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ВАРИАНТ 17
Часть 1
При выполнении заданий 1–22 в поле ответа запишите одну цифру,
которая соответствует номеру правильного ответа.
1

В каком веке была ликвидирована самостоятельность Новгородской рес>
публики?
1) XIII в.
2) XIV в.
3) XV в.
4) XVI в.
Ответ:

2

Что из перечисленного относится к событиям периода раздробленности
русских земель?
1) поход князя Олега на Константинополь
3) поход Ермака в Сибирь
2) монгольское нашествие на Русь
4) Северная война
Ответ:

3

Что стало одним из последствий принятия Русью христианства?
1) начало раздробления русских земель
2) укрепление княжеской власти
3) возникновение культурных контактов с Византией
4) призвание новгородцами варяжских князей
Ответ:

4

Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите век, к которому отно>
сится описанное событие.
«Крестьяне грабили и убивали своих помещиков, соединялись в шайки и
примыкали к казакам. Возмутились и приволжские инородцы, так что силы
восставших достигли огромных размеров; казалось, всё благоприятствовало
планам предводителя восстания взять Нижний и Казань и идти на Москву,
как вдруг его постигла неудача под Симбирском. Стенька потерпел пораже>
ние от князя Барятинского, у которого часть войска была обучена европейско>
му строю».
1) XIII в.
2) XIV в.
3) XV в.
4) XVII в.
Ответ:

5

Какой из терминов, характеризующих экономическое развитие России,
появился позже остальных?
1) мануфактура
2) синдикат
3) ярмарка
4) отрезок
Ответ:

6

Главным противником проникновения России в Среднюю Азию была
1) Франция
2) Англия
3) Австро>Венгрия
4) Османская империя
Ответ:

7

Одной из причин лёгкости дворцовых переворотов в XVIII в. было
1) падение роли дворянства в общественной жизни
2) усиление роли гвардии в государственных делах
3) увеличение числа иностранцев при дворе
4) стремление боярской аристократии восстановить свои позиции
Ответ:
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8

Прочтите отрывок из работы историка и укажите автора закона, о котором
идёт речь.
«Никогда в нашей стране, да, кажется, и ни в каком другом государстве,
верховная власть не переходила по такой ломаной линии... Виною того был
сам преобразователь: своим законом... он отменил оба порядка престолонас>
ледия, действовавшие прежде, и завещание, и соборное избрание, заменив то
и другое личным назначением, усмотрением царствующего государя...»
1) Михаил Фёдорович
3) Павел I
2) Пётр I
4) Александр I
Ответ:

9

Руководителями организации «Народная воля» являлись
1) А.И. Герцен и Н.П. Огарёв
3) М.А. Бакунин и П.Л. Лавров
2) П.Н. Ткачёв и С.Г. Нечаев
4) А.И. Желябов и С.Л. Перовская
Ответ:

10

Укажите памятники русской архитектуры, построенные в шатровом стиле.
1) Церковь Вознесения в Коломенском, Покровский собор в Москве
2) Успенский и Архангельский соборы Московского Кремля
3) Церковь Покрова на Нерли, Успенский собор во Владимире
4) Десятинная церковь, Софийский собор в Киеве
Ответ:

11

Октябрьское вооружённое восстание в Петрограде под руководством боль>
шевиков произошло в
1) 1916 г.
2) 1917 г.
3) 1918 г.
4) 1919 г.
Ответ:

12

Какие республики вошли в состав СССР в год его образования?
1) Украина и Белоруссия
3) Узбекистан и Туркмения
2) Эстония и Латвия
4) Казахстан и Киргизия
Ответ:

13

Что явилось одним из последствий подписания Мюнхенского договора?
1) вступление СССР в Лигу Наций
2) рост недоверия со стороны руководства СССР к лидерам Англии и Фран>
ции
3) Гражданская война в Испании
4) создание системы коллективной безопасности в Европе
Ответ:

14

Во время Великой Отечественной войны более половины эвакуированных
предприятий из занятых противником районов были направлены
1) за Урал
3) в Поволжье
2) на Дальний Восток
4) в Среднюю Азию
Ответ:
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15

