
Демоверсия тестирования на соискание бюджетного места на Летней 

выездной школе социально-гуманитарных дисциплин (2021, август) 

Время на выполнение – 90 минут 

Максимум – 50 баллов. 

1. Кто из перечисленных деятелей церкви не являлся Патриархом Московским 

и всея Руси? 

А. Иов; 

Б. Иоаким; 

В. Игнатий; 

Г. Стефан (Яворский). 

2. Какое из перечисленных государственных учреждений существовало после 

смерти Петра I? 

А. Приказ общественного 

призрения; 

Б. Приказ военных дел; 

В. Боярская дума; 

Г. Берг-мануфактур-коллегия. 

3. Какое государство не входило в Священный союз? 

А. Австрия; 

Б. Германия; 

В. Россия; 

Г. Франция.

Ответ: 

1 2 3 

   

За каждый верный ответ – 1 балл; 

Максимум – 3 балла. 

 

4. Кто из перечисленных политических деятелей не являлся ханом Золотой 

Орды? 

А. Бердибек; 

Б. Итларь; 

В. Тохта; 

Г. Боняк; 

Д. Хубилай; 

Е. Берке. 

5. Кто из перечисленных князей Древней Руси являлся современником Батыева 

нашествия на Русь? 

А. Александр Невский; 

Б. Всеволод Большое Гнездо; 

В. Даниил Галицкий; 

Г. Михаил Черниговский; 

Д. Михаил Тверской; 

Е. Даниил Московский.

6. Какие из перечисленных литературных памятников посвящены описанию 

причин начала Смутного времени? 

А. «Повесть, како отомсти...»; 

Б. «Царский титулярник»; 

В. «Слово о погибели земли 

Русской»; 

Г. «Сказание о князьях 

Владимирских»; 

Д. «Историю в память 

впредъидущим родом»; 

Е. «Новый летописец».

 



7. Кого из перечисленных политических деятелей нельзя отнести к 

сподвижникам Петра I? 

А. Меншиков А.С.; 

Б. Апраксин П.М.; 

В. Панин Н.И.; 

Г. Брюс Я.В.; 

Д. Ромодановский Ф.Ю; 

Е. Голицын В.В. 

8. Какие из перечисленных реформ были проведены в период правления Ивана 

Грозного? 

А. Отмена порядка содержания местной администрации за счет местного 

населения; 

Б. Упразднение существовавшей системы распределения 

государственных должностей в зависимости от знатности 

происхождения; 

В. Составление сборника религиозных норм, касающихся распорядка 

жизни духовенства, а также вопросов соотношения церковного и 

светского права; 

Г. Создание воинских частей, в частности, рейтарских полков по образцу 

западноевропейских армий; 

Д. Создание полурегулярных воинских частей, вооруженных 

огнестрельным оружием и имевших право в мирное время заниматься 

ремеслами и торговлей; 

Е. Получение Русской православной церковью полной независимости от 

Константинопольского патриархата. 

Ответ: 

4 5 6 7 8 

     

За каждый полностью верный ответ – 2 балла; за ответ с одной ошибкой – 1 

балл. 

Максимум – 10 баллов. 

 

9. Расположите в хронологической последовательности (порядке появления) 

органы государственной власти, существовавшие в России в XVIII-XIX вв.: 

А. Кабинет министров; 

Б. Совет при Высочайшем дворе; 

В. Верховный тайный совет; 

 

Г. Непременный совет; 

Д. Конференция при Высочайшем 

дворе; 

Е. Государственный совет. 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

      

За полностью верный ответ – 4 балла; за ответ с одной ошибкой (если 

верный ответ достигается одной перестановкой букв) – 2 балла. 

Максимум – 4 балла.  



10. Определите принцип построения ряда и укажите лишний элемент. 

А. 

 

Б. 

 

В. 

 

Г. 

 



Д. 

 

За верный ответ – 3 балла. 

Максимум – 3 балла. 

 

11. Определите принцип построения ряда и укажите лишний элемент. 

А. 

 

Б. 

 



В. 

 

Г. 

 

Д. 

 

За верный ответ – 3 балла. 

Максимум – 3 балла. 

 

12. О ком идет речь в приденных ниже описаниях древнерусских князей? 

Выберите необходимых князей из списка, но обратите внимание, что в списке 

присутствуют «лишние» исторические деятели. 

