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На вступительных экзаменах по истории абитуриент должен: 

 

 показать знание основных исторических фактов, событий, явлений, процессов, дат, 

имен; выдающихся памятников культуры; 

 раскрыть смысл, значение важнейших исторических понятий, идей; 

 владеть элементами исторического анализа и объяснения (раскрытие причинно- 

следственных связей между историческими явлениями и событиями; сравнение, 

определение сущности событий); 

 давать оценку историческим явлениям, обосновывать свое отношение к 

историческим событиям и их участникам; 

 обосновывать личностное отношение к историческим событиям, их участникам, 

творениям культуры; 

 высказывать суждения о дискуссионных проблемах российской истории. 

 

Восточные славяне в VI—Х вв. Происхождение и ранняя история славян. 

Восточнославянские племена накануне образования государства: территория расселения, 

основные занятия, общественный строй, культура и религия. Образование государства. 

Первые киевские князья. 

Русь в конце Х — начале ХII в. Социально-экономический строй. Формирование 

крупной земельной собственности и ее виды. Категории зависимого населения. 

Политический строй. Князь и дружина. ― Русская Правда‖. Княжение Владимира. Крещение 

Руси. Ярослав Мудрый. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Борьба Руси с набегами 

кочевников в Х—ХII вв. 

Культура Руси в IХ — начале ХIII в. Письменность. Летописание. ―Повесть 

временных лет‖. Литература: ―Слово о полку Игореве‖. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Художественное ремесло. Устное народное творчество. 

Русские земли и княжества в ХII — первой половине ХIII в. Утверждение 

политической раздробленности и ее причины. Социально-экономическое развитие. 

Государственно-политический строй. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко- 

Волынская земля. Новгородская феодальная республика. Значение раздробленности. 

Борьба Руси с иноземцами в ХIII в. Образование Монгольского государства. 

Завоевание монголами Дальнего Востока и Средней Азии. Битва на Калке. Нашествие Батыя 

на Северо-Восточную и Южную Русь. Образование Золотой Орды. Русь под властью 

золотоордынских ханов. Борьба Северо-Западной Руси со шведами и немцами. 

Русь в конце XIII — XIV в. Социально-экономическое развитие русских земель. 

Крупное землевладение. Крестьянство. Борьба Московского и Тверского княжеств. Москва – 

центр объединения Руси. Иван Калита. Москва во главе борьбы за свержение монголо- 

татарского ига. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Сергий Радонежский. Начало 

государственного объединения русских земель. 

Русская культура в ХIV-ХVI вв. Влияние монголо-татарского ига на развитие 

культуры. Летописание. Устное народное творчество. Литература: ―Задонщина‖. Начало 

книгопечатания. Общественно-политическая мысль XVI в. ―Домострой‖. Живопись: Феофан 

Грек, Андрей Рублев, Дионисий. Архитектура. 

Образование Российского государства (вторая половина ХV — начало ХVI в.). 

Причины и характер объединения страны. Иван III. Присоединение Новгорода и других 

земель. Ликвидация иноземного ига. Складывание централизованной системы управления. 

Боярская дума. Приказы. Судебник 1497 г. Вотчинно-поместное землевладение. 

Международное признание Русского государства. 

Россия в первой половине ХVI в. Расширение территории. Внутренняя и внешняя 

политика Василия III. Осифляне и нестяжатели. Борьба за власть после смерти Василия III. 
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Иван IV. Реформы Избранной рады и их значение. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. 

Россия во второй половине XVI в. Опричнина и ее последствия. Ливонская война. 

Россия после Ивана Грозного. Федор Иоаннович и Борис Годунов. Обострение социальных 

противоречий. Закрепощение крестьян (―заповедные‖ и ―урочные‖ годы). 

Смутное время Московского государства (начало ХVII в.). Хозяйственный и 

социальный кризис начала XVII в. Лжедмитрий I. Восстание под предводительством Ивана 

Болотникова. Лжедмитрий II. Вторжение иноземцев. Народные ополчения. Начало династии 

Романовых. Конец Смуты. 

