
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ПО ИСТОРИИ (ПРОФИЛЬ) 
 

А1. К церковной реформе патриарха Никона относится 

1) изменение церковных обрядов 

2) созыв Стоглавого собора 

3) учреждение Святейшего Синода 

4) отделение церкви от государства 

Ответ 1 

А2. Какое из названных событий произошло раньше других? 

1) Ливонская война 

2) Смоленская война 

3) поход Ермака в Сибирь 

4) стояние на реке Угре 

Ответ 4 

A3. Что из названного относится к результатам похода князя Ивана III на 

Великий Новгород в 1478 г.? 

1) предоставление новгородскому купечеству особых льгот 

2) расширение полномочий новгородского веча 

3) передача большей части Новгородских земель Великому княжеству 

Литовскому 

4) получение московским князем в своё распоряжение больших земельных 

владений 

Ответ 4 

А4. Кто из князей повелел возвести стены Московского Кремля из красного 

кирпича и пригласил в Москву итальянских мастеров: Аристотеля 

Фиораванти, Алевиза Нового и др.? 

1) Иван Калита 

2) Иван Грозный 

3) Иван III  

4) Дмитрий Донской 

Ответ 3 

А5. Прочтите отрывок из летописи и укажите, о ком идёт речь в 

приведённом отрывке. 

«Сказал (он) матери своей и боярам своим: «Не любо мне сидеть в Киеве, 

хочу жить в Переяславце на Дунае — ибо там середина земли моей, туда 



стекаются все блага: из Греческой земли — золото, паволоки, вина, различные 

ал-лоды, из Чехии и из Венгрии серебро и кони, из Руси же меха и воск, мёд и 

рабы». 

1) Олеге 

2) Игоре 

3) Святославе 

4) Ярославе 

Ответ 3 

А6. Из перечисленных лиц композитором был 

1) С.М. Соловьев 

2) В.И. Даль 

3) Ф.И. Шаляпин 

4) П.И. Чайковский 

Ответ 4 

А7. Участие России в Континентальной блокаде Англии относится к годам 

правления 

1) Александра I 

2) Николая I 

3)Александра II 

4)Александра III 

Ответ 1 

А8. Целью России в Северной войне было 

1) присоединение Финляндии 

2) получение выхода к Чёрному морю 

3) получение выхода к Балтийскому морю 

4) отражение притязаний Польши на Левобережную Украину 

Ответ 3 

А9. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите имя брата 

императора, наследника престола, о котором идёт речь в отрывке. 

«Для него не было секретом, что Константин ... страшился престола. 

Значит, едва ли разговор с (Алексадром) был для него неожиданностью. Но 

бояться власти в его положении, даже тайно о ней мечтая, было естественно. 

(Наследник престола) ... понимал, что не готов... к управлению государством. 

А между тем, после примечательного разговора в 1819 г. Александр, 

неоднократно возвращаясь к этой теме, ничего, однако, не делал, чтобы 

подготовить брата к престолу». 

1) Павел Петрович 

2) Николай Павлович 

3) Александр Николаевич 

4) Александр Александрович 

Ответ 2 



А10. Какое событие относится к войне 1877-1878 гг.? 

1) Цусимский бой - 

2) Тарутинский марш-манёвр 

3) оборона Севастополя 

4) оборона Шипки 

Ответ 4 

A11. В результате проведения денежной реформы С.Ю. Витте 

1) основой денежной системы стал золотой рубль 

2) основой денежной системы стал серебряный рубль 

3) из обращения были изъяты бумажные деньги 

4) было восстановлено обращение бумажных денег 

Ответ 1 

А12. Прочтите отрывок из работы историка С.Г. Пушкарёва и определите 

название творческого объединения, о котором идёт в нём речь. 

«Страстная оппозиция классическому, академическому стилю оперного 

искусства исходила от [этого объединения]. Пианист М.А. Балакирев стал 

вдохновителем и вождём этой группы молодых новаторов, восставших против 

окостеневших канонов одновременно с «народниками» в литературе и 

«передвижниками» в живописи. В [объединение, возникшее] между 1857 и 

1862 гг., входили офицер инженерной службы Цезарь Кюи, армейский 

поручик М.П. Мусоргский, учёный-химик А.П. Бородин и морской офицер 

Н.А. Римский-Корсаков. Все они стали выдающимися композиторами. Они 

стремились к реализму и народности в музыке». 

