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ВАРИАНТ 13

Часть 1

Укажите десятилетие, когда состоялась битва на реке Воже.
1) 1350>е гг. 2) 1360>е гг. 3) 1370>е гг. 4) 1380>е гг.
Ответ: 

Как в Древней Руси назывался штраф в пользу князя?
1) выход 2) десятина 3) вервь 4) вира
Ответ: 

Что из названного было причиной введения опричнины в середине XVI в.?
1) пресечение династии Рюриковичей
2) присоединение Казани и Астрахани
3) введение «урочных лет»
4) стремление к укреплению единоличной власти царя
Ответ: 

Прочтите отрывок из труда современного автора и укажите имя царя, о ко>
тором идёт речь.

«4 ноября 1612 г. воины народного ополчения под предводительством
Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских ин>
тервентов... А уже через год в Москве состоялся Земский собор, на котором
произошло избрание нового царя. Так в России установилась династия, пра>
вившая страной более 300 лет <...> “О Московском Государстве помышляйте,
чтобы все люди нашего Государства по Божьей Милости и нашим царским
призрением жили в покое и в радости”, — эти слова принадлежат основателю
новой династии».

1) Иван IV Грозный 3) Михаил Романов
2) Борис Годунов 4) Пётр I
Ответ: 

В каком году в России отменили крепостное право?
1) 1801 г. 2) 1825 г. 3) 1861 г. 4) 1905 г.
Ответ: 

Какое название в XIX в. получили сторонники особого, отличного от запад>
ного пути развития России?

1) социал>демократы 3) анархисты
2) славянофилы 4) декабристы
Ответ: 

Укажите, какое из перечисленных событий привело к учреждению в Рос>
сии Государственной думы.

1) аграрная реформа П.А. Столыпина
2) окончание Февральской революции
3) начало первой российской революции
4) провозглашение России республикой
Ответ: 

При выполнении заданий 1–22 в поле ответа запишите одну цифру,
которая соответствует номеру правильного ответа.
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Прочтите отрывок из мирного договора и укажите город, где он был под>
писан.

«СТАТЬЯ XI
Чёрное море объявляется нейтральным: открытый для торгового морепла>

вания всех народов вход в порты и воды оного формально и навсегда воспре>
щается военным судам, как прибрежных, так и всех прочих держав, с теми
токмо исключениями, о коих постановляется в статьях XIV и XIX настоящего
договора.

СТАТЬЯ XII
Свободная от всяких препятствий торговля в портах и на водах Чёрного

моря будет подчинена одним лишь карантинным, таможенным, полицейским
постановлениям, составленным в духе, благоприятствующем развитию сно>
шений торговых.

Дабы пользам торговли и мореплавания всех народов даровать всё желае>
мое обеспечение, Россия и Блистательная Порта будут допускать консулов в
порты свои на берегах Чёрного моря, согласно с правилами международного
права».

1) Берлин 2) Париж 3) Ништадт 4) Яссы
Ответ: 

Русской армией, освободившей север Италии от наполеоновских войск, ко>
мандовал

1) М.И. Кутузов 3) Г.А. Потёмкин
2) П.А. Румянцев 4) А.В. Суворов
Ответ: 

Какой из памятников архитектуры был построен в XVI в.?
1) церковь Вознесения в Коломенском
2) Петропавловский собор в Санкт>Петербурге
3) церковь Покрова в Филях
4) Теремной дворец в Московском Кремле

Восстание моряков Кронштадта произошло в
1) 1918 г. 2) 1919 г. 3) 1921 г. 4) 1924 г.
Ответ: 

В годы проведения индустриализации в СССР
1) началось освоение целины
2) началось строительство атомных электростанций 
3) были построены крупные предприятия тяжёлой промышленности
4) была осуществлена приватизация государственной собственности
Ответ: 

Что из перечисленного послужило причиной исключения СССР из Лиги
Наций в 1939 г.?

1) участие СССР в Генуэзской конференции
2) подписание Брестского мира с Германией
3) начало советско>финляндской войны
4) вооружённый конфликт между СССР и Японией в районе реки Халхин>

Гол
Ответ: 
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Укажите, какое событие является составной частью коренного перелома в
ходе Великой Отечественной войны.

1) оборона Брестской крепости 
2) Сталинградская битва
3) Смоленское сражение
4) освобождение Белоруссии

Ответ: 

Прочтите отрывок из воспоминаний советского военачальника и укажите
год, когда произошло описанное событие.