Экономическое и политическое развитие России в ХVII в. Восстановление 

хозяйства. Новые черты в экономике: развитие товарного производства, возникновение 

мануфактур, рост городов и торговли. Начало формирования всероссийского рынка. 

Государственный строй: самодержавная власть, Боярская дума, земские соборы, приказы. 

Соборное уложение 1649 г. Зарождение абсолютизма. 

Народные движения в России в ХVII в. Причины народных движений. Московское 

восстание 1648 г. Городские восстания 1648—1650 гг. Церковный раскол. Медный бунт. 

Восстание под предводительством Степана Разина. 

Внешняя политика России в ХVII в. Основные направления внешней политики. 

Смоленская война. Отношения с Крымом. Освободительное движение на Украине. 

Воссоединение Украины с Россией. Русско-польская война 1654—1667 гг. Борьба со 

Швецией и Турцией. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Русская культура ХVII в. Новые черты в русской культуре XVII в. Влияние 

европейской культуры. Образование. Литература. Сатирические повести. ―Житие протопопа 

Аввакума‖. Архитектура. Живопись. 

Внешняя политика Петра Великого. Международное положение России в конце 

ХVII в. Азовские походы. Великое посольство. Начало Северной войны. ―Нарвская 

конфузия‖. Создание регулярной армии. Первые победы. Полтавская битва. Прутский поход. 

Победы русского флота. Окончание войны. Персидский поход. Образование империи. 

Реформы Петра Великого. Предпосылки реформ. Развитие мануфактур. Торговля. 

Податная реформа. Реформы государственного управления. Церковная реформа. Зарождение 

бюрократии. ―Табель о рангах‖. Оформление абсолютизма. Личность Петра I. Оценка 

петровских преобразований. 

Россия в “эпоху дворцовых переворотов” (1725—1762 гг.). Причины дворцовых 

переворотов. Борьба за власть после смерти Петра I. Екатерина I и Петр II. Анна Иоанновна 

и ―верховники‖. Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. Правление 

Петра III. Внешняя политика этого периода. Семилетняя война. 

Россия в эпоху Екатерины II. Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. Уложенная 

комиссия. Крепостническое законодательство. Крестьянская война под предводительством 

Е. Пугачева: причины, движущие силы, основные этапы и значение. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Итоги царствования Екатерины II. 

Внешняя политика России во второй половине ХVIII в. Основные направления 

внешней политики. Русско-турецкие войны. Разделы Речи Посполитой. Участие в коалициях 

против Франции. Итальянский и Швейцарский походы русской армии. Русское военное 

искусство. 

Русская культура ХVIII в. Преобразования Петра I в сфере культуры и быта. 

Утверждение новой, светской культуры. Образование и наука. Литература и общественная 

мысль. Архитектура. Живопись. Скульптура. Театр. 

Россия на рубеже XVIII—ХIХ вв. Правление Павла I. Переворот 1801 г. Александр I 

и его окружение. Попытки реформ. Конституционный проект М.М. Сперанского. 

Международное положение России. Войны России в составе 3-й и 4-й антинаполеоновских 

коалиций. Тильзитский мир. Войны со Швецией, Турцией и Ираном. 
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Отечественная война 1812 г. Русско-французские отношения после Тильзита. Планы 

и силы сторон. Отступление русских армий. М.Б. Барклай де Толли. М.И. Кутузов. 

Бородино. Оставление Москвы. Партизанское движение. Контрнаступление Кутузова. 

Разгром наполеоновской армии в России. Заграничные походы 1813—1814 гг. Венский 

конгресс и его решения. 

Россия после Отечественной войны (1815—1825). Вопрос об отмене крепостного 

права. Проблема конституции. Военные поселения. Александр I в последние годы 

царствования.  Первые  революционные  организации:  ―Союз  спасения‖,  ―Союз 

благоденствия‖. 

Движение декабристов. Возникновение Северного и Южного обществ. ―Русская 

правда‖ П.И. Пестеля. ―Конституция‖ Н. Муравьева. Смерть Александра I. Междуцарствие. 

Декабристы на Сенатской площади. Восстание Черниговского полка. Историческое значение 

восстания декабристов. 

