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ВАРИАНТ 10
Часть 1
При выполнении заданий 1–22 в поле ответа запишите одну цифру,
которая соответствует номеру правильного ответа.
1

2

3

4

К IX в. относится
1) образование Древнерусского государства с центром в Киеве
2) начало раздробленности на Руси
3) монгольское нашествие на русские земли
4) начало объединения русских земель вокруг Москвы
Ответ:
Собрание представителей различных слоёв населения для обсуждения важ>
нейших государственных дел при московском государе в XVI–XVII вв. — это
1) Переяславская рада
3) Земский собор
2) Избранная рада
4) Стоглавый собор
Ответ:
Пресечение правящей династии Рюриковичей стало одной из причин
1) призвания новгородцами варяжских князей
3) Смутного времени
2) политической раздробленности Руси
4) Медного бунта
Ответ:
Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите век, к
которому относятся описываемые события.
«Спустя два года после победы над шведами на Неве, русские земли при>
шлось защищать от агрессии немецкого крестоносного ордена. Отряды рыца>
рей появились вблизи Новгорода, грабили купцов и местное население. …Ре>
шающая битва состоялась на льду Чудского озера и вошла в историю как
Ледовое побоище. …Сражение закончилось полным разгромом немецкого вой>
ска. Много рыцарей были убиты и взяты в плен, часть из них под тяжестью
своих доспехов ушли под уже не такой прочный весенний лёд Чудского озера.
Оставшиеся в живых в панике бежали, преследуемые русской конницей».
1) XI в.
2) XII в.
3) XIII в.
4) XIV в.
Ответ:

5

К началу XX в. относится
1) появление первых мануфактур
2) наличие внутренних таможенных пошлин
3) начало промышленного переворота
4) формирование монополистических объединений
Ответ:

6

К «эпохе дворцовых переворотов» относится
1) деятельность Верховного тайного совета
2) учреждение Святейшего синода
3) создание министерств
4) деятельность Государственного cовета
Ответ:
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7

Необходимость обретения выхода к Балтийскому морю стала в годы прав>
ления Петра I причиной
1) Азовских походов
3) Северной войны
2) Великого посольства
4) Прутского похода
Ответ:

8

Прочтите отрывок из стихотворения, опубликованного в газете «Вперёд»,
и укажите год, к которому относятся описанные события.
«Мы мирно стояли пред Зимним дворцом,
Царя с нетерпением ждали,
Как вдруг между нами и царским крыльцом
На ружьях штыки заблистали.
И рота за ротой, все супротив нас
Вмиг фронтом развёрнуты были.
Направили дула нам в лица как раз
И в грозном молчанье застыли…
Так тихо…так жутко…
Вдруг слышится: «Пли!»…
Опомниться мы не успели, —
Свалились уж многие на снег в крови,
За залпом же залпы гремели,
И ужас объял нас.
Безумно крича,
Мы с страшного места бежали,
Израненных, мёртвых с собой волоча,
А в тыл нам стрелять продолжали!»
1) 1825 г.
2) 1861 г.
3) 1905 г.
4) 1917 г.
Ответ:

9

10

11

Первым русским царём из династии Романовых был
1) Фёдор Иванович
3) Алексей Михайлович
2) Михаил Фёдорович
4) Фёдор Алексеевич
Ответ:
Укажите, какие из перечисленных памятников архитектуры построены в
XII в.
1) Софийский собор, Десятинная церковь в Киеве
2) церковь Покрова на Нерли, Дмитриевский собор во Владимире
3) церковь Вознесения в Коломенском, Покровский собор в Москве
4) Архангельский, Благовещенский соборы Московского Кремля
Ответ:
Какое из перечисленных событий произошло в 1917 г.
1) создание Временного правительства
2) начало осуществления политики «военного коммунизма»
3) роспуск Учредительного собрания
4) образование СССР
Ответ:
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12

Укажите термин, характеризующий политическую ситуацию в России в
период между революционными событиями февраля и октября 1917 г.
1) однопартийная система
3) двоевластие
2) самодержавие
4) военная диктатура
Ответ:

13

Выход страны на уровень 1913 г. по объёму промышленного производства
относится к результатам
1) политики «военного коммунизма»
3) индустриализации
2) новой экономической политики
4) коллективизации
Ответ:

14

Какое из перечисленных событий относится к заключительному этапу Ве>
ликой Отечественной войны?
1) оборона Севастополя
3) битва за Днепр
2) битва за Москву
4) Висло>Одерская операция
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 наступа>
тельных ударов советских войск военные действия были перенесены на гер>
манскую 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. Одновременно
нужно было установить неофициальные, но общепризнанные всеми сторона>
ми демаркационные линии между сферами влияния союзников. Во>вторых,
следовало продумать и создать процедуры, гарантирующие неизменность про>
ведённых на карте мира разграничительных линий. Рузвельту, Черчиллю и
Сталину удалось найти общий язык практически по всем вопросам. В резуль>
тате конфигурация политической карты мира претерпела существенные тер>
риториальные изменения».
1) Тегеран
2) Ялта
3) Нюрнберг
4) Потсдам
Ответ:

16

17

Карибский кризис произошёл в
1) 1940>х гг.
2) 1950>х гг.
Ответ:

3) 1960>х гг.