«В последних числах октября, выслушав очередной доклад об укреплении
Московской зоны обороны, И. В. Сталин поинтересовался, собираемся ли мы
готовиться к параду войск московского гарнизона в ознаменование 24>й го>
довщины Октябрьской революции. Сославшись на обстановку, я высказал
сомнение в целесообразности проведения этого парада. Кроме того, участво>
вать в параде могла только пехота, так как артиллерийские части стояли на
огневых позициях, а танков вообще не было в гарнизоне.

Указав на недооценку нами политической значимости этого мероприятия,
И.В. Сталин приказал: парад 7 ноября провести, артиллерию с помощью
начальника Главного артиллерийского управления генерал>полковника
Н.Д. Яковлева найти, танки найти тоже... Командование парадом возлага>
лось на меня. Предусматривались мероприятия на случай налёта вражеской
авиации на Москву во время парада».

1) 1941 г. 2) 1942 г. 3) 1943 г. 4) 1944 г.

Ответ: 

Стена вокруг Западного Берлина была возведена в
1) 1950>е гг. 2) 1960>е гг. 3) 1970>е гг. 4) 1980>е гг.

Ответ: 

Что из названного относится к политике Н.С. Хрущёва?
1) осуществление приоритетных национальных проектов
2) широкое жилищное строительство
3) осуществление сплошной коллективизации
4) проведение радикальных рыночных реформ

Ответ: 

Прочтите отрывок из доклада политического деятеля и укажите десятиле>
тие, когда он был произнесён.

«В настоящем докладе не ставится задача дать всестороннюю оценку жиз>
ни и деятельности Сталина. О заслугах Сталина ещё при его жизни написано
вполне достаточное количество книг, брошюр, исследований. Общеизвестна
роль Сталина в подготовке и проведении социалистической революции, в
гражданской войне, в борьбе за построение социализма в нашей стране. Это
всем хорошо известно. Сейчас речь идёт о вопросе, имеющем огромное значе>
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ние и для настоящего и для будущего партии, — речь идёт о том, как посте>
пенно складывался культ личности Сталина, который превратился на опреде>
лённом этапе в источник целого ряда крупнейших и весьма тяжёлых извра>
щений партийных принципов, партийной демократии, революционной
законности».

1) 1940>е гг. 2) 1950>е гг. 3) 1960>е гг. 4) 1970>е гг.

Ответ: 

Кто из названных лиц возглавлял Временное правительство в 1917 г.?
1) Л.Г. Корнилов и А.А. Брусилов
2) А.Ф. Керенский и Г.Е. Львов
3) В.И. Ленин и И.В. Сталин
4) М.Н. Тухачевский и Ф.Э. Дзержинский

Рассмотрите схему и выполните задание.

Граница России, обозначенная на данной схеме, относится к
1) концу XVII в. 3) началу XIX в. 
2) середине XVIII в. 4) середине XIX в.

Ответ: 

Укажите десятилетие, когда были созданы подконтрольные правительству
творческие союзы: Союз композиторов, Союз архитекторов, Союз писателей,
Союз художников.

1) 1920>е гг. 2) 1930>е гг. 3) 1940>е гг. 4) 1950>е гг.

Ответ: 
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Рассмотрите изображение и выполните задание.

Укажите руководителя СССР, при котором был выпущен данный почто>
вый блок.

1) И.В. Сталин 
2) Н.С. Хрущёв
3) Л.И. Брежнев 
4) М.С. Горбачёв

Ответ: 

Расположите в хронологической последовательности исторические собы>
тия. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в пра>
вильной последовательности в таблицу.

1) присоединение Левобережной Украины к Российскому государству
2) вхождение Западной Сибири в состав России
3) включение в состав Российской империи Царства Польского
4) присоединение Новгорода к Московскому княжеству

22

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

Ответ:
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Установите соответствие между правителями и государственными актами,
принятыми в годы их правления: к каждому элементу первого столбца подбе>
рите соответствующий элемент из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Какие термины относятся к периоду «военного коммунизма»? Найдите в
приведённом ниже списке два термина и запишите в таблицу цифры, под ко>
торыми они указаны.