Россия в эпоху Николая I. Личность Николая I. Деятельность III отделения. 

Усиление цензуры. Теория официальной народности. Разрастание бюрократического 

аппарата. Составление Свода законов Российской империи. Крестьянский вопрос. Денежная 

реформа. 

Общественное движение России 30—50-х гг. ХIХ в. Общественное движение после 

разгрома декабристов. П.Я. Чаадаев. Западники и славянофилы. Утопический социализм. 

В.Г. Белинский. А.И. Герцен. Петрашевцы. Революции 1848—1849 гг. в Европе и русское 

общество. 

Внешняя политика Николая I. Войны России с Турцией и Персией. Политика 

России на Кавказе. Движение горцев под руководством Шамиля. Польское восстание 1830—

1831 гг. Россия и революции 1848—1849 гг. в Европе. Восточный вопрос в середине ХIХ в. 

Причины, ход и результаты Крымской войны. 

Русская культура в первой половине ХIХ в. Формирование русской национальной 

культуры. Литература. Основные литературные стили. Музыка и театр. Живопись. 

Архитектура. Скульптура. 

Великие реформы 1860—1870 гг. Социально-экономическое положение России в 

середине XIX в. Александр II и его ближайшее окружение. Подготовка и основные 

положения крестьянской реформы. Земская, судебная, городская реформы. Преобразование 

армии. Реформы образования и цензуры. Значение Великих реформ. 

Общественное движение России в 1860—1870-х гг. Крестьянские волнения. Первые 

революционные организации. Либеральная и дворянская оппозиция. Возникновение 

народничества и его основные течения: П.Л. Лавров, М.А. Бакунин, П.Н. Ткачев. ―Земля и 

воля‖ 1870-х гг. Первые рабочие организации. 

Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в. 

Крестьянское и помещичье хозяйство. Развитие промышленности. Промышленный 

переворот. Железнодорожное строительство. Формирование буржуазии и пролетариата. 

Внутренняя и внешняя торговля. Финансы. Экономическая политика С.Ю. Витте. 

Промышленный подъем 1890-х гг. Особенности развития капитализма в России. 

Самодержавие и русское общество в последней трети ХIХ в. Общественный 

подъем в конце 1870-х гг. и его причины. ―Народная воля‖: ее программа и деятельность. 

Режим М.Т. Лорис-Меликова. Убийство Александра II. Александр III и начало политической 

реакции. Контрреформы. Распространение марксизма в России: группа ―Освобождение 

труда‖, начало политической деятельности В.И. Ленина. 

Внешняя политика России во второй половине ХIХ в. Основные направления 

внешней политики. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. Восточный 

кризис 1875—1876 гг. и Россия. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Русско-австрийские и 

русско-германские противоречия в конце ХIХ в. Заключение союза с Францией. 
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Русская культура во второй половине ХIХ в. Исторические условия развития 

русской культуры. Наука и техника. Литература. Музыка. Композиторы ―Могучей кучки‖. 

Театр. Драматургия А.Н. Островского, Малый театр. Живопись. Скульптура. 

Россия на рубеже ХIХ—ХХ вв. Особенности социально-экономического развития 

России. Социальная структура общества. Личность Николая II. Общественное движение в 

начале века. Рабочие и крестьянские волнения. Идейное и организационное оформление 

партий эсеров и социал-демократов. 

Внешняя политика России в конце ХIХ — начале ХХ в. Русско-японская война 

1904—1905 гг. Основные направления внешней политики России. Мирные инициативы 

Николая II. Дальневосточная политика. Русско-японская война: начало, ход военных 

действий. Общественные настроения в годы войны. Портсмутский мир. Итоги войны. 

Россия в период революции 1905—1907 гг. Причины революции. Начало и развитие 

революции весной и летом 1905 г. Всероссийская октябрьская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское вооруженное восстание в Москве. Отступление 

революции. Политические партии и организации в период революции. Основные законы 

Российской империи. Деятельность I и II Государственных дум. 