1) «Могучая кучка» 

2) «Левый фронт» 

3) «Арзамас» 

4) «Мир искусства» 

Ответ 1 

А13. Укажите название государства, с которым Россия на протяжении 1990-х 

гг. улаживала спор о принадлежности севастопольских баз Черноморского 

флота. 

1) Грузия 3) Белоруссия 

2) Украина 4) Литва 

Ответ 2 

А14. На II Всероссийском съезде Советов в октябре 1917 г. было принято 

решение о 

1) провозглашении советской власти 

2) заключении сепаратного мира с немцами 

3) провозглашении России конституционной монархией 

4) создании Временного правительства 



Ответ 1 

А15. Что из названного было одной из причин быстрых темпов 

коллективизации сельского хозяйства в конце 1920-х гг.? 

1) материальная заинтересованность зажиточных крестьян в создании 

колхозов 

2) успех деятельности крестьянских кооперативов в предыдущие годы 

3) насильственные действия со стороны властей в отношении крестьян 

4) массовое разорение индивидуальных крестьянских хозяйств в 

результате падения цен на продовольствие 

Ответ 2 

А16 В годы восстановления разрушенного в Великой Отечественной 

войне хозяйства в СССР по остаточному принципу финансировались 

\) предприятия тяжелой промышленности 

2) расходы на вооруженные силы 

3) разработки в области ядерной энергетики 

4) легкая и пищевая промышленность 

Ответ 4 

А17. Прочтите отрывок из межгосударственного договора, подписанного 

СССР в июле 1941 г., и определите, с какой страной он был заключён. 

«1. Оба правительства взаимно обязуются оказывать друг другу помощь и 

поддержку всякого рода в настоящей войне против гитлеровской Германии. 

2. Они, далее, обязуются, что в продолжение этой войны они не будут ни 

вести переговоров, ни заключать перемирия или мирного договора, кроме как 

с обоюдного согласия». 

1) Франция 

2) Великобритания 

3) Испания 

4) США 

Ответ 2 

А18. Активное освоение целинных земель во второй половине XX в. 

происходило при 

1) И.В. Сталине 

2) Н.С. Хрущёве 

3) Л.И. Брежневе 

4) М.С. Горбачёве 

Ответ 2 

А19. Что из названного относится к последствиям начала «холодной 

войны» во внутриполитической жизни СССР второй половины 1940-х гг.? 

1) широкое развитие диссидентского движения 

2) репрессии против видных военачальников времён Великой 



Отечественной войны 

3) установление армейского контроля над партийным и государственным 

аппаратом 

4) кампания по борьбе с космополитизмом 

Ответ 4 

А20. К   внешнеполитической   деятельности   СССР   в 1950-е гг. 

относится 

1) создание Организации Варшавского Договора 

2) укрепление отношений с Китаем 

3) участие в Хельсинском совещании по безопасности и сотрудничеству в 

Европе 

4) заключение договора с США и Великобританией о запрещении ядерных 

испытаний в трех средах 

Ответ 4 

А21. Членом какого объединения государств стала Россия в декабре 1991 

г.? 

1) Содружества Независимых Государств 

2) Содружества наций 

3) Союза Суверенных Государств 

4) Европейского союза 

Ответ 1 

А22. Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом 23 

августа 1939 г. подписал от имени правительства СССР 

1) Г.К. Жуков 

2) Г.В. Чичерин 

3) В.М. Молотов 

4) М.М. Литвинов 

Ответ 3 

А23. Необходимость поддержки продовольственной диктатуры в деревне 

летом 1918 г. стала одной из причин создания 

1)рабфаков 

2) ликбезов 

3) комбедов 

4) наркоматов 

Ответ 3 

А24. Что из перечисленного относится к результатам Курской битвы? 

