«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель приемной комиссии,
ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана
_____________ Александров А.А.
ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
ЗАДАНИЯ ПО ИСТОРИИ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ,
ПРОВОДИМЫХ В МГТУ ИМ. Н. Э. БАУМАНА САМОСТОЯТЕЛЬНО
I. Дайте ответы на вопросы (каждый в объем 1 страницы):
1. Ливонская война 1558 - 1583 гг.
2. Историческое значение образования СССР.
II. Выберите правильный вариант ответа:
1. Слова: «История в некотором смысле есть священная книга народов:
главная, необходимая; зерцало их бытия и деятельности; скрижаль
откровений и правил; завет предков к потомству; дополнение, изъяснение
настоящего и пример будущего» - принадлежали…
а) Н. М. Карамзину
б) В. И. Ленину
в) М. Н. Покровскому
г) В. О. Ключевскому
2. Чернигов был племенным центром…
а) древлян
б) северян
в) кривичей
г) полян
3. Князь Владимир помог византийским императорам подавить восстание…
а) Андроника Комнина
б) Ники
в) Вардана
г) Варды Фоки
4. Первый письменный свод законов Русская Правда был составлен в период
великого княжения…
а) Владимира Святославича
б) Ярослава Мудрого
в) Владимира Мономаха
г) Дмитрия Донского
5. Строки:
По какой ты скроена мерке?
Чем твой облик манит вдали?
Чем ты светишься вечно, церковь
_____________ на реке Нерли?
Н. Коржавин посвятил церкви…
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а) Богоматери
б) Благовещенья
в) Покрова
г) Рождества
6. Иван IV Грозный ввел опричнину в…
а) 1533 г.
б) 1547т.
в) 1565 г.
г) 1572 г.
7. Смоленскую крепостную стену (Смоленский кремль) построил…
а) А. Фиорованти
б) Ф. Конь
в) А. Воронихин
г) В. Баженов
8. В XVII в. к России территория Российского государства расширилась за
счет…
а) Казанского ханства
б) Левобережной Украины
в) Крыма
г) Средней Азии
9. Проведение церковной реформы в период царствования Алексей
Михайловича возглавил патриарх…
а) Никон
б) Гермоген
в) Филарет
г) Иов
10. В 1714 г. русский флот одержал победу…
а) в Синопской бухте
б) в Наваринской бухте
в) в Чесменской бухте
г) у мыса Гангут
11. Екатерина II к открытию Уложенной комиссии в 1767 г. составила…
а) «Наставление»
б) «Трактат»
в) «Наказ»
г) «Энциклопедию»
12. Указ о вольных хлебопашцах издал,,,
а) Павел I
б) Александр I
в) Николай I
г) Александр II
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13. По Парижскому миру, заключенному после Крымской войны, Россия
потеряла…
а) Крым
б) Абхазию
в) право иметь военный флот на Черном море
г) Армению
14. Основные законы Российской империи были утверждены Николаем II…
а) 9 января 1905 г.
б) 17 октября 1905 г.
в) 4 марта 1906 г.
г) 23 апреля 1906 г.
15. Председателем ВЦИК на II Всероссийском съезде Советов был избран …
а) В. И. Ленин
б) И. В. Сталин
в) Л. Б. Каменев
г) Я. М. Свердлов
16. В результате контрнаступления советских войск под Сталинградом была
окружена 6-я немецкая армия под командованием…
а) Манштейна
б) Йодля
в) Гудериана
г) Паулюса
17. Название «Коммунистическая партии Советского Союза» (КПСС) было
официально принято на...
а) VIII съезде в 1919 г.
б) XIX съезде в 1952 г.
в) XX съезде в 1956 г.
г) XXII съезде в 1961 г.
18. Статья 6 Конституции СССР 1977 г. о руководящей роли КПССС была
отменена…
а) в 1985 г.
б) в 1990 г.
в) в 1991 г.
г) в 1993 г.
III.
Расположите в хронологической последовательности исторические
события. Запишите буквы, которыми обозначены исторические события, в
правильной последовательности в таблицу
а) Речь У. Черчилля в Фултоне
б) Карибский кризис
в) Испытание первой советской атомной бомбы
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г) Атомные бомбардировки США Хиросимы и Нагасаки
1

2

3

4

IV.
Узнайте по описанию исторического деятеля и дайте ему краткую (в
нескольких предложениях) характеристику







Современник и сподвижник Петра I.
Русский ученый, изобретатель, скульптор, статский советник, член Академии наук.
Он изобрел первый в мире токарно-винторезный станок с механизированным
суппортом и набором сменных зубчатых колёс.
Получил звание личного токаря царя.
Его отношения с Петром I были очень близкими: токарня была рядом с царскими
покоями и часто служила Петру Великому кабинетом.
Ему принадлежат: «Достопамятные повествования и речи Петра Великого»

V. Проанализируйте фрагмент исторического источника и дайте ответы на
вопросы:
«Понеже разделением имений после отцов детям недвижимых великой есть вред в
государстве нашем, как интересам государственным, так и подданным и самим фамилиям
падение».
1) Как назывался указ, из которого извлечен данный фрагмент?
2) Кто и когда его издал?
3) Какие цели преследовал данный указ?
4) К каким последствиям он привел?
VI.
термины

Вставьте

пропущенные

имена,

географические

названия,

даты,

28 ноября – 1 декабря 1943 г. в __________________ состоялась конференция глав
государств антигитлеровской коалиции. В ней приняли участие президент США
____________, премьер-министр Великобритании ____________________, председатель
СНК СССР ____________________.
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