Третьеиюньская монархия (1907—1914 гг.) Новый избирательный закон. III 

Государственная дума. П.А. Столыпин и программа модернизации России. Аграрная 

реформа и ее результаты. Политические партии в системе третьеиюньской монархии. IV 

Государственная дума. Экономика России накануне Первой мировой войны. 

Россия в Первой мировой войне. Причины войны. Начало и ход военных действий 

на Восточном фронте. Отношение различных классов и партий к войне. Влияние войны на 

экономическое и политическое положение в России. Углубление кризиса верхов. 

Русская культура начала ХХ в. Исторические условия развития культуры в начале 

ХХ в. Литературные течения и их главные представители. Театр. К.С. Станиславский и 

Московский художественный театр. Начало русского кино. Музыкальная культура. 

Изобразительное искусство. ―Мир искусства‖. Русский ―авангард‖. 

Февральская революция 1917 г. в России. Причины революции. Революционные 

выступления в Петрограде. Падение царизма. Образование Временного правительства и 

Петроградского совета, их состав и политические цели, первые мероприятия. Значение 

Февральской революции. 

Россия между Февральской и Октябрьской революциями. Деятельность 

Временного правительства и Петроградского совета в период с марта по июнь 1917 г. 

События 3—5 июля. Курс большевиков на вооруженное восстание. Государственное 

совещание в Москве. Корниловщина. Демократическое совещание и образование 

Предпарламента. 

Октябрьская революция в России. Подготовка партии большевиков к 

вооруженному выступлению. Победа восстания в Петрограде и Москве. II съезд Советов и 

его декреты. Создание Советского государства. Блок партии большевиков с левыми эсерами. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Брестский мир. 

Гражданская война в России. Причины Гражданской войны. Создание Красной 

армии. Основные этапы военных действий. Интервенция. Политика ―военного коммунизма‖. 

Установление политической диктатуры. Белое движение, его лидеры и их цели. Итоги 

войны. 

Советская Россия в 1920-е гг. Экономический и политический кризис 1921 г. 

Кронштадтское и Тамбовское восстания. Голод начала 20-х гг. Переход к новой 

экономической политике. X съезд РКП(б). Сущность НЭПа. Национально-государственное 

строительство. Образование СССР. 

Индустриализация СССР в конце 1920-х — 1930-е гг. Причины перехода к 

индустриализации. Основные источники финансирования и темпы индустриализации. 

Первые пятилетние планы. Экономические итоги и социально-политические последствия 

индустриализации. 
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Коллективизация в СССР. Причины и начало сплошной коллективизации, ее темпы 

и методы. Рабочие-двадцатипятитысячники. Политика по отношению к зажиточному 

крестьянству. Последствия коллективизации. Голод начала 30-х гг. 

Политическая система СССР в 1920 — 1930-е гг. Разгром остатков 

небольшевистских партий. Идейная и политическая борьба в большевистской партии в 1920-

е гг. Установление единовластия И.В. Сталина. Формирование тоталитарной системы. 

Политические процессы и репрессии 30-х гг. Конституция 1936 г. 

Образование и культура в СССР в 1920—1930-е гг. Ликвидация неграмотности 

населения. Развитие начального, среднего и высшего образования. Состояние науки, 

литературы  и  искусства.  Творческие  объединения  1920-х  гг.  и  их судьба. 

―Социалистический реализм‖. Итоги культурных преобразований в стране. 

Внешняя политика СССР в 1920—1930-е гг. Основные направления внешней 

политики СССР в 1920-х гг. Борьба за систему коллективной безопасности. Военные 

конфликты на Дальнем Востоке. Англо-франко-советские переговоры 1939 г. Пакт Молотова 

— Риббентропа. Начало Второй мировой войны и присоединение новых территорий к СССР. 

Советско-финская война 1939—1940 гг. 

Начало Великой Отечественной войны. Военные действия в 1941—1942 гг. 

Нападение фашистской Германии на СССР. Отступление Красной армии летом — осенью 

1941 г. и его причины. Перевод экономики на военный лад. Битва под Москвой. Военные 

действия летом — осенью 1942 г. Начало партизанского движения. Образование 

антигитлеровской коалиции. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Победа над 

фашистской Германией и милитаристской Японией. Сталинградская битва. Битва на 

Курской дуге. Выход к государственной границе СССР. Советский тыл в 1943—1945 гг. 

