Демоверсия
вступительного испытания
по истории
в 10 класс
(Внимание! Данный вариант будет отличаться от
предложенного на вступительном испытании)
1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из
второго столбца.
События
Даты
A) указ о вольных хлебопашцах
1) 1801 г.
Б) указ об обязанных крестьянах
2) 1803 г.
B) манифест
о
незыблемости 3) 1842 г.
самодержавия
4) 1856 г.
5) 1881 г.
А

Б

В

2. Расположите в хронологическом порядке следующие события XIX в.
Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов:
1) учреждение министерств
2) реформа государственной деревни П. Д. Киселёва
3) создание Государственного совета
4) начало царствования Александра I
__________________________________________________________________
3. Запишите термин, о котором идёт речь.
«Выборный суд, появившийся в ходе судебной реформы 1864 г. для разбора
малозначительных дел и рассмотрения мелких гражданских исков».
__________________________________________________________________
4. Какие территории вошли в состав России в первой половине XIX в.?
Найдите в приведённом ниже списке две территории и запишите цифры,
под которыми они указаны.
1) Западная Сибирь
2) Прибалтика
3) герцогство Варшавское
4) Финляндия
5) Крым

5. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного,
обозначают представителей общественных движений.
1) народники
2) отходники
3) западники
4) славянофилы
5) декабристы
6. Рассмотрите изображение. События, изображенные на схеме, связаны
с правлением:

1) Екатерины II
2) Павла I
3) Александра I
4) Николая I
7. Как звали императора, об итогах царствования которого говорится в
тексте? Укажите год проведения реформы, названной в тексте
«величайшей» среди реформ этого царствования.
«Что бы ни говорили и что бы ни думали о 1 марта, его значение было
громадное… Оно прервало 26-летнее царствование императора, который
открыл для России новую эру, поставив её на путь общечеловеческого
развития; после векового застоя он дал ей громадный толчок вперёд

реформами: крестьянской, земской и судебной. И первая, и величайшая из
этих реформ, крестьянская, в экономическом отношении не удовлетворяла
требованиям лучших представителей общества… Труды Янсона, кн.
Васильчикова и других исследователей показали полное расстройство
экономического быта крестьян: малоземелье, развитие сельского
пролетариата и …несоответствие крестьянских платежей с доходностью их
земель… Другие преобразования, под усилившимся влиянием противников
реформ и реакции, проявившейся в самом императоре, были урезаны и
искажены разными дополнениями, изъятиями, разъяснениями. Мало-помалу
общественные силы и правительственная власть пошли врозь, общественные
элементы потеряли всякое влияние на течение государственной жизни, на
ход управления…».
__________________________________________________________________
В
ходе
тестирования
участники
должны
продемонстрировать знания по следующим темам:

быть

готовы

1. Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский.
Александровская эпоха: государственный либерализм. Николаевское
самодержавие: государственный консерватизм.
2. Отечественная война 1812 г.
3. Движение декабристов. Тайные организации: Союз спасения, Союз
благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14
декабря 1825 г.
4. Общественная мысль во второй четверти XIX в. Официальная
государственная идеология. Западники и славянофилы
5. Начало промышленного переворота
6. Присоединение Кавказа. Крымская война
7. Реформы 1860–1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права.
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация.
8. Завершение промышленного переворота. Формирование классов
индустриального общества. Индустриализация и урбанизация. Железные
дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. Миграции
сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России .
9. Общественные движения второй половины XIX в. Рост общественной
самодеятельности. Идейные течения и общественное движение.
10. Россия в военно-политических блоках
11. Промышленный подъём. Формирование монополий. С.Ю. Витте.

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в
экономику. Форсированное развитие промышленности. На пороге нового
века: динамика и противоречия развития. Экономический рост.
Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик
городов.
12. Русско-японская война
13. Обострение социальных противоречий в условиях модернизации.
Революция 1905–1907 гг. Государственная дума.
Предпосылки Первой российской революции. Начало парламентаризма
14. П.А. Столыпин. Аграрная реформа, программа системных реформ,
масштаб и результаты.
Материалы для подготовки:
История России: XIX - начало XX века. 9 класс - Ляшенко Л.М.,
Волобуев О.В., Симонова Е.В.

