Вариант 1
Часть 1
Ответом к заданиям 1-22 является одна цифра, которая соответствует
номеру правильного ответа. Запишите эту цифру в поле ответа в тексте
работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера
соответствующего задания, начиная с первой клеточки.
1

Какое из перечисленных событий относится к X в.?
1)
призвание варягов
2)
объединение Киева и Новгорода под властью князя Олега
3)
принятие христианства княгиней Ольгой
4)
создание «Правды Ярославичей»
Ответ:

2

Из-за длительного сопротивления монголам «злым городом» ими был назван
1)
Смоленск
2)
Владимир
3)
Новгород
4)
Козельск
Ответ:

3

Что из названного позволило Москве стать центром объединения русских
земель?
1) отражение Москвой удара рыцарей-крестоносцев в XIII в.
2) политика, проводимая московскими князьями
3) более раннее возникновение Московского княжества по сравнению с
основными соперниками
4) отсутствие разрушений в Москве в ходе Батыева нашествия
Ответ:

4

Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите документ,
о котором идёт речь
«К важнейшим в законодательном акте относятся главы, определяющие
сословную структуру общества. Глава XI “Суд о крестьянах” удовлетворила
требование дворян о праве на бессрочный сыск беглых. Тем самым отменялись урочные лета и крестьяне с их потомством становились навечно
собственностью помещиков, дворцового ведомства и духовных владельцев».
1) «Русская Правда»
2) Судебник Ивана III
3) Судебник Ивана IV
4) Соборное уложение
Ответ:

5

Какое из перечисленных событий революции 1905-1907 гг. произошло позже
остальных?
1) принятие манифеста 17 октября

2)
3)
4)

Кровавое воскресенье
роспуск II Государственной думы
восстание на броненосце «Князь Потёмкин-Таврический»

Ответ:
6

Целью аграрной реформы П.А. Столыпина являлось
1)
2)
3)
4)

укрепление крестьянской общины
переселение крестьян в центрально-чернозёмные районы страны
создание слоя мелких земельных собственников
возвращение крестьянам отрезков

Ответ:
7

Стремление России взять под свой контроль проливы Босфор и Дарданеллы
стало причиной
1) создания «Союза трёх императоров»
2) подписания Тильзитского мира
3) отправки 150-тысячного российского корпуса в Венгрию
4) начала Крымской войны
Ответ:

8

Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите название войны, в ходе
которой произошли описанные события
«Начальнику крепости Суворов послал короткое извещение: “Я с войсками
прибыл сюда. 24 часа на размышление — и воля; первые мои выстрелы —
уже неволя; штурм — смерть”. Из крепости получен был ответ: “Скорее небо
обрушится на землю, чем сдастся Измаил”.
1) русско-турецкая война 1768-1774 гг.
2) русско-турецкая война 1787-1791 гг.
3) русско-турецкая война 1806-1812 гг.
4) Крымская война
Ответ:

9

Назовите московского князя, в правление которого Русь окончательно
освободилась от ордынского владычества
1) Иван Калита
2) Дмитрий Донской
3) Иван II
4) Василий III
Ответ:

10

Кто из перечисленных лиц возводил соборы Московского Кремля?
1)
2)
3)

Симон Ушаков
Феофан Грек
Дионисий

4)

Аристотель Фиорованти

Ответ:
В каком году был образован СССР?

11
1)
2)
3)
4)

1917 г.
1918 г.
1922 г.
1924 г.

Ответ:
12

Какой орган власти принял Декрет о земле?
1)
2)
3)
4)

Учредительное собрание
I Всероссийский съезд Советов
II Всероссийский съезд Советов
II съезд РСДР

Ответ:
13

Что из названного относится к последствиям Февральской революции?
1)
2)
3)
4)

ликвидация помещичьего землевладения
введение «военного коммунизма»
ликвидация Советов как органов власти
установление двоевластия

Ответ:
14

Сражение за какой город в годы Великой Отечественной войны явилось
началом «коренного перелома»?
1)
2)
3)
4)

Ленинград
Одесса
Сталинград
Севастополь

Ответ:
15

Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите город, в
котором состоялась описанная в отрывке встреча
«К тому моменту крах нацизма сомнений уже не вызывал, и победа над
Германией была лишь вопросом времени — в результате мощных
наступательных ударов советских войск военные действия были перенесены
на германскую территорию, и война вступила в завершающую стадию.
... Все решения конференции союзников в общем и целом касались двух
проблем. Во-первых, требовалось провести новые государственные границы
на территории, ещё недавно оккупированной Третьим рейхом. Во-вторых,
следовало продумать и создать процедуры, гарантирующие неизменность
проведённых на карте мира разграничительных линий. Рузвельту, Черчиллю
и Сталину удалось найти общий язык практически по всем вопросам. В

