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ВАРИАНТ 16

Часть 1

К какому веку относится нашествие Батыя на Русь?
1) XI в. 2) XIII в. 3) XIV в. 4) XV в.
Ответ: 

Вервь у восточнославянских племён — это
1) название древнейшего города 3) народное собрание
2) соседская община 4) союз племён
Ответ: 

Что из перечисленного стало одной из причин многочисленных народных
выступлений в XVII в.?

1) закрепощение крестьян 3) перепись населения
2) введение рекрутской повинности 4) введение подушной подати
Ответ: 

Прочтите отрывок из летописи и укажите событие, о котором идёт речь.
«И, соединившись со всеми князьями русскими и со всею силою, пошёл он

[Дмитрий] против них скоро из Москвы, намереваясь оборонять свою отчину,
и пришёл в Коломну, и собрал воинов своих 150 тысяч, кроме войска княжес>
кого и воевод местных... Князь перешёл за Дон в чистое поле, в Мамаеву зем>
лю, на устье Непрядвы. И сошлись обе силы великие вместе надолго и покры>
ли полки поле на десять вёрст от множества воинов, и была сеча ожесточён>
ная и великая и бой упорный, сотрясение весьма великое».

1) битва на реке Калке 3) Куликовская битва
2) Невская битва 4) стояние на реке Угре
Ответ: 

Какое из указанных событий военной истории XIX в. произошло раньше
остальных?

1) осада Плевны 3) битва при Аустерлице
2) оборона Севастополя 4) Бородинское сражение
Ответ: 

Центральными органами управления в XVIII в. являлись
1) приказы 2) земства 3) коллегии 4) министерства
Ответ: 

Следствием проведения столыпинской аграрной реформы стал(>о)
1) сокращение посевных площадей
2) рост числа крестьян, переселившихся за Урал
3) усиление зависимости крестьян от общины
4) массовое разорение крестьянства
Ответ: 

При выполнении заданий 1–22 в поле ответа запишите одну цифру,
которая соответствует номеру правильного ответа.
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Прочтите отрывок из работы историка и укажите правительницу, о кото>
рой идёт речь.

«Условия реализации (её) реформаторских замыслов после 1775 г. были
несравненно более благоприятны, чем раньше, ибо напуганное Пугачёвщиной
дворянство сплотилось вокруг трона ... и возможность оппозиции реформам с
его (дворянства) стороны стала минимальной».

1) Екатерина I 3) Елизавета Петровна
2) Екатерина II 4) Анна Иоанновна

Ответ: 

Укажите имя московского князя, в правление которого произошло оконча>
тельное освобождение Руси от ордынского владычества.

1) Дмитрий Донской 3) Иван IV
2) Иван III 4) Алексей Михайлович

Ответ: 

Укажите имена создателей славянской азбуки.
1) Барма и Постник 3) Кирилл и Мефодий
2) Борис и Глеб 4) Пересвет и Ослябя

Ответ: 

Первая Конституция СССР была принята в
1) 1920 г. 2) 1922 г. 3) 1924 г. 4) 1926 г.

Ответ: 

Сущность «двоевластия», установившегося в России после революцион>
ных событий февраля 1917 г., заключалась в том, что

1) одновременно к власти пришли военные и гражданские лица
2) в структуре власти присутствовали представители как России, так и

других стран
3) власть между собой делили представители рабочих и крестьян
4) власть между собой делили Советы и Временное правительство

Ответ: 

Необходимость решения земельного вопроса в России в первые десятиле>
тия ХХ в. привела к появлению такого документа, как

1) «Закон о крестьянском (фермерском) хозяйстве»
2) «Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости»
3) «Указ о “вольных хлебопашцах”»
4) «Декрет о земле»

Ответ: 

Партизанское движение против захватчиков во время Великой Отечествен>
ной войны своего наибольшего развития достигло

1) в Крыму 3) в Карелии
2) в Прибалтике 4) в Белоруссии

Ответ: 
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Прочтите отрывок из воспоминаний советского военачальника и укажите
название конференции, о которой идёт речь.

