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ВАРИАНТ 2
Часть 1
При выполнении заданий 1–22 в поле ответа запишите одну цифру,
которая соответствует номеру правильного ответа.
1

2

3

4

5

Какое из перечисленных событий относится к XVII в.?
1) реформа патриарха Никона
2) учреждение патриаршества в России
3) создание Святейшего синода
4) созыв Стоглавого собора
Ответ:
Политическая зависимость русских земель в годы ордынского владычества
заключалась в (во)
1) насаждении язычества в русских землях
2) раздаче ханом ярлыков на княжение русским князьям
3) включении русских княжеств в состав Золотой Орды
4) управлении русскими землями ордынскими наместниками
Ответ:
Одной из причин политической раздробленности Руси является
1) нашествие на Русь монголов
2) постоянная половецкая опасность
3) рост княжеско>боярского землевладения
4) усиление власти великого киевского князя
Ответ:
Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите название периода
российской истории, о котором идёт речь.
«В недрах русского общества всегда дремлют разрушительные центробеж>
ные силы. Роковое стечение обстоятельств, помноженное на ошибки правите>
лей, выпускает их на свободу. Так и случилось во времена Бориса Годунова.
Сплетение случайностей и закономерностей увлекло страну в пропасть, имя
которой …»
1) Смута
3) междуцарствие
2) опричнина
4) раскол
Ответ:
К первой четверти XIX в. относится деятельность
1) декабристов
3) славянофилов
2) народников
4) петрашевцев
Ответ:

15

ВАРИАНТ 2

6

Целью аграрной реформы П.А. Столыпина являлось
1) укрепление крестьянской общины
2) переселение крестьян в центрально>чернозёмные районы страны
3) создание слоя мелких земельных собственников
4) возвращение крестьянам отрезков
Ответ:

7

Стремление России взять под свой контроль проливы Босфор и Дарданел>
лы 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 Высочайше утверждённого Постановления и укажи>
те, кто его подписал.
«1. Учреждение Лицея имеет целью образование юношества, особенно
предназначенного к важным частям службы Государственной. <…>
3. В Лицее преподаются предметы учения, важным частям Государствен>
ной службы приличные и для благовоспитанного юноши необходимо нуж>
ные. <…>
14. Лицей в правах и преимуществах своих совершенно равняется с Рос>
сийскими Университетами».
1) Екатерина II
2) Александр I
3) Николай I
4) Александр II
Ответ:

9

«Чудесно спасшимся» императором Петром III объявил себя предводитель
народного восстания
1) К.А. Булавин
2) И.И. Болотников
3) Е.И. Пугачёв
4) С.Т. Разин
Ответ:

10

Укажите название сборника наставлений для ведения домашнего хозяй>
ства и воспитания детей, созданного в XVI в.
1) «Юности честное зерцало»
3) «Четьи минеи»
2) «Домострой»
4) «Хронограф»
Ответ:

11

30 декабря 1922 г. был(>а)
1) принят Декрет о мире
2) принята «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа»
3) подписан Брестский мир с Германией
4) подписан Договор об образовании СССР
Ответ:

12

В 1917–1918 гг. в Совет народных комиссаров помимо большевиков входили
1) левые эсеры
3) кадеты
2) меньшевики
4) правые эсеры
Ответ:

16
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Что из перечисленного являлось одной из причин принятия советским ру>
ководством курса на коллективизацию сельского хозяйства?
1) стремление найти средства для финансирования индустриализации
2) недовольство крестьян политикой продразвёрстки
3) обеспечение опережающего в сравнении с промышленностью развития
сельского хозяйства
4) необходимость укрепления технической базы индивидуальных кре>
стьянских хозяйств
Ответ:

14

Какой из перечисленных вопросов обсуждался на Тегеранской конферен>
ции «Большой тройки» в 1943 г.?
1) о дипломатическом признании СССР
2) о распространении на СССР закона о ленд>лизе
3) о создании антигитлеровской коалиции
4) о послевоенном устройстве мира
Ответ:

15

Прочтите отрывок из исторического источника и укажите период Великой
Отечественной войны, об итогах которого идёт речь.
«Красная Армия нанесла врагу новый сокрушительный удар. Наши вой>
ска в течение нескольких дней ликвидировали летнее наступление немцев и
тем похоронили гитлеровский план разгрома основных сил Красной Армии и
обхода Москвы со стороны Орла — Курска. За время летней кампании наши
войска изгнали врага с Левобережной Украины, из Донбасса, Тамани, Орлов>
щины, Смоленщины, вступили в Правобережную Украину, овладели столи>
цей Советской Украины — Киевом…»
1) зимне>весеннее наступление Красной Армии в 1941–1942 гг.
2) летняя оборонительная операция Красной Армии в 1942 г.
3) начало коренного перелома в Великой Отечественной войне
4) завершение коренного перелома в Великой Отечественной войне
Ответ:

16

Съезд КПСС, на котором был обнародован доклад «О культе личности и его
последствиях», состоялся в
1) 1953 г.
2) 1956 г.
3) 1961 г.
4) 1964 г.
Ответ:

17

Какой из названных документов был принят в годы «перестройки»?
1) постановление «Об освоении целинных и залежных земель»
2) постановление «О журналах “Звезда” и “Ленинград”»
3) Закон «Об индивидуальной трудовой деятельности»
4) Закон «О создании совнархозов»
Ответ:

17
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18

Прочтите отрывок из исторического источника и укажите страну, о кото>
рой идёт речь.
«20 августа 1968 г. в 23 часа союзнические войска под командованием со>
ветского генерала армии И.Г. Павловского перешли границы страны на всех
направлениях. В операции под кодовым названием “Дунай” было задействова>
но 400 тысяч военных и 6300 танков. Через сутки с небольшим вся территория
страны уже находилась под контролем армий стран Варшавского договора».
1) Югославия
2) Венгрия
3) Чехословакия
4) Польша
Ответ:

19

Пакт о ненападении с Германией с советской стороны подписал
1) Г.К. Жуков
2) И.В. Сталин
3) М.М. Литвинов
4) В.М. Молотов
Ответ:

20

Рассмотрите схему и выполните задание.

