919 г. 
4) Вступление США во Вторую мировую 
войну  
5) Рапалльский договор 1922 г.  
  

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 политических идеологий.  
 
1) либерализм; 2) консерватизм; 3) капитализм; 4) социализм; 5) фашизм; 6) 
коммунизм.  
Найдите и запишите порядковый номер термина, не относящегося к политическим 
идеологиям.  
Ответ:____  
  
Задания В5-В8 
Перед вами – известный план урегулирования крупного международного конфликта  
начала ХХ в. и изложение новых  принципов предотвращения подобных конфликтов. 
Ответьте на вопросы в конце текста. 
 
«Нашей программой является программа всеобщего мира. Эта программа, единственно 
возможная программа, следующая: 
 
1. Открытые мирные договоры, открыто обсуждённые, после которых не будет 
никаких тайных международных соглашений какого-либо рода, а дипломатия всегда будет 
действовать откровенно и на виду у всех. 
2. Абсолютная свобода судоходства на морях вне территориальных вод как в мирное, 
так и военное время, кроме случаев, когда некоторые моря будут частью или полностью 
закрыты в международном порядке для исполнения международных договоров. 
3. Устранение, насколько это возможно, всех экономических барьеров и установление 
равенства условий для торговли всех наций, стоящих за мир и объединяющих свои усилия 
к поддержанию такового. 
4. Справедливые гарантии того, что национальные вооружения будут сокращены до 
предельного минимума, совместимого с государственной безопасностью. 
5. Свободное, чистосердечное и абсолютно беспристрастное разрешение всех 
колониальных споров, основанное на строгом соблюдении принципа, что при разрешении 
всех вопросов, касающихся суверенитета, интересы населения должны иметь одинаковый 
вес по сравнению со справедливыми требованиями того правительства, права которого 
должны быть определены. 
6. Освобождение всех <…>  территорий и такое разрешение всех затрагивающих 
(1)_______ вопросов, которое гарантирует ей самое полное и свободное содействие со 
стороны других наций в деле получения полной и беспрепятственной возможности 
принять независимое решение относительно ее собственного политического развития и ее 
национальной политики и обеспечение ей радушного приема в сообществе свободных 
наций при том образе правления, который она сама для себя изберет. И более, чем прием, 
также и всяческую поддержку во всем, в чем она нуждается и чего она сама себе желает. 



Отношение к (1)______  со стороны наций, ее сестер, в грядущие месяцы будет пробным 
камнем их добрых чувств, понимания ими ее нужд и умения отделить их от своих 
собственных интересов, а также показателем их мудрости и бескорыстия их симпатий. 
7. Бельгия, — весь мир согласится, — должна быть эвакуирована и восстановлена, без 
попытки ограничить суверенитет, которым она пользуется наравне со всеми другими 
свободными нациями…. 
8. Вся французская территория должна быть освобождена и оккупированные части 
возвращены, а зло, нанесенное Франции  Пруссией  в (2)_____  году в отношении Эльзас-
Лотарингии, которое нарушало всеобщий мир почти что 50 лет, должно быть исправлено, 
чтобы мирные отношения могли снова быть установлены в интересах всех. 
9. Исправление границ Италии должно быть произведено на основе ясно различимых 
национальных границ. 
10. Народы Австро-Венгрии, место которых в (3)_______ мы хотим видеть огражденным и 
обеспеченным, должны получить широчайшую возможность автономного развития. 
11. Румыния, Сербия и Черногория должны быть эвакуированы. Занятые территории 
должны быть возвращены. Сербии должен быть предоставлен свободный и надежный 
доступ к морю. Взаимоотношения различных балканских государств должны быть 
определены дружественным путем в соответствии с исторически установленными 
принципами принадлежности и национальности. Должны быть установлены 
международные гарантии политической и экономической независимости и 
территориальной целости различных балканских государств. 
12. Турецкие части Оттоманской империи, в современном ее составе, должны получить 
обеспеченный и прочный суверенитет, но другие национальности, ныне находящиеся под 
властью турок, должны получить недвусмысленную гарантию существования и 
абсолютно нерушимые условия автономного развития. Дарданеллы должны быть 
постоянно открыты для свободного прохода судов и торговли всех наций под 
международными гарантиями. 
13. Должно быть создано независимое Польское государство, которое должно включать в 
себя все территории с неоспоримо польским населением, которому должен быть 
обеспечен свободный и надежный доступ к морю, а политическая и экономическая 
независимость которого, равно как и территориальная целостность, должны быть 
гарантированы международным договором. 
14. Должно быть образовано общее объединение наций на основе особых статутов в целях 
создания взаимной гарантии политической независимости и территориальной целости как 
больших, так и малых государств». 
 