«С 28 июля главой английской делегации стал лидер лейбористской пар>
тии К. Эттли, сменивший У. Черчилля на посту премьер>министра Англии.
В отличие от У. Черчилля, К. Эттли держался более сдержанно, но проводил ту
же политическую линию, что и У. Черчилль, не внеся никаких коррективов в
политику прежнего консервативного правительства.

Во время конференции И.В. Сталин рассмотрел и решил ряд доложенных
мною важнейших вопросов по Германии. Им было утверждено решение Госу>
дарственного Комитета Обороны о сформировании железнодорожных верту>
шек для вывоза демонтируемого оборудования с военных объектов Германии
в частичное погашение репарационных платежей Советскому Союзу и Поль>
ской Народной Республике...»

1) Московская конференция
2) Тегеранская конференция
3) Крымская конференция
4) Потсдамская конференция

Ответ: 

Какое событие произошло в период 1985–1991 гг.?
1) созыв Первого Съезда народных депутатов
2) переименование ВКП(б) в КПСС
3) XX съезд КПСС
4) проведение летних Олимпийских игр в Москве

Ответ: 

С какой страной СССР разорвал отношения в первые годы после окончания
Второй мировой войны?

1) с Югославией
2) с Китаем
3) с Албанией
4) с Венгрией

Ответ: 

Прочтите отрывок из Основного закона страны и укажите, в каком году он
был принят.

«В СССР построено развитое социалистическое общество. На этом этапе,
когда социализм развивается на своей собственной основе, всё полнее раскры>
ваются созидательные силы нового строя, преимущества социалистического
образа жизни, трудящиеся всё шире пользуются плодами великих революци>
онных завоеваний.

Это — общество, в котором созданы могучие производительные силы, пере>
довая наука и культура, в котором постоянно растёт благосостояние народа,
складываются всё более благоприятные условия для всестороннего развития
личности».

1) в 1936 г. 2) в 1977 г. 3) в 1990 г. 4) в 1993 г.

Ответ: 
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Кто в годы Гражданской войны являлся командующим Первой конной ар>
мией?

1) С.М. Будённый 3) Л.Д. Троцкий
2) К.Е. Ворошилов 4) И.В. Сталин

Ответ: 

Рассмотрите схему и выполните задание.

Укажите полководца, возглавлявшего русскую армию в походе, изобра>
жённом на схеме.

1) П.А. Румянцев 3) М.И. Кутузов
2) А.В. Суворов 4) М.Д. Скобелев

Ответ: 

Что стало проявлением «оттепели» в духовной жизни общества?
1) полная отмена цензуры
2) отказ КПСС от контроля над литературой
3) издание произведений, которые не печатались ранее
4) отсутствие произведений, получивших всенародное признание

Ответ: 
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Рассмотрите изображение и выполните задание.

Укажите период, к которому относится данный плакат.
1) 1964–1985 гг. 3) 1991–2000 гг.
2) 1985–1991 гг. 4) 2000–2011 гг.

Ответ: 

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

1) создание первого письменного свода законов «Русская Правда»
2) завершение объединения русских земель вокруг Москвы
3) созыв первого Земского собора
4) первое летописное упоминание о Москве

Установите соответствие между явлениями экономической истории России

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

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:

24

ЯВЛЕНИЯ ВРЕМЯ ЗАРОЖДЕНИЯ
А) формирование монополий
Б) начало промышленного освоения Урала
В) начало  железнодорожного  строительства 

1) конец XIX — начало XX в.
2) первая половина XIX в.
3) начало XVII в.
4) начало XVIII в.

Ответ:
А Б В

и временем их  зарождения:  к каждому элементу первого столбца подберите 
соответствующий элемент из второго столбца.
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Какие города являлись столицами союзных республик, входивших в со>
став СССР? Найдите в приведённом ниже списке два города и запишите в таб>
лицу цифры, под которыми они указаны.

1) Хельсинки 4) Рига
2) Казань 5) Прага
3) Ташкент

Используя данные статистической таблицы, завершите представленные
ниже суждения, соотнеся их начала и варианты завершения.

Развитие здравоохранения в России (СССР)

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Запишите понятие, о котором идёт речь.
«Изданный Петром I документ, который устанавливал порядок прохождения

службы, присвоения чинов, определял возможность получения дворянства».

