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ВАРИАНТ 3

Часть 1

В каком году, согласно летописному преданию, на Русь были приглашены
на княжение варяги?

1) 862 г. 2) 945 г. 3) 1016 г. 4) 1113 г.

Ответ: 

Какое из названных событий произошло в период политической раздроб>
ленности Руси?

1) первое упоминание в летописи о Москве
2) крещение Руси
3) начало княжения в Киеве Владимира Мономаха
4) объединение Киева и Новгорода князем Олегом 

Ответ: 

Что из названного было следствием стояния на реке Угре в 1480 г.?
1) начало возвышения Москвы в качестве центра русских земель
2) ликвидация политической раздробленности Руси
3) освобождение Руси от ордынской зависимости
4) установление зависимости Руси от Орды 

Ответ: 

Прочтите отрывок из юридического документа и укажите его название.
«А которые крестьяне за кем записаны в переписных книгах прошлых го>

дов и после тех переписных книг …сбежали или вперёд начнут сбегать — тех
беглых крестьян и их детей, и племянников, и внучат с жёнами и с детьми, и
со всем имуществом отдавать из бегов тем людям, кому они записаны по пере>
писным книгам… Впредь никому чужих крестьян не принимать и за собою не
держать».

1) «Соборное уложение» 3) «Свод законов Российской империи»
2) «Русская Правда» 4) «Судебник»

Ответ: 

В каком году была издана Жалованная грамота дворянству?
1) 1709 г. 2) 1721 г. 3) 1756 г. 4) 1785 г.

Ответ: 

Какая из названных войн завершилась подписанием Ништадтского мира?
1) Отечественная 3) Семилетняя
2) Крымская 4) Северная

Ответ: 

При выполнении заданий 1–22 в поле ответа запишите одну цифру,
которая соответствует номеру правильного ответа.
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Одним из итогов правления Александра II было(�а)
1) присоединение Финляндии к России 
2) отмена крепостного права
3) начало железнодорожного строительства в России 
4) создание общероссийского парламента — Государственной думы
Ответ: 

Ответ: 

Укажите имя государственного деятеля, который первым венчался на
царство в России.

1) Иван III Великий 3) Михаил Фёдорович Романов
2) Иван IV Грозный 4) Пётр I Великий
Ответ: 

Как называли художников, деятельность которых в рамках единого на�
правления началась с организации Артели в 1863 г. после ухода из Академии
художеств и к 1870 г. расширилась, и было создано Товарищество.

1) академисты 3) авангардисты 4) передвижники

Ответ: 

В каком году начался переход от «военного коммунизма» к нэпу?
1) 1919 г. 2) 1920 г. 3) 1921 г. 4) 1925 г.
Ответ: 

В результате осуществления политики индустриализации
1) переданы в частные руки средние предприятия
2) государство отказалось от монополии на внешнюю торговлю
3) отменены товарно�денежные отношения
4) построены новые промышленные предприятия
Ответ: 

Что из названного относится к последствиям февральских событий 1917 г.?
1) ликвидация помещичьего землевладения
2) введение «военного коммунизма»
3) ликвидация Советов как органов власти
4) установление двоевластия
Ответ: 

Какой город в годы Великой Отечественной войны выдержал блокаду и
осаду, которая продолжалась около 900 дней?

1) Ленинград 2) Сталинград 3) Одесса 4) Севастополь
Ответ: 
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2) «мирискусники»

Прочтите отрывок из воспоминаний императрицы и укажите эту императрицу.
 «И… я начала читать разные сочинения и потом писать Наказ Комиссии Уло-
жения, и читала я и писала два года, не говоря ни слова полтора года, следуя 
единственно уму и сердцу своему, с ревностнейшим желанием пользы, чести 
и счастия, и с желанием довести империю до высшей степени благополучия 
всякого рода, людей и вещей, вообще всех и каждого особенно».

