ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ ПО ИСТОРИИ
Структура теста по истории.
Работа состоит из двух частей, включает двенадцать заданий. Время, отводимое на
выполнение работы, - 90 минут.
Первая часть работы направлена на проверку знаний по истории России VIII-ХХI
вв., с включением элементов всеобщей истории (темы по истории международных
отношений и внешней политики России, по истории мировых войн; отдельные вопросы
истории культуры и др.).
Первая часть состоит из 8 заданий, из них: 6 заданий с кратким ответом в виде
слова(словосочетания) или набора цифр и 2 задания с выбором одного ответа из четырех
предложенных вариантов).
Часть 1
№ задания

Проверяемый вид деятельности

Первичный балл

1

Установление последовательности событий

2

2.

Систематизация исторической информации (соответствие)

2

3.

Систематизация исторической информации
(множественный выбор)

2

4.

Знание понятий, терминов

1

5.

Работа с информацией, представленной в виде схемы

1

6.

Знание понятий, терминов (задание на выявление лишнего
термина в данном ряду)

1

7.

Работа с исторической картой, схемой

2

8.

Работа с иллюстративным материалом

1

12 баллов (1 часть)

Вторая часть работы направлена преимущественно на проверку умений,
формируемых в процессе исторического образования. Все задания могут относиться к
периодам истории с 1801 г. по 2000 г. При этом в каждом из заданий части 2 могут быть
рассмотрены разные аспекты истории: экономика и социальные отношения, внутренняя и
внешняя политика государства, история материальной и духовной культуры, жизнь и
деятельность отдельных исторических личностей.

Часть 2
Проверяемый вид деятельности

№ задания

Первичный балл

9

Анализ источника. Атрибуция документа

2

10

Анализ источника. Логический анализ структуры текста

2

11

Анализ исторической ситуации. Соотнесение общих
исторических процессов и отдельных фактов

3

12

Составление плана ответа на данную тему

3

Всего

10 баллов

Распределение заданий по частям работы
Части работы

Количество заданий

Максимальный первичный балл

Часть 1
Часть 2

8
4

12 баллов
10 баллов

всего

12

22 балла (100%)

Тип заданий
С кратким ответом
С развернутым
ответом

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ (ОБРАЗЕЦ)
Часть 1
1.Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в
виде последовательности цифр выбранных элементов.
1) введение христианства на Руси
2) « Русская Правда» Ярослава Мудрого
3) введение погостов и уроков
4) поход князя Олега на Царьград (Константинополь)
Ответ:
2.Установите соответствие между правителями и территориями, вошедшими в
состав Российского государства в эпоху их правления: к каждому элементу первого
столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.
Правители
А) Алексей Михайлович
Б) Петр I
В) Иван IV
А

Территории, вошедшие в состав России
1) Балтийское побережье от Выборга до
Риги
2) Казань и Астрахань (Поволжье)
3)Левобережная Украина
4) Белоруссия
Б
В

3.Что из перечисленного характеризует восстание под предводительством
Е.И.Пугачева? Найдите в приведенном списке две характеристики и запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) совместное выступление крестьян и работных людей
2) широкое участие в движении представителей дворянства
3) ограниченность территорий восстания районами проживания казачества
4) многонациональный состав участников восстания
5) результатом стала отмена крепостного права.
Ответ:
4.Запишите термин, о котором идет речь:
«Совокупность технических, экономических и социальных сдвигов, сопровождавших
переход от мануфактурной стадии производства к фабричной системе, машинной
индустрии. От ручного к механизированному труду».
Ответ:______________
5.Запишите слово, пропущенное в схеме:

Император
C 1721г

Совет министров

Канцелярия

С 1857г

с конца XVIII

?

Государственный

Синод

Министерства

Высший судебный
орган с 1711г

совет с 1810г

С 1721г

С 1802г

Ответ:____________________________

С 1810г

6.Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, обозначают
реформы, проведённые в эпоху императора Александра II.
1) судебная; 2) военная; 3) губернская; 4) городская; 5) земская.
Найдите и запишите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда: _
7.Рассмотрите схему (карту) и выполните задание:

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на карте, являются
верными? Выберите два суждения.
1.Данное сражение относится к 1943 году
2.Данное сражение относится к 1944 году
3.Данное сражение относится к 1941 году
4.На карте изображено сражение, связанное с Коренным переломом в войне.
5.В результате данного сражения части советских войск попали в окружение.
8.Рассмотрите изображение и ответьте на вопрос.