1) продналог 4) продотряд
2) продразвёрстка 5) концессия
3) хозрасчёт

Используя данные статистической  таблицы,  завершите представленные

Рождаемость, смертность, естественный прирост населения 
в некоторых городах СССР в 1980 г.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

24

ИМЕНА ПРАВИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АКТЫ
А) Пётр III 1) Указ о наследовании престола
Б) Павел I 2) Манифест о создании Государственного совета
В) Александр I 3) Манифест о вольности дворянской

4) Манифест «О незыблемости самодержавия»

Ответ:
А Б В

25

Ответ:

26

Город Число родившихся Число умерших Естественный
прирост населения

Москва 110 859 95 452 15 407

Вильнюс 7 130 3 528 3 602

Минск 24 678 7 008 17 670

НАЧАЛА СУЖДЕНИЙ ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ СУЖДЕНИЙ
A) Процентное отношение числа 

родившихся к числу умерших 
в 1980 г. было наименьшим в

Б) Процентное отношение числа 
родившихся к числу умерших 
в 1980 г. было наибольшим в

B) Естественный прирост населе>
ния в 1980 г. в г. Москве

1) был меньше, чем естественный при>
рост населения в г. Минске

2) г. Москве
3) был наибольшим из представленных

в таблице
4) г. Вильнюсе
5) г. Минске

Ответ:
А Б В

ниже суждения соотнеся их начала и варианты завершения.
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Запишите термин, о котором идёт речь.

«Ежегодные погашения крестьянами части денежной суммы, выплачен>
ной правительством за выкуп крестьянских наделов в ходе крестьянской ре>
формы Александра II. Отменены в 1906–1907 гг.».

Ответ:  .

Сравните черты политического и экономического развития СССР во второй
половине 1980>х — начале 1990>х гг. и России в 1990>х гг. Выберите и запи>
шите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вто>
рую — порядковые номера черт различия.

1) снижение роли государства в экономике
2) деятельность предприятий и организаций в рамках плановой системы
3) существование многопартийности
4) ведущая роль Коммунистической партии в политической системе

страны

Запишите фамилию, пропущенную в схеме.

Ответ:  .

Ниже приведён перечень терминов, все они, за исключением одного, обоз>
начают социальные группы населения, существовавшие в СССР.

1) служащие; 2) рабочие; 3) купечество 4) крестьянство; 5) пенсионеры.

Найдите и запишите порядковый номер термина, «выпадающего» из дан>
ного ряда.

Ответ:  .

27

28

Черты сходства Черты различия

29

НиколаевГагарин ___________

Первые космонавты СССР

30
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Часть 2

«На границах нашей республики происходит усиление военной напряжён>
ности. В этих условиях возникает жёсткая необходимость напрячь все силы
для отпора врагу... Нам необходимо провести необходимые изменения не
только в промышленности, но и социалистические преобразования в сельском
хозяйстве.

<... > Центральный исполнительный комитет и Совет Народных комисса>
ров постановляют: Отменить в районах сплошной коллективизации действия
закона о разрешении аренды земли и применении наёмного труда в единолич>
ных хозяйствах. Предоставить местному руководству право применять в этих
районах все необходимые меры борьбы с кулачеством вплоть до полной кон>
фискации имущества кулаков и выселения их из пределов отдельных районов
и областей. Конфискованное имущество кулацких хозяйств, за исключением
той части, которая идёт в погашение причитающихся с кулаков обязательств
(долгов) государственным и кооперативным органам, должно передаваться в
неделимые фонды колхозов в качестве взноса бедняков и батраков, вступаю>
щих в колхоз».

Укажите название исторического процесса, в рамках которого был принят
данный документ. Кто руководил страной в тот период?

В первом абзаце отрывка найдите и выпишите предложение, содержащее
задачу, мероприятия по непосредственному решению которой изложены во
втором абзаце. Выпишите не менее двух мероприятий.

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.

31

32
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Русский генерал, командуя своим отрядом, успешно форсировал Дунай и
закрепился на стратегически важном Шипкинском перевале в Балканских
горах. Однако развить свой успех он не смог, так как противник сумел создать
сдерживающий фактор, мешавший развернуть все русские силы вглубь его
территории. И только через пять месяцев русские войска, сумев устранить
этот сдерживающий фактор, вновь перешли в наступление. Вскоре война за>
вершилась подписанием Сан>Стефанского мирного договора.

1. Укажите название страны, с которой воевала Россия в данной войне.
2. Назовите императора, правившего страной в период этой войны.
3. О каком «сдерживающем факторе» идёт речь?

Существует точка зрения, что, несмотря на определённые сходства, вне>
шняя политика СССР в 1970>х гг., именуемая «разрядкой», и внешняя поли>
тика СССР в период 1985–1991 гг. значительно различались. Приведите не
менее двух фактов, положений, подтверждающих это различие.

Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Политическая раз>
дробленность Руси». Составьте план, в соответствии с которым вы будете ос>
вещать 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 «Политическая раздробленность Руси».

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

34

35

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.