Военные действия стран антигитлеровской коалиции в Европе в 1944—1945 гг. Капитуляция 

Германии. Потсдамская конференция. Разгром Японии. Итоги и уроки войны. 

СССР в 1945—1953 гг. Восстановление промышленности: источники и темпы. 

Послевоенная деревня. Голод 1946—1947 гг. Усиление культа личности И.В. Сталина. Новая 

волна репрессий. Состояние науки, литературы, искусства. Морально-психологическое 

состояние общества. Международные отношения в послевоенный период. 

СССР в годы “оттепели” (1953—1964 гг.) Борьба в политическом руководстве 

страны после смерти И.В. Сталина. Н.С. Хрущев. ХХ съезд КПСС и начало десталинизации 

общества. Духовная жизнь страны. Перестройка управления экономикой. Перемены в 

аграрной политике. Достижения в области науки и техники. Социальная политика. 

Внешняя политика Советского Союза во второй половине 1950-х — начале 1960-

х гг. Мирные инициативы СССР. Развитие отношений со странами Запада и Востока. 

Карибский кризис 1962 г. Попытки ограничения гонки вооружений. СССР и страны 

восточноевропейского блока. Венгерское восстание 1956 г. 

Нарастание кризисных явлений в советском обществе (середина 1960-х — начало 

1980-х гг.). Приход к власти Л.И. Брежнева. Экономические реформы середины 60-х гг. и их 

провал. Нарастание диспропорций, кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 

Состояние сельского хозяйства. Основные черты общественно-политической жизни. 

Конституция 1977 г. Нарастание оппозиционных настроений. 

Внешняя политика СССР во второй половине 1960-х —начале 1980-х гг. Внешняя 

политика СССР во второй половине 1960-х гг. Ослабление международной напряженности в 

начале 70-х гг. Хельсинкское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Договоры СССР и США об ограничении вооружений. Обострение международных 

отношений в конце 1970 — начале 80-х гг. и его причины. Ввод советских войск в 

Афганистан и его последствия. 

Перестройка в СССР (1985—1991 гг.) Курс на ускорение социально-экономического 

развития страны. Реформа управления экономикой и причины ее неудачи. Реформа 

политической системы: завершение десталинизации общества. Внешняя политика СССР. 
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Нарастание экономического и политического кризиса. События 19—21 августа 1991 г. 

Распад СССР. 

Россия на современном этапе. Становление российской государственности. 

Складывание российской государственной символики. Экономические реформы и их 

последствия. Политические партии и общественная борьба. События 3—4 октября 1993 г. 

Конституция 1993 г. и изменения в политической системе. Кризис федерации и война в 

Чечне. Внешняя политика. Россия и страны СНГ. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ ПО ИСТОРИИ 

 

Вступительный экзамен по истории проводится в письменной форме. 

 Члены предметной комиссии оценивают: полноту и обоснованность изложения 

материала; структуру и логику изложения; 

 использование понятий соответствующей учебной дисциплины; аргументацию 

ответа на вопрос экзаменационного задания; 

 примеры, раскрывающие аргументы, а также структуру и логику изложения 

материала. 

 

Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале. Минимальное 

количество баллов для получения оценки «зачтено» – 40. 

Часть А состоит из 15 заданий, за каждое правильно выполненное – 4 балла. 

Максимальное количество баллов за часть А – 60. 

Часть В состоит из 4 заданий, за каждое правильно выполненное – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов за часть В – 20. 

Часть С состоит из 2 заданий, за каждое правильно выполненное – 10 баллов. 

Максимальное количество баллов за часть С – 20. 

 
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ЗАДАНИЯ 
Часть 1 

 

 

Битва на Калке, где русские князья встретились с монголо-татарами, 

произошла в: 1) 1240 г. 3) 1480 г. 

2) 1380 г. 4) 1223 г. 
 

Кого из названных лиц русские князья считали родоначальником своей династии? : 

1) Алексей Михайлович 3) Федор Алексеевич 
2) Иван Алексеевич 4) Михаил Федорович 

 

Что из названного относится к Смутному времени? 