1) срыв блицкрига 

2) освобождение Украины 

3) капитуляция армии Паулюса 

4) коренной перелом в ходе войны 



Ответ 4 

А25. Прочтите отрывок из исторического документа и укажите фамилию 

советского государственного деятеля, выступившего с данным заявлением. 

«Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к 

Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу 

страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со 

своих самолетов наши города... Это неслыханное нападение на нашу страну 

является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством... 

Вся ответственность за это разбойничье нападение на Советский Союз целиком 

и полностью падает на германских фашистских правителей». 

1) И.В. Сталин 3) М.И. Калинин 

2) В.М. Молотов 4) Г.М. Маленков 

Ответ 2 

А26. Что стало новым явлением общественно-политической жизни 

России в 1990-е гг.? 

1) проведение выборов на безальтернативной основе 

2) провозглашение курса на обновление социализма 

3) развертывание движения диссидентов 

4) предвыборная борьба партий и блоков за голоса избирателей 

 

Ответ: 4. 

 

А27. Приоритетным направлением социальной политики современное 

российское государство провозглашает 

1) финансовую поддержку семей, имеющих детей любого возраста 

2) повышение зарплаты работникам сферы культуры 

3) борьбу с безработицей 

4) борьбу с бедностью 

 

Ответ: 4. 

 

А28. Каким из перечисленных ниже явлений сопровождался 

финансовый кризис в России в августе 1998 г.? 

1) ликвидацией системы коммерческих банков 

2) дефицитом товаров широкого потребления 

3) обесцениванием денежных сбережений населения 

4) обменом старых денежных купюр на новые 

 

Ответ: 3. 

А29. Введение советским правительством продовольственной 

диктатуры в мае 1918 г. предусматривало 

А) запрещение свободной торговли хлебом 

Б) установление свободных цен на хлеб 



В) продажу колхозами хлеба государству 

Г) введение продналога 

Д) деятельность комбедов 

Е) проведение продразверстки 

 

Укажите верный ответ. 

 

1) АВГ 

2) АДЕ 

3) БВГ 

4) ВДЕ 

 

Ответ: 2. 

 

А30. «Левые коммунисты» выступали против заключения Брестского 

мира, потому что 

1) сохраняли верность союзническим обязательствам России перед 

Антантой 

2) выступали за обязательное сохранение территориальной целостности 

бывшей Российской империи 

3) надеялись на скорое начало мировой революции 

4) надеялись на уход В. И. Ленина в отставку 

 

Ответ: 3. 

 

А31. Прочтите отрывок из выступления политического деятеля и 

укажите год и месяц, к которым относится это выступление. 

«Перемирие невозможно. Массы его не примут. Речь может идти только 

о мире на условии полного разоружения юнкеров. Что касается политической 

стороны дела, то здесь главное условие “Вся власть Советам!”» 

1) октябрь 1905 г. 

2) июль 1907 г. 

3) март 1917 г. 

4) октябрь 1917 г. 

 

Ответ: 4. 

 

А32. Укажите документа, о последствиях принятия которого говорится 

в отрывке из послания патриарха Тихона (1918 г.). 

«Гонение жесточайшее воздвигнуто и на Святую Церковь Христову: 

благодатные таинства, освящающие рождение на свет человека или 

благословляющие супружеский союз семьи христианской, открыто 

объявляются ненужными, излишними…» 

1) «Декларации прав народов России» 

2) решений Х съезда РКП(б) 



3) плана ГОЭЛРО 

4) декрета СНК 

 

Ответ: 4. 

А33. Какие из перечисленных ниже явлений характеризовали процесс 

развития капитализма в России в конце ХIХ – начале ХХ в.? 

А) развитое капиталистическое производство сельскохозяйственной 

продукции 

Б) отсутствие монополий в промышленности 

В) отсутствие профессиональных союзов рабочих 

Г) участие иностранного капитала в российской промышленности 

Д) высокий уровень концентрации производства в промышленности 

Е) представительство буржуазии в органах государственной власти 

 

Укажите верный ответ. 

 

1) АБЕ 

2) БВГ 

3) ВГД 

4) ВДЕ 

 

Ответ: 3. 