результате конфигурация политической
существенные территориальные изменения».
1) Тегеран
2) Ялта
3) Москва
4) Потсдам

карты

мира

претерпела

Ответ:
16

Какое из перечисленных событий произошло в 1950-е гг.?
1)
2)
3)
4)

отставка Н.С. Хрущёва
принятие Конституции СССР
I Съезд народных депутатов СССР
XX съезд КПСС

Ответ:
17

Чем завершилась «Пражская весна»?
1) поражением реформистского течения в Коммунистической партии
Чехословакии
2) приходом к власти в Чехословакии оппозиционных коммунистам
политических сил
3) роспуском Организации Варшавского договора
4) распадом Чехословакии на Чехию и Словаки
Ответ:

18

Прочтите отрывок из выступления руководителя СССР и укажите фамилию
этого руководителя.
«Теперь несколько слов насчёт планов работы Коммунистической партии на
ближайшее будущее. Как известно, эти планы изложены в новом пятилетием
плане, который должен быть утверждён в ближайшее время. Основные
задачи нового пятилетнего плана состоят в том, чтобы восстановить
пострадавшие районы страны, восстановить довоенный уровень
промышленности и сельского хозяйства и затем превзойти этот уровень в
более или менее значительных размерах. Не говоря уже о том, что в
ближайшее время будет отменена карточная система, особое внимание будет
обращено на расширение производства предметов широкого потребления, на
поднятие жизненного уровня трудящихся путём последовательного
снижения цен на все товары …».
1) И.В. Сталин
2) М.С. Горбачёв
3) Л.И. Брежнев
4) Н.С. Хрущёв
Ответ:

19

Кто в 1982-1984 гг. занимал пост Генерального секретаря ЦК КПСС?
1) Н.С. Хрущёв

2) Л.И. Брежнев
3) Ю.В. Андропов
4) М.С. Горбачев
Ответ:
20

Рассмотрите схему и выполните задание

.

Положение войск сторон перед
сражением:
Направления ударов шведских войск
1 Капитуляция русских войск
Направления ударов и отход к’-->
русских войск

Изображённые на схеме события происходили в
1)
2)
3)
4)

1700 г.
1704 г.
1708 г.
1709 г.

Ответ:
21

Кто из советских писателей был удостоен Нобелевской премии?
1) Б.Л. Пастернак
2) И.А. Ефремов
3) А.А. Фадеев
4) М.А. Булгаков
Ответ:

22

Рассмотрите изображение и выполните задание

Изображённые на рисунке служилые люди были главными участниками
восстания
1) 1670-1671 гг.
2) 1707-1708 гг.
3) 1682 г.
4) 1773-1775 гг.
Ответ:
Ответами к заданиям 23-30 являются цифра, последовательность цифр или
слово (словосочетание). Укажите ответы сначала в тексте работы, а
затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ 1 справа от номера
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов,
запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке
образцами. Имена российских государей следует писать только буквами
(например: Николай Второй).
23

Расположите следующие внешнеполитические события древнерусской
истории в хронологическом порядке. Запишите цифры, которыми
обозначены внешнеполитические события в правильной последовательности
в таблицу выполните задание
1) заключение первого русско-византийского договора

2)
3)
4)

организация похода Владимира Мономаха против половцев
разгром Хазарского каганата
окончательный разгром печенегов

Ответ:
24

Установите соответствие между положениями судебной реформы 1864 г. и
принципами, которые эти положения отражают: к каждому элементу
первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.
ПОЛОЖЕНИЯ СУДЕБНОЙ
РЕФОРМЫ1
А) О делах, производившихся в
публичных заседаниях судебных
мест, дозволяется печатать для
всеобщего сведения.
Б) Судебная власть
распространяется на всех и на
все дела, как гражданские, так и
уголовные.
В) В судебном разбирательстве
участвуют представители
защиты и обвинения.

ПРИНЦИПЫ 1
1)
2)
3)
4)

независимость суда
всесословность суда
гласность суда
состязательность процесса

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
.Ответ:

25

А

Б

В

Какие события политической истории СССР относятся к 1930-м гг.?
Найдите в приведённом ниже списке два события и запишите в таблицу
цифры, под которыми они указаны.
1) убийство С.М. Кирова
2) назначение И.В. Сталина Генеральным секретарём ЦК РКП(б)
3) подавление Кронштадтского восстания
4) принятие первой Конституции СССР
5) проведение открытых политических процессов над «врагами народа»
Ответ:

26

Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже
суждения, соотнеся их начала и варианты завершения
Выплавка железа и стали в России в 1730-1750 гг.
Год
1730
1740
1750