Прочтите отрывок из воспоминаний советского военачальника и укажите
название операции, о подготовке которой идёт речь.
«Решено было обрушить наш удар за два часа до рассвета. Сто сорок зенит>
ных прожекторов должны были внезапно осветить позиции противника и
объекты атаки. Во время подготовки операции её участникам была показана
эффективность действия прожекторов. Все единодушно высказались за их
применение <...>.
Учитывая наличие сильной тактической обороны на Зееловских высотах, бы>
ло решено ввести в сражение танковые армии только после захвата этих высот.
Мы, естественно, не строили своих расчётов на том, что с прорывом такти>
ческой обороны наши танковые армии вырвутся на оперативный простор, как
это имело место, например, в предыдущих Висло>Одерской, Восточно>Поме>
ранской и других операциях».
1) Елецкая наступательная операция
2) Орловская наступательная операция
3) Берлинская наступательная операция
4) Новороссийская оборонительная операция
Ответ:

16

Какое событие произошло в России в период 1991–2000 гг.?
1) создание совнархозов
2) начало выплат пенсий колхозникам
3) провозглашение курса на ускорение социально>экономического разви>
тия страны
4) проведение «ваучерной» приватизации
Ответ:

17

Какое государство перестало существовать в результате объединения с дру>
гим государством?
1) Чехословакия
2) ГДР
3) СССР
4) Югославия
Ответ:

18

Прочтите отрывок из труда историка и укажите фамилию политического
деятеля, о котором идёт речь.
«Этот политический деятель в течение 11 лет был первым секретарём ЦК
КПСС и в течение 6 лет — председателем Совета министров: то есть совмещал
два важнейших поста в советской иерархии. В глазах всего мира образ СССР
был связан с его личностью. Его слава объяснялась главным образом смелым
разоблачением деятельности Сталина, при котором этот политик взошёл на
вершину власти: венцом этого акта были низвергавшие культ личности вы>
ступления на двух съездах партии. Его энергия и беспристрастность стали оп>
ределяющими факторами внутренней и внешней политики СССР в после>
сталинский период».
1) Н.С. Хрущёв
3) Ю.В. Андропов
2) Л.И. Брежнев
4) М.С. Горбачёв
Ответ:
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19

20
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Министром иностранных дел, опубликовавшим документ («ноту»), разъ>
ясняющий позицию Временного правительства по вопросу войны и вызвав>
ший кризис правительства, был
1) П.Н. Милюков
3) В.М. Чернов
2) А.Ф. Керенский
4) Г.В. Чичерин
Ответ:
Рассмотрите карту и выполните задание.

Что отмечено флажком на карте?
1) место строительства первой в мире атомной электростанции, пущенной
в действие в 1954 г.
2) место подавления демонстраций рабочих, протестовавших против повы>
шения цен в 1962 г.
3) место проведения VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в
1957 г.
4) место запуска первого советского пилотируемого космического корабля
в 1961 г.
Ответ:
21

Какое событие произошло в СССР в 1980 г.?
1) Всемирный фестиваль молодёжи и студентов
2) летние Олимпийские игры
3) чемпионат мира по футболу
4) открытие восстановленного Храма Христа Спасителя в Москве
Ответ:
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22

Рассмотрите иллюстрацию и выполните задание.

Укажите век, к которому относится сооружение данного памятника.
1) X в.
2) XII в.
3) XV в.
4) XVII 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 в хронологической последовательности исторические собы>
тия. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в пра>
вильной последовательности в таблицу.
1) доклад Первого секретаря ЦК КПСС «О культе личности и его послед>
ствиях»
2) принятие Конституции «развитого социализма»
3) выход постановления «О журналах “Звезда” и “Ленинград”»
4) принятие Закона «О государственном предприятии (объединении)»
Ответ:
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Установите соответствие между видами произведений изобразительного
искусства Древней Руси и особенностями, которые их отличают: к каждому
элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго
столбца.
ВИДЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА

А) фреска
Б) мозаика
В) миниатюра

ОСОБЕННОСТИ

1) картина, написанная водяными красками по
сырой штукатурке
2) произведение, отличающееся небольшими раз>
мерами и особой тонкостью художественных
приёмов
3) изображение или узор из скреплённых друг с
другом кусочков цветного непрозрачного стекла
4) произведение портретной живописи

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
А

Ответ:
25

Б

В

Какие документы были подписаны в 1917 г.? Найдите в приведённом ниже
списке два документа и запишите в таблицу цифры, под которыми они указа>
ны.
1) Манифест об отречении Николая II
4) Декрет о мире
2) Брест>Литовский мирный договор
5) Договор об образовании СССР
3) Декрет об отмене продразвёрстки
Ответ:

26

Используя данные статистической таблицы, завершите представленные
ниже суждения, соотнеся их начала и варианты завершения.
Число промышленных предприятий в России в 1825–1850 гг.
Год

Бумаготкацких
фабрик

Полотняных фабрик

Железных
и чугунных заводов

1825

484

196

170

1850

480

122

416

НАЧАЛА СУЖДЕНИЙ

А) Во второй четверти XIX в. почти не
изменилось
Б) В связи со строительством желез>
ных дорог с 1825 по 1850 г. выросло
В) Число полотняных фабрик с 1825
по 1850 г.

