ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ПО ИСТОРИИ
1. Абитуриент допускается к прохождению вступительных испытаний
только после подачи всех документов, необходимых для поступления.
2. Вступительные испытания проводятся в дистанционном режиме.
3. Формой вступительного испытания по истории является электронное
тестирование.
4. В ходе тестирования необходимо ответить на 20 вопросов, которые
заимствованы из демонстрационных материалов ЕГЭ по истории.
5. На каждый вопрос дается от 4 до 6 вариантов ответа.
6. Для успешного прохождения экзамена необходимо верно ответить на
13 и более вопросов.
7. Примерные вопросы теста:
- В каком году произошел разгром таким-то князем таких-то врагов?
- В каком году произошло венчание такого-то исторического лица на
царство?
- В каком году произошло убийство такого-то русского правителя?
- В каком городе и на какой площади произошло такое-то событие?
- Выберите три суждения, относящиеся к такому-то сражению Великой
Отечественной войны.
- Какие из перечисленных городов были разорены в ходе такой-то
войны?
- Какие из перечисленных событий произошли в годы правления такогото императора?
- Какие направления содержала такая-то реформа?
- Какие политические партии такого-то периода относились к такому-то
направлению?
- Каким образом такой-то правитель пришел к власти?
- Какое сословие было опорой такого-то правителя?
- Кто из указанных лиц занимал такие-то посты в период правления
такого-то императора?
- Напишите название битвы, представленной на схеме.
- Прочитайте четыре предложения. Два из них являются тезисами
(положениями, которые требуется аргументировать). Другие два содержат
факты, которые могут послужить для аргументации этих тезисов.
Расположите предложения в порядке: тезис 1, факт 1, тезис 2, факт 2.
- Прочтите отрывок из рапорта такого-то военачальника и напишите его
фамилию.
- Расположите в хронологической последовательности исторические
события: такое-то сражение, основание такого-то города, начало царствование
такого-то лица, реализация такой-то реформы.
- Расположите в хронологической последовательности исторические
события: такая-то война, такая-то реформа, такое-то церковное событие,
присоединение такой-то территории.

- Укажите лицо, возглавлявшего русские войска в битве, фрагмент
которой иллюстрирует данное изображение.
- Укажите название города, обозначенного на карте такой-то цифрой.
8. Ссылка на форму теста отправляется на электронную почту
абитуриента Приемной комиссией ближе к дате проведения экзамена.
9. Тест открывается и закрывается для заполнения абитуриентом строго
по расписанию.
10. На прохождение тестирования выделяется 60 минут.
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