В каком архитектурном стиле (архитектурной форме) выстроен собор?
1. «петровское барокко»
2. крестово-купольный стиль
3. шатровый стиль
4. стиль классицизм
Часть 2
Прочитайте фрагмент исторического источника и выполните задания № 9, 10.
Используйте в ответах информацию текста, а также знания из курса истории.
Из сочинения историка
«В это время первые бомбардировщики с атомным оружием, нацеленным на СССР, были
размещены в Великобритании и Западной Германии. Создаётся Североатлантический блок
НАТО. В его состав вошли: США, Англия, Франция, Италия, Канада, Бельгия, Голландия, Греция и
Турция. Восстанавливается военный потенциал Германии. В нарушение Ялтинских и
Потсдамских соглашений, из трёх зон оккупации - английской, американской и французской была создана Федеративная Республика Германия.
Советский Союз тоже проводит политику конфронтации с Западом и сплочения
социалистических стран. Советское руководство потребовало создать систему совместной
обороны черноморских проливов СССР и Турции…
Окончательный распад мира на две враждующие социально-экономические системы
связан с выдвижением Соединенными Штатами «плана Маршалла» и резко отрицательным
отношением к нему СССР.
В конце десятилетия по инициативе СССР создаётся Совет Экономической
Взаимопомощи - орган экономического сотрудничества социалистических государств. В
середине следующего десятилетия появился Варшавский военно-политический блок».

9. Укажите десятилетия, в которые произошли все названные в отрывке события.
Какое название получило состояние противостояния между двумя общественнополитическими системами, о начале которого идет речь в тексте?
10. Найдите в отрывке и выпишите предложение, содержащее положение, которое
подтверждается фактами, приведёнными в тексте. Укажите не менее двух фактов,
приведённых в подтверждение этого положения.
_____________________________________________________________________________
11. Анализ исторической ситуации
«Выходец из семьи бедного сельского священника, этот человек служил при
дворах трёх императоров, а его карьера знала и взлёты, и падения. При одном
императоре он разработал проект, который предусматривал постепенную
трансформацию России в конституционную монархию, а при следующем
правителе возглавил работу по созданию Свода законов страны.
11. Назовите человека, о котором идёт речь. По поручению какого императора он
разработал проект государственной реформы? Почему лишь малая часть его
предложений была воплощена в жизнь? Укажите одну любую причину незавершённости
преобразований.
_________________________________________________________________________________

12. Составление плана
12. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме:
«Отмена крепостного права в России». Составьте план, в соответствии с
которым Вы будете освещать эту тему.
План должен содержать не менее трех пунктов. Напишите краткое пояснение
содержания любых двух пунктов.
План с пояснениями должен отразить основные события (явления), связанные
с отменой крепостного права в России.
Если Вы затрудняетесь в составлении плана, который бы полностью раскрывал
данную тему, то можете выбрать один из существенных вопросов (разделов,
направлений, проблем) темы.
Напишите заголовок плана по выбранному Вами вопросу (разделу, направлению,
проблеме) и составьте план, раскрывающий его содержание, соблюдая все
требования к количеству пунктов плана и пояснений

Критерии оценивания работы
№№
заданий

Критерии

баллы

Часть 1
1
2
3,7
4,5,6

8

выставляется 2 балла, если верно указана
последовательность 4х элементов ответа; 1 балл, если
верно указана пара элементов (начало, середина, финал).
выставляется 2 балла, если верно указаны 3 элемента
ответа; 1 балл, если верно указаны 2 элемента.
выставляется 2 балла, если верно указаны 2 элемента
ответа; 1 балл, если верно указан 1 элемент.
выставляется 1 балл. Задание с кратким ответом
считается выполненным верно, если верно
указаны требуемые одно-два слова или
последовательность цифр.
Задание с выбором ответа считается выполненным
верно, если учащийся указал номер только правильного
ответа или верно написал термин, имя .

0-1-2 балла
0-1-2 балла
0-1-2 балла
0-1 балл

0-1 балл

Часть 2
9

10

Правильно названо десятилетие и назван термин «Холодная война»
2 балла
Правильно названо десятилетие -1 балл
ИЛИ
Правильно назван термин –1 балл
Ответ неверный - 0
Правильно указаны предложение (или в иных формулировках
верно передан его смысл) и два факта - 2балла.
Правильно указаны предложение (или в иных формулировках
верно передан его смысл) и один факт - 1балл.
Правильно указано только предложение (или в иных
формулировках верно передан его смысл)
ИЛИ
Правильно указаны только причины (любое количество)
ИЛИ
Ответ неверный 0.

0-1-2 балла

0-1-2 балла

11

12

Верно названы три элемента ответа - 3
Верно названы два любые элемента ответа - 2
Верно назван один любой элемент ответа - 1
Ответ неверный - 0