В5. Впишите фамилию автора этих предложений: 
 
Ответ:________________________  
  
  
В6. Впишите название страны (в именительном падеже), обозначенной в тексте цифрой 
(1).  
 
Ответ:____________________ 
 
В7. Укажите год, обозначенный в тексте цифрой (2) 
 
Ответ:__________ 
 
  
В8. Укажите название международной организации (в именительном падеже), 
обозначенной в тексте цифрой (3), созданной по итогам данного конфликта.  



 
Ответ:__________________ 
  
  
Рассмотрите карту и выполните задания В9 – В12  

 
  
В9. Напишите, какая династия была восстановлена во Франции после этих событий (в 
именительном падеже):  

Ответ:_____________________  

В10. Напишите столицу государства, против которого Франция проводила политику 
Континентальной блокады:  
Ответ ___________________________________________  
  

В11.Используя карту и знания по истории, укажите название селения, рядом с которым 
произошло последнее крупное сражение этих войн:  
 
Ответ_____________________________  
  
В12. Какие суждения, относящиеся к данной карте и отраженным на ней событиям, 
являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу 
цифры, под которыми они указаны  
1) Великобритания сохраняла нейтралитет во время этих войн.  



2) Россия, изгнав со своей территории французские войска, не стала продолжать 
наступление за пределы своих границ. 
3) В зависимости от Франции находилась большая часть Западной Европы. 
4) Наиболее интенсивная партизанская война против французов в странах Западной и 
Южной Европы происходила в Испании.  
5) Пруссия была самым верным союзником Франции.  
6) Одну из ведущих ролей в послевоенном урегулировании в Европе сыграл император 

Александр I. 
  

      
  
  
  
В13. Впишите фамилию (в именительном падеже) одного из крупнейших государственных 
деятелей XX в., которому принадлежат эти слова:  
«От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился железный 
занавес. По ту сторону занавеса все столицы древних государств Центральной и 
Восточной Европы - Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София. 
Все эти знаменитые города и население в их районах оказались в пределах того, что я 
называю советской сферой, все они в той или иной форме подчиняются не только 
советскому влиянию, но и значительному и все возрастающему контролю Москвы. Только 
Афины с их бессмертной славой могут свободно определять свое будущее на выборах с 
участием британских, американских и французских наблюдателей»:  
Ответ:____________ 
   
   
 В14. Рассмотрите политическую карикатуру и впишете название кризиса (в два слова, в 
именительном падеже) времен «холодной войны», который таким образом изобразил 
художник:  

 
Ответ:___________________ 
  



Ответы к образцу теста   
вступительного испытания по истории 2017 г.  

Блок А  
№ задания  Ответ  

А1  1  
А2  3  
А3  2  
А4  2  
А5  1  
А6  1  
А7  3  
А8  3  
А9  4  
А10  1  
А11  2  
А12  3  
А13  3  
А14  2  
А15  3  
А16  2  
А17  4  
А18  3  
А19  3  
А20  1  
А21  1  

  
Блок В  

 № задания  Ответ  
В1  25314  
В2  125  
В3  3214  
В4  3  
В5  Вильсон  
В6  Россия  
В7  187  
В8  Лига Наций  
В9  Бурбоны  

В10  Лондон  
В11  Ватерлоо  
В12  346  
В13  Черчилль  
В14  Карибский 

кризис 
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