Выплавлено железа и стали на заводах
(тыс. пудов)
Казённых Демидовских
Других
частных
210
277
66
301
469
250
396
609
328

НАЧАЛА СУЖДЕНИЙ

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ
СУЖДЕНИЙ

А) Производство железа и стали
на всех заводах
Б)
В 1730 г. Демидовы
выплавляли металла
В)
Все частные заводы в 1750 г.
выплавляли железа и стали

1) постоянно росло
2) в 4 раза больше, чем казённые
заводы
3) испытывало подъёмы и спады
4) в два с лишним раза больше,
чем казённые заводы
5) немного больше, чем все
остальные заводы
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

.Ответ:
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А

Б

В

Запишите термин, о котором идёт речь.
В СССР в период «оттепели» особое распространение получил термин,
означающий восстановление утраченного доброго имени и прав человека,
необоснованно обвинённого и невинно осуждённого за совершение какоголибо преступления
Ответ: ___________________________________________________________________________________.

28

Сравните
основные
черты
восстаний
под
предводительством
И.И. Болотникова и С.Т. Разина. Выберите и запишите в первую колонку
таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые
номера черт различия.
1)
2)
3)
4)

низкий уровень организации движения
в войско восставших входили дворянские отряды
антиправительственный характер движения
территория восстания охватывала Дон и Поволжье
Черты сходства

29

Черты различия

Запишите фамилию, пропущенную в схеме

Ответ: ___________________________________________________________________________________.

30

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.
Ответ:
Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1
Часть 2
Для ответов на задания этой части (31-35) используйте БЛАНК
ОТВЕТОВ Л» 2. Запишите сначала номер задания (31, 32 и т.д.), а затем
ответ к нему.
Прочитайте фрагмент исторического источника и выполните задания
31, 32. Используйте в ответах информацию текста, а также знания из
курса истории

31

Из сочинения историка
«В первое время своей жизни на Ильмене и Днепре наши предки жили
“каждый своим родом и на своих местах, владея каждый родом своим”.
Родовые старейшины, по этому определению летописца, имели большую
власть в своём роде; а сойдясь вместе на совет (вече), они решали дела за всё
своё племя. Но так бывало только в особо важных случаях, например, в
минуты общей опасности, грозившей всему племени. С течением же
времени, когда племена и роды расселились на больших пространствах, не
только ослабела связь между родами, но распадались и самые роды,
поделившись на самостоятельные семьи. Каждая отдельная семья на
просторе заводила свою особую пашню, имела свои особые покосы, особо
охотилась и промышляла в лесах. Общая родовая собственность переставала
существовать, когда расходились семьи, составлявшие род. Она заменялась
собственностью семейною. Точно так же переставала действовать и власть
родовладыки: он не мог управлять сразу всеми хозяйствами родичей, потому
что эти хозяйства были разбросаны на больших расстояниях. Власть
родовладыки переходила к отцу каждой отдельной семьи, к домовладыке.
С распадением родовых связей родичи перестали чувствовать своё
взаимное родство и в случае нужды соединялись для общих дел уже не по
родству, а по соседству.
На общий совет (вече) сходились домохозяева известной округи, и родные
друг другу и неродные одинаково. Соединённые одним каким-нибудь общим
интересом, они составляли общину и избирали для ведения общих дел выборных старейшин. Так древнейшее родовое устройство заменялось
постепенно общинным».
Укажите общее название племён, о которых идёт речь в тексте. Как
называется общественный (социальный) процесс, ход которого описан в
данном тексте?

32

Во втором абзаце найдите и выпишите предложение, содержащее
утверждение, обоснования которого приводятся в предшествующем тексте.
Укажите не менее двух фактов, приведённых в первом абзаце,
с помощью которых можно обосновать указанное утверждение
Задания 33-35 предусматривают разные виды деятельности: анализ
исторической ситуации (33), сравнение исторических событий и явлений
(34), составление плана ответа на данную тему (35). Выполняя эти
задания, обращайте внимание на формулировку каждого вопроса

33

Накануне весеннего сева крестьяне, пользуясь ослаблением местной и
центральной властей, стали делить землю и имущество местных помещиков.
А осенью был издан декрет Съезда Советов, по которому помещичью землю
они могли делить законно
1) Укажите год, когда могли произойти указанные события
2) Почему произошло ослабление местной и центральной властей,
которым воспользовались крестьяне?
3) Как назывался документ, согласно которому был узаконен раздел
земли помещиков?

34

Существует точка зрения, что, несмотря на наличие особенностей, в
деятельности киевских князей Владимира I и Ярослава Мудрого было много
общего. Приведите не менее двух фактов, подтверждающих эту общность.

35

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 трёх 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