4) 1970>х гг.

С секретным докладом «О культе личности и его последствиях» на заклю>
чительном заседании XX съезда КПСС выступил
1) Н.С. Хрущёв
3) Ю.В. Андропов
2) Л.И. Брежнев
4) М.С. Горбачёв
Ответ:
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18

19

20

Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите десяти>
летие, к которому относятся описанные события.
«В первые дни основные усилия были направлены на снижение радиоак>
тивных выбросов из разрушенного реактора и предотвращение ещё более
серьёзных последствий. В 30>километровую зону вокруг ЧАЭС стали прибы>
вать специалисты, командированные для проведения работ на аварийном бло>
ке и вокруг него, а также воинские части, как регулярные, так и составлен>
ные из срочно призванных резервистов. Их всех позднее стали называть “лик>
видаторами”. Ликвидаторы работали в опасной зоне посменно: те, кто набрал
максимально допустимую дозу радиации, уезжали, а на их место приезжали
другие. Общее количество ликвидаторов (включая последующие годы) соста>
вило около 600 тысяч».
1) 1950>е гг.
2) 1960>е гг.
3) 1970>е гг.
4) 1980>е гг.
Ответ:
Участниками Гражданской войны в России, выступавшими на стороне Бе>
лого движения, были
1) Ф.Э. Дзержинский и М.В. Фрунзе
3) Л. Д. Троцкий и Н.И. Бухарин
2) А.В. Колчак и П.Н. Врангель
4) Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовский
Ответ:
Рассмотрите схему.

Отражённые на схеме события произошли в
1) 1931 г.
2) 1933 г.
3) 1935 г.
Ответ:
21

4) 1939 г.

Высылка А.И. Солженицына из СССР относится к периоду:
1) последних лет руководства страной И.В. Сталина (1945–1953 гг.)
2) «оттепели»
3) «застоя»
4) «перестройки»
Ответ:

90
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Рассмотрите фотографию и выполните задание.

Укажите, к какому веку относится сооружение данного памятника древне>
русского зодчества.
1) VIII в.
2) IX в.
3) X в.
4) XI в.
Ответ:
Задания 23–30 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр
или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте
работы. Имена российских государей следует писать только буквами (на+
пример: Николай Второй).
23

Расположите данные международные события в хронологической последо>
вательности. Запишите цифры, которыми обозначены международные собы>
тия, в правильной последовательности в таблицу.
1) создание Организации Варшавского договора (ОВД)
2) создание Организации Североатлантического договора (НАТО)
3) подписание Рапалльского договора между РСФСР и Германией
4) Карибский кризис
Ответ:
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24

Установите соответствие между советскими органами власти и их руково>
дителями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий
элемент из второго столбца.
ОРГАН ВЛАСТИ

РУКОВОДИТЕЛЬ

А) Совет народных комиссаров
Б) Всероссийский центральный исполнитель>
ный комитет
В) Всероссийская чрезвычайная комиссия по
борьбе с контрреволюцией и саботажем

1) М.И. Калинин
2) Н.И. Бухарин
3) Ф.Э. Дзержинский
4) В.И. Ленин

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

25

А

Б

В

Укажите имена владимирских князей. Найдите в приведённом ниже спис>
ке два имени и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Ярослав Мудрый
4) Всеволод Большое Гнездо
2) Владимир Святославич
5) Иван Грозный
3) Андрей Боголюбский
Ответ:

26

Используя данные статистической таблицы, завершите представленные
ниже суждения, соотнеся их начала и варианты завершения.
Распределение учащихся мужских гимназий
и прогимназий России по сословиям (в %)
Сословный состав учащихся

1900 г.

1913 г.

Дети потомственных и личных дворян и чиновников

48,6

27,5

Выходцы из городских сословий (интеллигенции, мещан,
торговцев, ремесленников и др.)

36,3

39,4

Выходцы из сельских сословий (вместе с нижними чинами,
казаками, инородцами и пр.)

9,6

26,0

НАЧАЛА СУЖДЕНИЙ

ВАРИАНТЫ
ЗАВЕРШЕНИЯ СУЖДЕНИЙ

А) В 1900 г. большинство учащихся мужских
гимназий и прогимназий были выходцами
Б) В 1913 г. большинство учащихся мужских
гимназий и прогимназий были выходцами
В) С 1900 по 1913 г. доля учащихся гимназий
и прогимназий — выходцев из сельских со>
словий

1) из городских сословий
2) из среды потомственных
и личных дворян и чи>
новников
3) не изменилась
4) увеличилась
5) уменьшилась

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А

Б

В
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27

Запишите термин, о котором идёт речь.
«Высшее правительственное учреждение в Российской империи XVIII в.,
ведавшее отдельной отраслью хозяйства или управления».
Ответ:
.