 

1) Благодаря ряду победоносных походов на Рязань, Волжскую Болгарию 

князь расширил пределы Владимиро-Суздальского княжества, 



распространив свое влияние на Киев, Чернигов, Галич. Могущество князя 

отразилось в «Слове о полку Игореве», где о нем было сказано, что он 

может Волгу расплескать веслами, а Дон вычерпать шлемами. 

2) В период его княжения Киевская Русь находилась в расцвете могущества, 

развивались ремесла и торговля, Киев украсился многими каменными 

зданиями, среди которых находилась и знаменитая Десятинная церковь, а 

женой князя – впервые в истории Древней Руси – стала византийская 

царевна.  

3) Понимая необходимость морального авторитета для собирания 

рассыпающейся страны, князь ввел культ Бориса и Глеба, поддерживал 

летописание. Большую роль играли собственные литературные 

произведения князя, обладавшего незаурядным писательским даром. Им 

были созданы «Поучение» и письмо Олегу Святославичу – яркие образцы 

древнерусской литературы.  

4) Его воинская сила была настолько внушительной, что враги опасались 

нападать на Галицкое княжество, что способствовало увеличению в нем 

населения. Князь был «изучен» языкам (по мнению ряда исследователей, 

именно отсюда происходит и его прозвище), читал много книг, радел за 

чистоту веры, принимал к себе на службу многих иностранцев, в частности 

«ученых хитрецов». 

5) Этот князь умело сочетал политику переговоров с демонстрациями 

военной силы для сдерживания половецких ханов, пытался укрепить свою 

власть раздачей уделов своим сыновьям, однако не пользовался 

поддержкой местного населения из-за попыток князя закрепиться на 

Киевском престоле. Сообщение о его смерти послужило сигналом для 

восстания киевлян, разграбивших усадьбу покойного и уничтоживших его 

завоевания на юге. 

6) Единовластие князя – время политического могущества, культурного и 

экономического расцвета Древнерусского государства. Об этом 

свидетельствовали браки его детей с представителями польской, 

венгерской, византийской и другими правящими династиями, а также 

основание первых в Древней Руси монастырей. 

 

А. Святослав Игоревич; 

Б. Владимир Святой; 

В. Ярослав Мудрый; 

Г. Всеволод Ярославич; 

Д. Владимир Мономах; 

Е. Мстислав Великий; 

Ж. Юрий Долгорукий; 

З. Мстислав Удатный; 

И. Всеволод Большое Гнездо; 

К. Ярослав Осмомысл; 

Л. Роман Волынский; 

М. Даниил Галицкий. 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

      

За каждый верный ответ – 1 балл; 

Максимум – 6 баллов. 



 

13. Расположите описания международных договоров, заключенных Россией, в 

хронологическом порядке. 

А. Договор устанавливал перемирие на тринадцать с половиной лет, в течение 

которых стороны обязались подготовить условия для мира между ними. 

Противная сторона возвращала России Смоленск и Черниговские 

воеводства, признавала воссоединение Левобережной Украины с Россией. 

Правобережная Украина и Западная Белоруссия оставались под властью 

противной стороны, Киев отходил к России на 2 года, но она сохранила его 

за собой и позже, уплатив 146 тысяч рублей в качестве компенсации.  

Б. Посредником в переговорах выступил Антонио Поссевино, представитель 

папы Григория XIII. По условиям договора Россия отказывалась от своих 

приобретений, а противная сторона обязывалась вернуть захваченные 

русские города: Великие Луки, Холм и др. (за исключением Велижа). Из 

текста договора были исключены упоминания о ливонских городах, так как 

русское правительство намеревалось добиться возврата Нарвы.  

В. Россия не смогла добиться возвращения захваченных земель, за 

исключением Серпейска с небольшими пограничными районами. Русская 

делегация смогла, однако, заставить правителя противной стороны 

отказаться от претензий на московский престол. Русское правительство 

выплатило двадцать тысяч рублей якобы за военные издержки, понесенные 

от России. Стороны договорились обменять пленных без выкупа и 

задержания и провести межевание границы.  

Г. Русское правительство было вынуждено уступить смоленские (за 

исключением Вязьмы), черниговские, новгород-северские земли с 

двадцатью девятью городами, в том числе Смоленск. Наследник правителя 

противной стороны не отказывался от претензии на русский престол. После 

заключения договора был проведен обмен пленными, в результате в 

Москву вернулся отец русского царя.  

