Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
Севастопольский экономико – гуманитарный институт(филиал)

УТВЕРЖДАЮ

ШИФР

Заместитель председателя
Приёмной комиссии

_______________

«____ »_________ 2017 г.

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ
по предмету «История»
(образец)
1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
СОБЫТИЯ

ГОДЫ

А) ввод советских войск в Афганистан
Б) циркуляр о кухаркиных детях
В) Переяславская Рада
Г) Невская битва

1) 1240 г.
2) 1654 г.
3) 1380 г.
4) 1979 г.
5) 1989 г.
6) 1887 г.
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
СОБЫТИЯ
А) начало Второй мировой войны
Б) окончание Крымской войны
В) начало Крестьянской войны Степана Разина
Г) окончание монголо-татарского ига

ГОДЫ
1) 1380 г.
2) 1147 г.
3) 1480 г.
4) 1939 г.
5) 1856 г.
6) 1670 г.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

3. Установите соответствие между партийно-государственными руководителями и историческими событиями.
ФАМИЛИИ ПАРТИЙНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ
А) В. И. Ленин
Б) И. В. Сталин
В) Н. С. Хрущѐв
Г) М. С. Горбачѐв

ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
1) I Съезд народных депутатов СССР
2) принятие плана ГОЭЛРО
3) первый полѐт человека в космос
4) ввод советских войск в Афганистан
5) подписание советско-германского
Договора о ненападении

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
Б

A

В

Г

4. Установите соответствие между терминами, понятиями и их определениями.
ТЕРМИНЫ, ПОНЯТИЯ
A) ассамблея
Б) Сенат
B) Кунсткамера
Г) Синод

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1) высший орган по делам законодательства и управления при императоре
2) первое в России высшее учебное заведение
3) коллегия, ведавшая церковным управлением
4) первый музей в России
5) общественное собрание для отдыха, развлечений

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

5. Установите соответствие между общественными силами» течениями и позициями,
ими защищаемыми.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СИЛЫ,
ТЕЧЕНИЯ
А) славянофилы
Б) анархисты
В) декабристы
Г) социал-демократы

ПОЗИЦИИ
1) в результате революции должна установиться
диктатура пролетариата
2) поставленных целей можно добиться путѐм
военного переворота, что предотвратит выступление «черни»
3) сила власти — царю, сила мнения — народу
4) крепостное право есть благо для России, со-

ответствующее еѐ традиционным устоям
5) любая государственная власть есть зло
6) установление строжайшей дисциплины в монастырях, поднятия внешнего благочестия и подавления всякого вольнодумия
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

6. Установите соответствие между аббревиатурами органов государственной власти
1918—1930-х гг. и их определениями.
АББРЕВИАТУРЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

A) ГУЛАГ
Б) ВЧК
B) СНК
Г) ВСНХ

1) орган по борьбе с контрреволюцией и саботажем
2) орган по управлению экономикой страны
3) орган по управлению исправительными учреждениями СССР
4) высший судебный орган СССР
5) высший орган исполнительной власти СССР
6) орган власти по проведению реабилитации

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

7. Установите соответствие между категориями населения в начале XIX в. и их правами, обязанностями.
КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЯ В
НАЧАЛЕ XIX В.
А) крепостные крестьяне
Б) поместные дворяне
В) казачество
Г) мещане

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ
1) обязанность охранять границы государства,
участвовать в военных действиях
2) право заниматься мелкой торговлей
3) обязанность работать на барщине
4) право получать оброк с крестьян
5) обязанность работать на принадлежащих монастырям землях

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

8. Какие три из перечисленных ниже имѐн связаны с Отечественной войной 1812 г.?
Соответствующие цифры запишите в ответ.