28

Сравните развитие науки в СССР (России) после Великой Отечественной
войны и в России 1990>х — 2000 >х гг. Выберите и запишите в первую колон>
ку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые
номера черт различия.
1) одним из органов, руководивших работой учёных, был специализиро>
ванный отдел Центрального комитета правящей партии
2) ведущим научным учреждением страны являлась Академия наук
3) ряд учёных за свои открытия были удостоены Нобелевской премии
4) научная деятельность в стране находилась под постоянным контролем
государства
Черты сходства

29

Черты различия

Запишите словосочетание, пропущенное в схеме.

«Русская Правда»

«___________»

Ответ:
30

«Правда
Ярославичей»

«Устав Владимира
Мономаха»

.

Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, ха>
рактеризуют внутреннюю политику советского правительства второй полови>
ны 1920>х гг.
1) продналог; 2) продразвёрстка; 3) золотой червонец; 4) нэпманы;
5) концессии.
Найдите и запишите порядковый номер термина, «выпадающего» из дан>
ного ряда.
Ответ:
.
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Часть 2
Для ответов на задания этой части (31–35) используйте отдельный лист.
Запишите сначала номер задания (31, 32 и т.д.), а затем ответ к нему. Ответы
записывайте чётко и разборчиво.
Прочитайте фрагмент исторического источника и выполните задания 31, 32.
Используйте в ответах информацию текста, а также знания из курса исто+
рии.
Из сочинения историка
«Судя по динамике множества показателей, СССР в 1965–1985 гг. нахо>
дился в состоянии благополучия, несмотря на многие неурядицы, которые в
принципе могли быть устранены. В то же время назревали факторы неста>
бильности и общего ощущения неблагополучия, которые накладывались на
неизбежный и общий адаптационный стресс, связанный с массовой урбаниза>
цией — переходом к городскому образу жизни. Видимыми симптомами стало
широкое распространение алкоголизма, вновь появившееся после 20>х годов
бродяжничество. И внутри страны, и в мире возникло предчувствие, что
СССР проигрывает холодную войну. Новый Генеральный секретарь, не имея
чёткой концепции и программы перемен, но чувствуя их необходимость, ре>
шил начать с изменения состава аппарата управления.
В январе 1987 г. пленум ЦК КПСС признал необходимым осуществлять
подбор кадров на основе главного критерия — поддержки ими целей и идей
нового партийного политического курса. Смена партийно>государственных
руководителей ускорилась под предлогом борьбы с консерватизмом. По мере
того как экономическое реформирование оказывалось безуспешным, критика
«консерваторов» усиливалась. В 1985–1990 гг. произошли массовая замена и
«омоложение» партийно>государственных кадров, как на центральном, так и
на местном уровне. Одновременно росла роль местных руководителей, окру>
жённых, как и прежде, близкими и преданными людьми. Однако очень скоро
инициаторы перестройки посчитали, что простой заменой кадров проблем
страны не решить. Необходима была серьёзная политическая реформа».
31

Укажите фамилию Генерального секретаря ЦК КПСС, о котором идёт речь
в тексте. Укажите название политического курса, реализация одного из на>
правлений которого описана в тексте.

32

В первом абзаце отрывка найдите и запишите предложение, в котором ска>
зано о направлении преобразований, раскрытом с помощью фактов во втором
абзаце. Выпишите не менее двух фактов, на примере которых раскрывается
это направление преобразований.
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Задания 33–35 предусматривают разные виды деятельности: анализ ис+
торической ситуации (33), сравнение исторических событий и явлений (34),
составление плана ответа на данную тему (35). Выполняя эти задания, обра+
щайте внимание на формулировку каждого вопроса.
33

Служащий Петербургской таможни был заключён в Перопавловскую кре >
пость. Арест произошёл по указанию Екатерины II, назвавшей его «бунтов>
щиком, хуже Пугачёва. Он сам считал, что если бы издал книгу лет десять
назад, то Екатерина II его бы наградила как автора — разоблачителя россий>
ских пороков. Но после события в Европе императрица изменилась… Ав>
тор книги был отправлен в ссылку в Сибирь, где пробыл около 6 лет до смерти
Екатерины II.
1. Назовите писателя, о котором идёт речь.
2. Как называлась упомянутая книга?
3. О каком событии в Европе идёт речь?

34

Существует точка зрения, что, несмотря на сохранение значимых общих
черт, в период раздробленности сформировались существенные различия в
развитии русской культуры по сравнению с периодом Древнерусского госу>
дарства. Приведите не менее двух фактов, подтверждающих эту точку зре>
ния.
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Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Февральская рево>
люция в России». Составьте план, в соответствии с которым вы будете осве>
щать эту тему.
План должен содержать не менее трёх пунктов. Напишите краткое поясне>
ние содержания любых двух пунктов.
План с пояснениями должен отразить основные события (явления), свя>
занные с темой «Февральская революция в России».
Если Вы затрудняетесь в составлении плана, который бы полностью рас>
крывал данную тему, то можете выбрать один из существенных вопросов
(разделов, направлений, проблем) темы.
Напишите заголовок плана по выбранному Вами вопросу (разделу, на>
правлению, проблеме) и составьте план, раскрывающий его содержание, соб>
людая все требования к количеству пунктов плана и пояснений.