1) Екатерина I 2) Анна Иоанновна 3) Елизавета Петровна 4) Екатерина II
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Прочтите отрывок из воспоминаний советского военачальника и укажите
год, о событиях которого идёт речь.

«13 марта командование сухопутных войск отдало за подписью Гитлера
оперативный приказ № 5, в котором излагались директивные указания на ве>
дение боевых действий на Восточном фронте в ближайшие месяцы. В нём ста>
вилась задача после весенней распутицы упредить советские войска в наступ>
лении на отдельных участках фронта и навязать тем самым Красной Армии
свою волю. В соответствии с этим приказом группе армий “Юг”, которой ко>
мандовал Манштейн, надлежало к середине апреля создать сильную танко>
вую группировку севернее Харькова, а группе армий “Центр”, командующим
которой стал генерал>полковник Клюге, — сосредоточить ударную группи>
ровку южнее Орла. Обе группировки должны были встречным ударом сторон
в общем направлении на Курск окружить и уничтожить наши войска внутри
Курской дуги».

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

Ответ: 

В каком году была принята Декларация «О государственном суверенитете
России»?

1) 1989 г. 2) 1990 г. 3) 1991 г. 4) 1992 г.

Ответ: 

Что свидетельствовало об окончании «холодной войны» в 1990>е гг.?
1) вывод из Восточной части Германии Западной группы войск
2) образование Европейского союза
3) развитие практики распространения в мире коммунистических идей 
4) разрастание региональных вооружённых конфликтов

Ответ: 

Прочтите отрывок из документа и укажите, в каком десятилетии этот до>
кумент был создан.

«Убедившись в том, что их неправильные выступления и действия получа>
ют постоянный отпор в Президиуме ЦК, который последовательно проводит в
жизнь линию XX съезда партии, тт. Молотов, Каганович, Маленков встали на
путь групповой борьбы против руководства партии. Сговорившись между со>
бой на антипартийной основе, они поставили перед собою цель изменить по>
литику партии, возвратить партию к тем неправильным методам руковод>
ства, которые были осуждены XX съездом партии. Они прибегли к интриган>
ским приёмам и устроили тайный сговор против Центрального Комитета.
Факты, вскрытые на Пленуме ЦК, показывают, что тт. Маленков, Каганович,
Молотов и примкнувший к ним т. Шепилов стали на путь фракционной
борьбы».

1) 1950>е гг. 2) 1960>е гг. 3) 1970>е гг. 4) 1980>е гг.

Ответ: 
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Кто в 1955–1957 гг. занимал пост министра обороны СССР?
1) Н.С. Хрущёв 2) Г.К. Жуков 3) Г.М. Маленков 4) Л.П. Берия
Ответ: 

Рассмотрите карту и выполните задание.

Изображённая на карте территория 
1) вошла в состав России в начале XX в.
2) была утрачена Россией в результате русско>японской войны
3) была продана США в правление императора Александра II
4) отделилась от России после 1917 г.
Ответ: 

Выдающимся советским кинорежиссёром 1920–1940>х гг. был
1) А.А. Фадеев 3) К.С. Станиславский
2) С.М. Эйзенштейн 4) В.Э. Мейерхольд
Ответ: 
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Рассмотрите иллюстрацию и выполните задание. 

Укажите, какое историческое событие легло в основу изображения. 
1) Ледовое побоище
2) битва на реке Калке
3) взятие г. Владимира войсками Батыя
4) поход князя Святослава Игоревича на хазар

Ответ: 

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

1) начало правления Бориса Годунова 
2) начало регентства царевны Софьи
3) начало царствования Алексея Михайловича 
4) избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова

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 явлениями социально>экономической ис>
тории России и периодами, для которых они характерны: к каждому элемен>
ту первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Укажите термины, появление которых в России непосредственно связано с
XVII в. Найдите в приведённом ниже списке два термина и запишите цифры,
под которыми они указаны. 