1) введение опричнины 
2) правление Лжедмитрия I 

3) Куликовская битва 

4) церковная реформа 

 
Автором произведения «Путешествие из Петербурга в Москву» был: 
1) Н.М.Карамзин 3) А.Н.Радищев 

2) Д.И.Фонвизин 4) Н.И.Новиков 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером выполняемого вами 

задания (А1 – А15) поставьте знак « »в клеточке, номер которой соответствует номеру 

выбранного вами ответа. 

A1 

A2 

A3 

A4 
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Какое из событий произошло позже всех остальных? 

1) крещение Руси 3) Куликовская битва 

2) Невская битва 4) призвание варягов 

 
Какие из названных ниже органов государственной власти возникли в эпоху Петровских 

преобразований? 

А) министерства Б) Сенат В) Государственный совет 
Г) коллегии Д) Земский собор Е) Синод 

Укажите верный ответ. 
1) АБЕ 2) БГЕ 3) БГД 4) ВДЕ 

 

Кто из названных общественных деятелей был членом организации «Народная воля»? 

1) А.И. Желябов  2) В.Г. Белинский 3) К.С. Аксаков  4) Н.Г. Чернышевский 
 

Представители русской общественной мысли 1830-1850-х гг., идеализировавшие историческое 

прошлое России, считавшие, что Россия должна развиваться самобытным путем, а не следовать 

образцам ведущих европейских стран, назывались 
 

1) западниками 3) славянофилами 

2) социал-демократами 4) декабристами 

 

Как назывались органы общественного самоуправления на местах, созданные в результате Великих 
реформ 1860-1870-х гг.? 

1) земствами 3) общинами 

2) дворянскими собраниями 4) вече 
 

Что из названного относится к причинам поражения России в Крымской войне? 

1) малочисленность русской армии 
2) военно-техническая отсталость России 

3) нарушение Англией и Францией союзнических договоров 
4) ведение военных действий на территории Турции 

 

Теория официальной народности возникла в годы царствования: 

1) Екатерины II 2) Павла I 3) Николая I   4) Александра III 
 

Большинство на выборах в Учредительное собрание получили: 

1) большевики  2) эсеры  3) октябристы 4) кадеты 

 
Какие из перечисленных положений соответствует политике «военного коммунизма»? 

А) привлечение иностранного капитала 

Б) всеобщая трудовая повинность 

В) рыночные отношения 

Г) существование различных форм собственности 
Д) продразверстка 

Е) карточная система 
 

Укажите верный ответ. 

1) АВГ 2) БВЕ 3) БДЕ 4) ВГЕ 

 
Действующая Конституция РФ была принята в : 

1) 1991 г. 

2) 1993 г. 
3) 1998 г. 

4) 2000 г. 

A5 

А6 

А7 

А8 

А9 

А10 

А11 

А12 

А13 

А14 
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Изменения геополитического положения Российской Федерации после распада 

выразилось в: 
1) усилении влияния России в странах Восточной Европы 

2) потере выхода к Черному морю 

3) приближении НАТО к границам России 
4) утрате Курильских островов 

 

Часть 2 
 

Расположите имена русских полководцев в хронологической последовательности их 

деятельности. 
 

А) Дмитрий Пожарский Б) Михаил Кутузов 

В) Александр Суворов Г) Александр Невский 
Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-

либо символов). 

 

Ниже приведен перечень имен видных государственных деятелей. Все они, за 

исключением одного, относятся к XVIII в. 

А.Д.Меншиков, Г.А.Потемкин, А.Г.Орлов, П.А.Румянцев, С.Ю.Витте 

Найдите и запишите фамилию государственного деятеля, не относящегося к данному 

периоду. Ответ:   

Прочтите отрывок из статьи Ф.М.Бурлацкого и напишите фамилию руководителя 

СССР, о реформах которого идет речь. 