На схеме показана граница Советского Союза
1) после окончания Великой Отечественной войны
2) к началу Великой Отечественной войны
3) на момент его распада
4) на момент его образования
Ответ:
21

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

18
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Рассмотрите изображение и выполните задание.

Изображённые на рисунке служилые люди были главными участниками
восстания
1) 1670–1671 гг.
2) 1682 г.
3) 1707–1708 гг.
4) 1773–1775 гг.
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) создание Временного правительства
2) созыв Учредительного собрания
3) создание Совнаркома
4) принятие первой советской Конституции
Ответ:

19
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24

Установите соответствие между направлениями общественной мысли и их
представителями: к каждому элементу первого столбца подберите соответ>
ствующий элемент из второго столбца.
НАПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

А) западничество
Б) славянофильство
В) утопический социализм

1)
2)
3)
4)

К.С. Аксаков
М.В. Буташевич>Петрашевский
П.И. Пестель
Т.Н. Грановский

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:
25

А

Б

В

Какие события связаны с периодом 1945–1953 гг.? Найдите в приведённом
ниже списке два события и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) «ленинградское дело»
2) введение рабочего контроля
3) создание в СССР атомной бомбы
4) запуск первого искусственного спутника Земли
5) принятие первого пятилетнего плана
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.
Выплавлено железа и стали на заводах (тыс. пудов)

Год

Казённых

Демидовских

Других частных

1730

210

277

66

1740

301

469

250

1750

396

609

328

НАЧАЛА СУЖДЕНИЙ

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

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ СУЖДЕНИЙ

1)
2)
3)
4)

постоянно росло
в 4 раза больше, чем казённые заводы
испытывало подъёмы и спады
в два с лишним раза больше, чем ка>
зённые заводы
5) немного больше, чем все остальные
заводы

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А

Б

В

20

ИСТОРИЯ: 20 ТРЕНИРОВОЧНЫХ ВАРИАНТОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ

27

Запишите понятие, о котором идёт речь.
«Свод законов Русского государства, созданный в целях систематизации
существующих норм права в 1497 г.».
Ответ:
.

28

Сравните основные черты восстаний под предводительством И.И. Болотни>
кова и С.Т. Разина. Выберите и запишите в первую колонку таблицы поряд>
ковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт разли>
чия.
1) низкий уровень организации движения
2) в войско восставших входили дворянские отряды
3) антиправительственный характер движения
4) территория восстания охватывала Дон и Поволжье
Черты сходства

29

Черты различия

Запишите фамилию, пропущенную в схеме.

Внешняя политика СССР

И.В. Сталин

Л.И. Брежнев

?

начало
«холодной войны»

«разрядка»

новое политическое
мышление

Ответ:
30

.

Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, обоз>
начают 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 дан>
ного ряда.
Ответ:
.

21

ВАРИАНТ 2

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
«В это время первые бомбардировщики с атомным оружием, нацеленным
на СССР, были размещены в Великобритании и Западной Германии. Создаёт>
ся Североатлантический блок НАТО. В его состав вошли: США, Англия,
Франция, Италия, Канада, Бельгия, Голландия, Греция и Турция. Восстанав>
ливается военный потенциал Германии. В нарушение Ялтинских и Потсдам>
ских соглашений, из трёх зон оккупации — английской, американской и
французской — была создана Федеративная Республика Германия.
Советский Союз тоже проводит политику конфронтации с Западом и спло>
чения социалистических стран. Советское руководство потребовало создать
систему совместной обороны черноморских проливов СССР и Турции… Окон>
чательный распад мира на две враждующие социально>экономические систе>
мы связан с выдвижением Соединенными Штатами «плана Маршалла» и рез>
ко отрицательным отношением к нему СССР.
В конце десятилетия по инициативе СССР создаётся Совет Экономической
Взаимопомощи — орган экономического сотрудничества социалистических
государств. В середине следующего десятилетия появился Варшавский воен>
но>политический блок».
31

Укажите два десятилетия, в которые произошли все названные в отрывке
события. Какое название получило состояние противостояния между двумя
общественно>политическими системами, о начале которого идёт речь в
тексте?

32

Найдите в отрывке и выпишите предложение, содержащее положение, ко>
торое подтверждается фактами, приведёнными в тексте. Укажите не менее
двух фактов, приведённых в подтверждение этого положения.
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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

Американский инженер потерял работу из>за «Великой депрессии». Он уз>
нал, что в Советском Союзе для нужд быстрорастущей экономики нанимают
высококвалифицированных специалистов, и решил поехать на работу в эту
страну.
1. Когда могла возникнуть данная ситуация?
2. Какое название получил данный период в истории нашей страны?
3. Почему инженер согласился поехать именно в СССР, а не в другую стра>
ну (например, в Англию или во Францию)?

34

Существует точка зрения, что, несмотря на наличие особенностей, в де>
ятельности киевских князей Владимира I и Ярослава Мудрого было много об>
щего. 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 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 отменой крепостного права 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.