Д. Подтвердив условия предшествующего перемирия, договор навсегда 

закрепил за Россией Смоленск с окрестностями, Левобережную Украину с 

Киевом, Запорожье и Северскую землю с Черниговом и Стародубом. 

Православное население противной стороны получило право свободного 

вероисповедания. Россия обязалась войти в «Священную лигу» и 

выступить против Турции и её союзника — крымского хана.  

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

За полностью верный ответ – 3 балла; за ответ с одной ошибкой (если 

верный ответ достигается одной перестановкой букв) – 1 балл. 

Максимум – 3 балла. 

 



14. Сопоставьте приведенные отрывки с местами на карте, описанию которых 

они посвящены. Обратите внимание, что на карте присутствуют «лишние» 

пунсоны. 

 

А.  «И когда приближился фельтмаршал Шереметев к воротам, тогда ему 

магистрат при отдани комплемента поднесли на подушке бархатной 2 

ключа золотые. И по принятии ключей в самой въезд палили со всего 

города и цитаделя со всех пушек. И когда приехали фельтмаршал и 

генералитет в королевской замок, и тут встретили шляхта с магистратом и 

духовные особы. И фельтмаршалу по входе отправлена орация. И после 

генерал-фельтмаршал и с ним генералитет были на том же королевском 

дворе в кирхе, где шляхте и духовным особам была публичная присяга…» 



Б.  «Фельтмаршал Шереметев предлагал его королевскому величеству 

прускому о Стетинской крепости, дабы, чрез оружие оную получа, его 

королевскому величеству прускому отдать…» 

В. «Меж тем учинен воинской совет, каким бы образом город выручить без 

генеральной баталии (яко зело опасного дела), по котором положено, дабы 

апрошами ко оной приближитца даже до самова города… Междо тем 

имели мы корреспонденцию з городом, мечючи письма в бомбах пустых 

чрез неприятельские линии. В которых из города дали знать, что у них 

пороху почитай за нет, а неприятель сапами уже сквозь палисад вкопался, 

так что долго держатца не могут. Того для учинен генеральной совет, на 

котором положено, что инаго способа нет о выручке города, только что 

перейти реку к неприятелю и дать главную баталию». 

Г. «А з дивизиею Головина тако ж новыя полки смяли. Но когда дошли до 

гвардии, тут оных одержали и продолжился бой близ реки даже до ночи. 

Однако ж неприятеля дале аванжировать не допустили… И вскоре послан 

был от всего генералитету генерал-маеор Бутурлин х королю, чтоб на 

другой день оружие было удержано, и притом требовать свободного 

отступления, с которым генералы швецкие по повелению королевскому в 

присудствии короля самого учинили договор на словах, что нашему войску 

свободно наутрее отступать со всем ружьем и з знаменами, только без 

артиллерии…» 

Д. «Сия у нас победа может первая назватца, понеже над регулярным войском 

никогда такой не бывало, к тому ж еще гораздо меншим числом будучи 

пред неприятелем. И поистине оная виною всех благополучных 

последований России, понеже тут первая проба салдатская была и людей 

конечно ободрила – и мать главной баталии».  

Е. «… потом, когда ветр стал зюйд-зюйд-вест, тогда он учинил воинской 

совет, на котором положили, чтоб немедленно вытти к острову Грейнгам 

(где было место для наших галер способное) и, ежели ветр будет тише, а 

неприятель не уступит, то его обордировать». 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

За каждый верный ответ – 1 балл. 

Максимум – 6 баллов. 

15. Выберите современников войны, изображенной на карте. 

А. Людовик XIV Бурбон; 

Б. Исаак Ньютон; 

В. Иммануил Кант; 

Г. Джордж Вашингтон; 

Д. Иэясу Токугава; 

Е. Витус Беринг; 

Ж. Иоганн Себастьян Бах; 

З. Вольфганг Амадей Моцарт. 

За каждый верный ответ – 1 балл. 

Максимум – 4 балла. 

 



16. Соотнесите данные по количеству чиновников в Российской империи из 

таблицы ниже с годами, которым они соответствуют. 

 

 1 2 3 4 

Чиновников из дворян, в % 34 22 14 26 

Число чиновников на 1000 чел. 

Населения, чел. 
2,01 0,57 0,39 1,24 

 

А. 1695 г. 

Б. 1755 г. 

В. 1857 г. 

Г. 1897 г. 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

За каждое верное соотнесение – 2 балла. 

Максимум – 8 баллов. 