1) М. Д. Скобелев

2) П. С. Нахимов

3) П. И. Багратион

4) Н. Н. Раевский

5) А. М. Горчаков

6) Д. В. Давыдов

Ответ:
9. Какие три положения из приведѐнных ниже характерны для взглядов славянофилов?
Соответствующие цифры запишите в ответ.
1) принятие конституции, введение демократических свобод
2) самобытность истории России
3) возвращение к Земским соборам
4) отмена крепостного права
5) развитие России по законам мировой истории
6) необходимость утверждения буржуазных порядков
Ответ:
10. Выберите из списка события, произошедшие в 1825 году.
Ответ запишите цифрами без пробелов.
1) восстание декабристов
2) смерть Александра I, междуцарствие
3) отречение от престола Петра III
4) создание III отделения императорской канцелярии
5) восшествие на престол Александра II
6) присяга Сената Николаю I
Ответ:
11. В XVIII веке в России правили два великих императора — Петр I и Екатерина II.
Объясните, чем отличалось царствование Екатерины Великой. Приведите несколько
объяснений.
12. Выберите из предложенных вариантов ОДНОГО исторического деятеля определѐнной эпохи и напишите его исторический портрет. Укажите время жизни исторического деятеля. Дайте характеристику основных направлений (событий, достижений и т.п.)
и результатов его деятельности.
1) Александр Невский;
2) М. И. Кутузов;
3) Л. И. Брежнев;
13. Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов истории России:
1) 957—972 гг.;
2) 1645—1676 гг.;
3) 1917—1923 гг.
В сочинении необходимо:
— указать не менее двух событий (явлений, процессов), относящихся к данному периоду истории;

— назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными
событиями (явлениям, процессами), и, используя знание исторических фактов, охарактеризовать роль этих личностей в событиях (явлениях, процессах) данного периода истории
России;
— указать не менее двух причинно-следственных связей, существовавших между событиями (явлениями, процессами) в рамках данного периода истории.
Используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, дайте одну историческую оценку значимости данного периода для истории России. В ходе изложения необходимо использовать исторические термины, понятия, относящиеся к данному периоду.
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Критерии оценивания
1) Вступительный экзамен по истории проводится в форме письменного
тестирования.
2) Каждый абитуриент получает вариант теста на бумажном носителе,
состоящий из трех блоков: первый блок – тестовые задания открытого типа
(абитуриент выбирает или устанавливает соответствие), второй блок –
тестовые задания открытого типа (абитуриент по предложенному выбору
дает характеристику одному из исторических деятелей), третий блок –
задания открытого типа (предполагается наличие сочинения по
историческому периоду).
3) Время выполнения теста два астрономических часа. Абитуриенты,
которые не успели за время тестирования полностью выполнить тестовые
задания, сдают их незаконченными.
4) Экзаменаторы проверяют ответы на тестовые задания закрытого типа,
полноту и правильность ответов на тестовые задания открытого типа.
5) Правильное решение каждого задания закрытого типа оценивается
следующим образом:
задания №№ 1-10 – в 5 баллов
5 балла – все ответы правильные
4 балла – допущена 1 ошибка.
2 балла – допущено 2 ошибки.
0 баллов – даны неправильные ответы.

7) Второй блок состоит из двух заданий. Задания этого блока считаются
выполненными правильно, если абитуриент привел развернутую
характеристику и дал правильный ответ.
задания № 11-12- по 10 баллов;
10 баллов – даны исчерпывающие ответы на вопрос
6 – 9 баллов – ответы содержат незначительные ошибки
3 – 5 баллов – ответы содержат ошибки, даны не полностью
1 – 2 баллов – ответы содержат грубые ошибки, но имеются правильные
элементы
0 баллов – нет ответа, ответ совершенно неправильный
8)Третий блок Задание № 13 в 30 баллов;
В Задании №13 необходимо:
— указать не менее двух событий (явлений, процессов), относящихся к
данному периоду истории (8 баллов);
— назвать две исторические личности, деятельность которых связана с
указанными событиями (явлениям, процессами), и, используя знание исторических фактов, охарактеризовать роль этих личностей в событиях (явлениях,
процессах) данного периода истории России (8 баллов);
— указать не менее двух причинно-следственных связей, существовавших между событиями (явлениями, процессами) в рамках данного периода
истории (8 баллов);
Используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, дайте
одну историческую оценку значимости данного периода для истории России.
В ходе изложения необходимо использовать исторические термины, понятия,
относящиеся к данному периоду (6 баллов).
9) Итоговая оценка абитуриента за выполненный тест определяется как
сумма баллов, полученных абитуриентом за выполнение каждого из заданий
теста. Максимальная оценка – 100 баллов.
Количество баллов, соответствующих оценке «неудовлетворительно» для
различных направлений подготовки определяется Правилами приема на
обучение в университет в 2017 году.