«Первые его реформы коснулись сельского хозяйства – было положено начало 

перелому в развитии сельского хозяйства: повышены закупочные цены, резко уменьшено 

бремя налогов, стали применяться новые технологии. Решение о выдаче паспортов 

крестьянам освободило их от полуфеодальной зависимости. Освоение целины – при всех 

недостатках – сыграло свою роль в обеспечении населения продовольствием…И даже его 

увлечение кукурузой было продиктовано благими намерениями, хотя и сопровождалось 

наивными крайностями». 
 

Ответ:   
 

Установите соответствие между партиями и их лидерами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. 
ПАРТИИ ЛИДЕРЫ 

1) Союз 17 октября А) В.И.Ленин 
2) РСДРП Б) В.М.Чернов 

3) Кадеты В) А.И.Гучков 

4) Эсеры Г) П.Н.Милюков 

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов (без пробелов и 

других символов). 
 

 

 

Задания В1-В4 требуют ответа в виде слава, последовательности букв или цифр, которые 

следует записать в текст экзаменационной работы, а затем перенести в бланк ответов 

рядом с номером задания, начиная с первой клеточки, без пробелов  и знаков препинания. 

Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке. 

А15 

B2 

B3 

B4 

Не забудьте перенести все ответы в бланк регистрации и ответов. 

B1 
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Часть 3 
 

 

Из сочинения историка В.О.Ключевского. 

«В самом начале 1613 года в Москву стали съезжаться выборные со всех концов 

Русской земли. Это был первый бесспорно всесословный земский собор с участием 

посадских с участием посадских и даже сельских обывателей. 

На соборе первым делом решили среди иноземцев нового царя не искать. Но выбрать 

своего царя оказалось непросто. Одни предлагали одного, другие – другого, перебирали 

великие роды, но не могли ни на ком согласиться и так потеряли немало дней. Многие 

кандидаты пытались покупать избирателей, засылали к ним с подарками и обещаниями. 

Наиболее вероятными кандидатами на избрание были: князья Галицкий, 

Мстиславский, Воротынский, Трубецкой и М.Ф.Романов. 

Неоднозначной при обсуждении была и кандидатура Михаила Романова, отец 

которого Филарет был ставленником обоих самозванцев, получил сан митрополита от 

первого и провозглашен патриархом в подмосковном лагере второго. 

Сам по себе Михаил, 16-летний мальчик, имел мало видов на престол, однако на нем 

сошлись такие враждебные силы, как дворянство и казачество. 

Окончательное решение было предоставлено всей земле. Тайно разослали по городам 

верных людей, чтобы выведать мнение народа, кого хотят на Московском государстве 

царем. Посланные возвратились с донесением: быть государем М.Ф.Романову. 

21 февраля 1613 года прошли окончательные выборы. Каждый участник собора 

подавал письменное мнение, и во всех мнениях значилось одно имя – Михаила 

Федоровича». 

К какому периоду российской истории относятся описанные в документе события? С 

какой целью был созван Земский собор? Почему историк называет его 

«всесословным»?. 

Как объясняет историк сложность поставленной на соборе задачи? 

 
Список литературы, рекомендованной для подготовки к экзамену 

 

Вернадский Г.В. Киевская Русь. – Любое издание. 

Вернадский Г.В. Московское царство. В 2-х чч. – Любое издание. Верт Н. История 

советского государства. 1900–1991. Любое издание. Гумилев Л.Н. От Руси до России. 

Любое издание. 

Данилов А. История России. Учебное пособие для абитуриентов и старшеклассников. 

М.: Новый учебник, 2014. 

Кацва Л.А. История Отечества. Справочник для старшеклассников и поступающих в 

вузы. М.: 2012. 

Ключевский В.О. Курс русской истории. Любое издание. 

Максимов Ю.И. История России. Краткий курс для поступающих в вузы. 3-е изд., 

стер. - М.: 2010. 

Платонов С.Ф. Учебник Русской истории. – Любое издание. Платонов С.Ф. Лекции 

по русской истории. – Любое издание. Пушкарев С.Г. Обзор русской истории. – Любое 

издание. http://www.history.ru/ - мультимедиа учебник 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С1 – С2. 

Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение 

исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

C1 

C2 

http://www.history.ru/
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