0-1-2 -3 балла

При анализе ответа учитываются:
— количество пунктов плана и пояснений к ним;
— корректность формулировок пунктов плана с точки зрения их соответствия
заданной теме;
— корректность пояснений к пунктам плана (полнота представленной информации и
отсутствие фактических ошибок)
Один из вариантов плана раскрытия данной темы:
1. Причины отмены крепостного права в России:
а) крепостничество — тормоз экономического развития страны;
б) рост антикрепостнических выступлений крестьянства;
в) склонение общественного мнения в пользу отмены крепостного права;
г) поражение в Крымской войне — демонстрация отсталости России.
2. Процесс подготовки крестьянской реформы.
Создание Секретного комитета по крестьянскому делу. Рескрипт Назимову.
Разработка проекта реформы в губернских дворянских комитетах. Создание Главного
комитета по крестьянскому делу и Редакционных комиссий при нём.
3. Манифест об отмене крепостного права и «Положения о крестьянах, выходящих из
крепостной зависимости»:
а) крестьяне получали личную свободу и наделялись общегражданскими
правами;
б) крестьяне получали землю за выкуп;
в) до заключения выкупной сделки крестьяне находились во временно
обязанном состоянии;
г) на местах проведение реформы возлагалось на мировых посредников,
назначавшихся из дворян.
4. Итоги и значение реформы. Реформа 1861 г. ликвидировала крепостное право в
России, но сохранила в деревне крепостнические пережитки: помещичье
землевладение, отсутствие у крестьян права распоряжаться своей землёй. Это
тормозило развитие страны по буржуазному пути. Но, тем не менее. отмена
крепостного права способствовала завершению промышленного переворота в России,
укреплению капиталистического уклада в экономике страны.
Возможны другое количество и (или) иные корректные формулировки пунктов
плана. Они могут быть представлены в назывной, вопросной или смешанной
формах.
Пояснения могут быть приведены в форме подпунктов (п. 1, 3), ненумерованного
перечня позиций (п. 2), комментариев в свободной форме (п. 4).
План содержит не менее трёх пунктов, к двум из которых даны
пояснения.
Формулировки пунктов плана и пояснений отражают содержание
темы (выбранного вопроса); в пояснениях без фактических ошибок
приведены основные исторические события, раскрывающие
содержание пунктов плана.
План содержит не менее трёх пунктов, к одному из которых дано
пояснение.
Формулировки пунктов плана и пояснения отражают содержание
темы (выбранного вопроса); в пояснении без фактических ошибок
приведены основные исторические события, раскрывающие
содержание пункта плана
ИЛИ
План содержит два пункта, к обоим даны пояснения.
Формулировки пунктов плана и пояснений отражают содержание
темы (выбранного вопроса); в пояснениях без фактических ошибок
приведены основные исторические события, раскрывающие
содержание пунктов плана
ИЛИ

3б

2б

План содержит не менее трёх пунктов, к двум из которых даны
пояснения.
Формулировки пунктов плана отражают содержание темы
(выбранного вопроса).
В пояснениях к одному-двум пунктам плана наряду с верными
позициями содержатся фактические ошибки, существенно не
искажающие ответа; ИЛИ в пояснениях к одному-двум пунктам
плана представлены верные, но не основные, а только частные
факты, не в полной мере раскрывающие содержание пунктов плана
План содержит не менее трёх пунктов без пояснений; ИЛИ в
качестве пояснений приведены рассуждения общего характера, не
содержащие конкретной информации по теме.
Формулировки пунктов плана отражают содержание темы
(выбранного вопроса) и не содержат фактических ошибок
ИЛИ
План содержит два пункта, к одному из которых дано пояснение.
Формулировки пунктов плана и пояснения отражают содержание
темы (выбранного вопроса); без фактических ошибок приведены
основные исторические события, раскрывающие содержание
пунктов плана
ИЛИ
План содержит не менее трёх пунктов, к одному из которых дано
пояснение.
Формулировки пунктов плана отражают содержание темы
(выбранного вопроса).
В пояснении к пункту плана наряду с верными позициями
содержатся фактические ошибки, существенно не искажающие
ответа; ИЛИ в пояснениях к пункту плана представлены верные, но
не основные, а только частные факты, не в полной мере
раскрывающие содержание пунктов плана
ИЛИ
План содержит не менее двух пунктов, к обоим дано пояснение.
Формулировки пунктов плана и пояснений в целом отражают
содержание темы (выбранного вопроса), но допущена одна
фактическая ошибка, значительно искажающая её содержание
ИЛИ
Пункты плана имеют общий характер и не отражают содержания
темы (выбранного вопроса), но приведённые к трём (или более)
пунктам пояснения не содержат фактических ошибок и раскрывают
некоторые аспекты темы.
План содержит два пункта без пояснений; ИЛИ в качестве
пояснений приведены рассуждения общего характера, не
содержащие конкретной информации по теме
ИЛИ
План содержит менее двух пунктов независимо от качества
пояснений
ИЛИ
Пункты плана не отражают содержания темы (выбранного вопроса).
Приведенные к одному-двум пунктам пояснения не содержат
фактических ошибок и раскрывают некоторые аспекты темы
ИЛИ
В пунктах плана и пояснениях допущено две или более фактические
ошибки, искажающие содержание темы
ИЛИ
План отражает вопрос (раздел, направление, проблему), который не
является составной частью темы, указанной в задании.

1б

0б

Таким образом, максимальный первичный балл, который можно получить за тест это 22
балла, затем результат переводится в 100-балльную систему. Время, отводимое на
выполнение работы, - 90 минут