 

А34. Поражение России в русско-японской войне привело к 

1) временной оккупации японцами Владивостока 

2) ослаблению влияния России в Маньчжурии 

3) выплате больших репараций 

4) полной утрате острова Сахалин 

 

Ответ: 2. 

 

А35. Укажите лозунг, с которым партия большевиков выступила в годы 

Первой мировой войны 

1) «Превратить войну империалистическую в войну гражданскую!» 

2) «Создать правительство общественного доверия!» 

3) «Да здравствует установление внутреннего мира!» 

4) «Защищать свое Отечество до победного конца!» 

 

Ответ: 1. 

 

А36. Прочтите отрывок из воспоминаний современницы и укажите 

время событий, о которых идет речь. 

«Дягилев был главным редактором, а за ним потянулась целая вереница 

его товарищей, сотрудников, в том числе и А. Бенуа. Вместе с Дягилевым ко 

мне приблизились Серов, Головин, Коровин… кроме того, бывали Левитан, 



Врубель… Бакст и многие другие… желавшие попасть в журнал. Вышел 

первый номер „Мира искусства“ и наделал много шума. Задачей „Мира 

искусства“ было выдвинуть молодых, способных и талантливых художников, 

заговорить о них в журнале». 

1) 1780-е гг. 

3) 1870-е гг. 

2) 1810—1820-е гг. 

4) 1890—1900-е гг. 

 

Ответ: 4. 

А37. Какие положения характеризуют взгляды российских социал-

демократов конца XIX в.? 

А) необходимость образования рабочей партии 

Б) изучение и распространение идей марксизма 

В) использование тактики непротивления злу насилием 

Г) отказ от привлечения народа к участию в вооруженном мятеже 

Д) возможность главенствующей роли пролетариата в революционной 

борьбе с самодержавием 

Е) приверженность идеям крестьянского социализма 

 

Укажите верный ответ. 

 

1) АБД 

2) АБЕ 

3) АГД 

4) БДЕ 

 

Ответ: 1. 

 

А38. Укажите название явления, описанного в отрывке из сочинения 

историка. 

«Сельский пролетариат не может продать надел и уйти в город, стать 

рабочим. Не может продать, потому что земля – не его собственность… Он 

должен вносить свою долю податей и выкупных платежей за землю, которой 

не может пользоваться. Его отпускают в город лишь на заработки, на время, 

по паспорту». 

1) пролетарская солидарность 

2) возвращение отрезков 

3) хуторское хозяйство 

4) круговая порука 

 

Ответ: 4. 

 

А39. Прочтите отрывок из воспоминаний современника и укажите время 

событий, о которых идет речь. 



«Под карету, чтобы остановить ее, была брошена бомба. Несколько 

черкесов из конвоя были ранены. Рысакова, бросившего бомбу, тут же 

схватили. Несмотря на настойчивые убеждения кучера не выходить из кареты, 

Александр II все-таки вышел. Он чувствовал, что военное достоинство требует 

посмотреть на раненых черкесов и сказать им несколько слов… А когда он 

проходил затем совсем близко от другого молодого человека, Гриневицкого, 

тот бросил свою бомбу между обоими так, чтобы убить себя и царя…» 

1) 1849 г. 

2) 1866 г. 

3) 1881 г. 

4) 1887 г. 

 

Ответ: 3. 

А40. Прочтите отрывок из приказа (сентябрь 1854 г.) и укажете, об 

обороне какого города идет речь. 

«Неприятель подступает к городу, в котором весьма мало гарнизона; я в 

необходимости нахожусь затопить суда вверенной мне эскадры, а оставшиеся 

на них команды с абордажным оружием присоединить к гарнизону». 

1) С.-Петербурга 

3) Кронштадта 

2) Измаила 

4) Севастополя 

Ответ: 4 

 

В1. Расположите имена деятелей культуры в хронологической 

последовательности их жизни. Запищите цифры, которыми обозначены 

имена, в правильной последовательности в таблицу. 