Ответ:  .

Сравните черты развития СССР в периоды 1920–1928 гг. и 1929–1941 гг.
Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт
сходства, а во вторую — порядковые номера черт различия.

1) ведущая роль партии большевиков в политической жизни страны
2) проведение новой экономической политики
3) проведение сплошной коллективизации сельского хозяйства
4) борьба против политического инакомыслия в стране

25

Ответ:

26

Число больничных 
учреждений

Число больничных коек 
(тыс.)

Численность 
врачей (тыс.)

1913 г. 5300 207,6 28,1

1940 г. 13 793 790,9 155,3

НАЧАЛА СУЖДЕНИЙ
ВАРИАНТЫ

ЗАВЕРШЕНИЯ СУЖДЕНИЙ
А) Общие показатели развития 

здравоохранения в 1940 г. в 
сравнении с 1913 г.

Б) Наибольшие изменения показа>
телей были отмечены

В) Наименьшие изменения показа>
телей были отмечены

1) в числе больничных учреждений
2) в численности врачей
3) выросли
4) в числе больничных коек
5) снизились

Ответ:
А Б В

27

28

Черты сходства Черты различия
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Укажите термин, пропущенный в схеме.

Ответ:  .

Ниже приведён перечень аббревиатур. Все они, за исключением одной,
обозначают международные организации (союзы).

1) НАТО 2) СНГ 3) СЭВ 4) ГДР 5) ООН
Найдите и запишите порядковый номер аббревиатуры, «выпадающей» из

Ответ:  .

Часть 2

Из письма большевика М. Фрумкина
«Ухудшение нашего внутреннего положения в стране связано, прежде

всего, с деревней, так как она, за исключением небольшой части бедноты,
настроена против нас. Всё это стало результатом последних решений, приня>
тых на уровне Политбюро и общей политики нашего руководства.

Что сделать в ближайшее время: установить революционную законность.
Недопустимо на 11>м году Советской власти, чтобы власти издавали такие
постановления, которые формально являются законами, а по существу явля>
ются издевательством над законностью. Мы должны бороться с кулаком пу>
тём снижения его накоплений, путём увеличения налогов, путём высвобожде>
ния из>под его экономического влияния (отсюда и политического) середняка
и бедноты. Мы не должны поддерживать кулака экономически, но совсем не
нужно его «раскулачивать», доколачивать его хозяйство. Отсюда внимание и
помощь в первую очередь, а не в десятую единоличным хозяйствам. Необхо>
димо дать возможность приобретать машины и единоличным хозяйствам, а
не только коллективам...»

29

Налоговая реформа княгини Ольги

?

места сбора дани

Уроки

размер сбора дани

30

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.

данного ряда.
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Укажите год, когда был написан документ. Кто в тот период руководил
страной?

Найдите в тексте первого абзаца и выпишите в виде отдельного предложе>
ния проблему, пути решения которой изложены во втором абзаце. Укажите
три способа решения проблемы, предложенные автором.

19 октября новый Первый секретарь ЦК КПСС устроил торжественную
встречу троим космонавтам, совершившим первый многопилотный космичес>
кий полёт на корабле «Восход>1». По дороге с космодрома в Москву космонав>
ты, вспоминая политические события последней недели, шутя напутствовали
командира корабля Владимира Михайловича Комарова, которому предстояло
рапортовать Первому секретарю:

— Володя, докладывать нужно так: «Готовы выполнить любое задание лю>
бого нового правительства».

1. В каком году произошла описанная ситуация?
2. Назовите фамилию Первого секретаря ЦК, на встречу с которым ехали

космонавты.
3. С каким политическим событием связано шутливое напутствие космо>

навтов, данное своему командиру?

В конце XVIII в. в русскую военную историю много славных страниц впи>
сали А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков. Несмотря на то что Суворов командовал
сухопутными войсками, а Ушаков был флотоводцем, в их взглядах на военное
искусство было много общего. Приведите не менее двух фактов, подтвержда>
ющих эту общность.

Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Культура Древней
Руси IX–XII вв.». 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 культурой Древнерусского государства IX–XII вв.

31

32

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.