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ СУЖДЕНИЙ

1)
2)
3)
4)

выросло
число бумаготкацких фабрик
сократилось
число железных и чугунных заво>
дов
5) число полотняных фабрик

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А

Б

В
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27

Запишите термин, о котором идёт речь.
«Процесс объединения единоличных крестьянских хозяйств в коллектив>
ные хозяйства с целью создания социалистических производственных отно>
шений в деревне, ликвидации мелкотоварного производства для разрешения
хлебных затруднений и обеспечения страны необходимым количеством то>
варного зерна для нужд города и армии».
Ответ:
.

28

Сравните организацию стрелецкого войска и регулярной армии Петра I.
Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт
сходства, а во вторую — порядковые номера черт различия.
1) деление на полки
2) совмещение военной службы с занятием ремеслом и мелкой торговлей
3) рекрутская система набора
4) единообразные форма и вооружение
Черты сходства

29

Черты различия

Укажите страну, пропущенную в схеме.

Участие советских войск в подавлении выступлений
в странах Восточной Европы в 1950–1960>х гг.

Ответ:
30

1956 г.

1968 г.

?

Чехословакия

.

Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, не>
посредственно связаны с периодом ордынского владычества на Руси.
1) ярлык
2) иго
3) ордынский выход
4) баскаки
5) смерды
Найдите и запишите порядковый номер термина, «выпадающего» из данно >
го 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 заявления Генерального секретаря ЦК КПСС
«Секретариат, Политбюро ЦК КПСС не выступили против государственно>
го переворота. Центральный Комитет не сумел занять решительную позицию
осуждения и противодействия, не поднял коммунистов на борьбу против поп>
рания конституционной законности. Среди заговорщиков оказались члены
партийного руководства, ряд партийных комитетов и средств массовой ин>
формации поддержал действия государственных преступников. Это постави>
ло коммунистов в ложное положение.
Многие члены партии отказались сотрудничать с заговорщиками, осудили
переворот и включились в борьбу против него. Никто не имеет морального
права огульно обвинять всех коммунистов, и я как Президент считаю себя
обязанным защитить их как граждан от необоснованных обвинений.
В этой обстановке ЦК КПСС должен принять трудное, но честное решение
о самороспуске. Судьбу республиканских компартий и местных партийных
организаций определят они сами. <...>
Верю, что демократически настроенные коммунисты, сохранившие вер>
ность конституционной законности, курсу на обновление общества, выступят
за создание на новой основе партии, способной вместе со всеми прогрессивны>
ми силами активно включиться в продолжение коренных демократических
преобразований в интересах людей труда».
31
32

Укажите фамилию автора заявления и год, когда оно сделано.
Найдите и выпишите предложение, содержащее решение, которое обосно>
вывается фактами, приведёнными в тексте. Укажите не менее двух фактов,
приведённых в тексте для обоснования указанного решения.
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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

В ночь на 27 января вражеские миноносцы неожиданно атаковали русский
флот, стоявший на внешнем рейде порта, арендуемого Россией у Китая. Два
броненосца и крейсер были серьёзно повреждены. Русская эскадра открыла в
ответ артиллерийский огонь, и враг спешно отступил.
1. Назовите войну, о начале которой идёт речь.
2. Что вызвало начало этой войны? Назовите причину.
3. Назовите крепость>порт, на которую произошло нападение.

34

В первой половине ХХ в. Советская Россия дважды заключала с Германи>
ей важные договоры: в 1918 г. это был Брестский мир, а в 1939 г. — советско>
германский договор о ненападении («Пакт Молотова–Риббентропа»). Подпи>
сание этих договоров происходило по разным причинам, они заключались в
разных исторических ситуациях, различались по своим условиям. Однако
ряд историков считает, что в обстоятельствах подписания этих договоров, их
условиях, последствиях имелись общие черты. Приведите всего не менее двух
фактов, подтверждающих данную точку зрения.

35

Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Причины возвыше>
ния Москвы в XIV в.». 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 причинами возвышения Москвы в XIV в.
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.