1) Марко Руффо 

2) Симеон Полоцкий 

3) Андрей Рублёв 

4) Василий Баженов 

5) Осип Бове 

Ответ:31245 

В2. Какие три из перечисленных ниже лиц не были современниками князя 

Ивана III? Обведите соответствующие цифры и запишите их в таблицу. 

1) Софья Палеолог 

2) хан Ахмат 

3) Мамай 

4) Аристотель Фиораванти 

5) Доминико Трезини 

6) Сергий Радонежский 



Ответ:356 

ВЗ. Установите соответствие между терминами и временем их появления: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго столбца. 

ТЕРМИНЫ ВРЕМЯ ПОЯВЛЕНИЯ 

A)Верховный тайный совет 1) XVIII 

Б) Земский собор                                               2) XV в. 

B)Дворец и Казна 3) XVI в. 

Г) Приказ тайных дел                                         4) XVII в. 

5) XIX в. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

 

А  Б  В  Г  
1 3 2 4 

В4. Какие три из перечисленных названий относятся к политическим 

партиям начала XX в.? Обведите соответствующие цифры и запишите их в 

таблицу. 

1) кадеты 

2) нечаевцы 

3) народовольцы 

4) петрашевцы 

5) октябристы 

6) эсеры 

Ответ:156 

В5. Установите соответствие между событиями второй половины XIX в. и 

их датами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго столбца. 

СОБЫТИЯ ДАТЫ 

A)принятие закона о земских начальниках 1) 1856 г. 

Б) земская реформа                                                    2) 1864 г. 

B)Берлинский конгресс 3) 1878 г. 

Г) воцарение Александра III                                       4) 1881 г. 

5) 1889г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:а5б2в3г4 

 

В6. Расположите в хронологической последовательности создания 

органы власти. Запишите цифры, которыми обозначены органы власти, в 

правильной последовательности в таблицу. 

1) Совет народных комиссаров 



2) Временное правительство 

3) Съезд народных депутатов СССР 

4) Верховный Совет СССР 

5) Совет Федерации 

Ответ 21435 

В7. Какие три из перечисленных документов были 

приняты в 1920-х гг.? Обведите соответствующие цифры и 

запишите их в таблицу. 

1) Декрет о земле 

2) резолюция «О единстве партии» 

3) первая Конституция СССР 

4) Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа 

5) закон  «О вхождении Западной Украины в состав СССР» 

6) первый пятилетний план развития народного хозяйства СССР 

Ответ: 236 

 

В8. Установите соответствие между фамилиями руководителей СССР и 

периодами их пребывания у власти: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию второго столбца. 

РУКОВОДИТЕЛИ ПЕРИОДЫ 

A)Ю.В. Андропов 1) 1953-1964 гг. 

Б) Н.С. Хрущёв 2) 1964-1982 гг. 

B)М.С. Горбачёв 3) 1982-1984 гг. 

Г) К.У. Черненко 4) 1984-1985 гг. 

5) 1985-1991 гг. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:а3б1в5г4 

В9. Прочтите отрывок из воспоминаний председателя Госплана СССР Н. 

Байбакова и напишите название периода отечественной истории, к которому 

они относятся. 

«Разговор происходил за чашкой чая, как говорится, в доверительной 

обстановке. Брежнев рассказывал о трудном положении в стране, о том, что 

необходимо усилить централизацию управления и планирования, так как 

предстоит ликвидация совнархозов и восстановление министерств... 

"Чёрное золото" и газ из Сибири становились основной базой топливно-

энергетического комплекса страны, крупным источником валюты. Тогда и 

развернулась острая борьба за выбор наиболее эффективного направления 

прокладки газопровода из Западной Сибири. Косыгин сам вылетел на место 

— в Тюменскую область, чтобы убедиться, какой вариант выгоднее: северный 

— по малоосвоенной территории или южный — по густонаселённым 

районам». 

Ответ: Застой. 



В10. Ниже приведён перечень терминов. Появление всех их, за 

исключением одного, относится к XIX в. 

Декабристы, народники, петрашевцы, троцкисты, марксисты, 

первомартовцы. 

Найдите и запишите термин, появление которого относится к другому 

историческому периоду. 

Ответ: троцкисты 
 

 