1) патриаршество
2) мануфактура
3) полки «нового строя»
4) стрельцы
5) Земский собор  

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

Выплавка чугуна в России в 1700–1720 гг.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

24

ЯВЛЕНИЯ ПЕРИОДЫ
А) завершение промышленного переворота 1) 80>е гг. XIX в.
Б) начало формирования всероссийского 

рынка
2) первая половина XIX в.
3) XVII в.
4) первая половина XVIII в.В) начало железнодорожного строительства

Ответ:
А Б В

25

Ответ:

26

Год
Выплавлено чугуна на заводах (тыс. пудов)

казённых частных в том числе Демидовых

1700 – 150 –

1710 119 197 89

1720 155 465 362

НАЧАЛА СУЖДЕНИЙ
ВАРИАНТЫ

ЗАВЕРШЕНИЯ СУЖДЕНИЙ
А) В 1700 г. чугун выплавляли 

только
1) больше чем все остальные заводы
2) частные заводы
3) наравне с казёнными заводами
4) в 3 раза больше, чем на казённых
5) казённые заводы

Б) В 1720 г. Демидовы выплавляли
чугуна

В) На всех частных заводах в 1720 г.
чугуна выплавляли

Ответ:
А Б В
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Запишите термин, о котором идёт речь. 
«Вооружённые подразделения, действовавшие в период «военного комму>

низма», участвовавшие в продразвёрстке и изымавшие продукты питания у
сельского населения».

Ответ:  .

Сравните революционные события февраля и октября 1917 г. в России.
Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт
сходства, а во вторую — порядковые номера черт различия.

1) привели к смене правящей элиты
2) тщательно готовились
3) начинались в форме массовых рабочих и солдатских митингов и демонс>

траций
4) активную роль в событиях играла армия

Запишите фамилию, пропущенную в схеме.

Ответ:  .

Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, отно>
сятся к периоду 1953–1964 гг.

1) Карибский кризис; 2) Варшавский договор; 3) Венгерский кризис; 
4) Пражская весна; 5) Берлинская стена.

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

Ответ:  .
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Черты сходства Черты различия

29

Советские писатели — лауреаты Нобелевской премии
и их наиболее известные произведения

А. Солженицын

«Архипелаг ГУЛаг»

Б. Пастернак

«Доктор Живаго»

?

«Тихий Дон»

30
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Часть 2

Из сочинения историка
«В первое время своей жизни на Ильмене и Днепре наши предки жили

“каждый своим родом и на своих местах, владея каждый родом своим”. Родо>
вые старейшины, по этому определению летописца, имели большую власть в
своём роде; а сойдясь вместе на совет (вече), они решали дела за всё своё пле>
мя. Но так бывало только в особо важных случаях, например в минуты общей
опасности, грозившей всему племени. С течением же времени, когда племена
и роды расселились на больших пространствах, не только ослабела связь меж>
ду родами, но распадались и самые роды, поделившись на самостоятельные
семьи. Каждая отдельная семья на просторе заводила свою особую пашню,
имела свои особые покосы, особо охотилась и промышляла в лесах. Общая ро>
довая собственность переставала существовать, когда расходились семьи, со>
ставлявшие род. Она заменялась собственностью семейною. Точно так же пе>
реставала действовать и власть родовладыки: он не мог управлять сразу всеми
хозяйствами родичей, потому что эти хозяйства были разбросаны на больших
расстояниях. Власть родовладыки переходила к отцу каждой отдельной се>
мьи, к домовладыке. 

С распадением родовых связей родичи перестали чувствовать своё взаим>
ное родство и в случае нужды соединялись для общих дел уже не по родству,
а по соседству. На общий совет (вече) сходились домохозяева известной окру>
ги, и родные друг другу и неродные одинаково. Соединённые одним каким>
нибудь общим интересом, они составляли общину и избирали для ведения об>
щих дел выборных старейшин. Так древнейшее родовое устройство заменя>
лось постепенно общинным».

Укажите общее название племён, о которых идёт речь в тексте. Как назы>
вается общественный (социальный) процесс, ход которого описан в данном
тексте?

Во втором абзаце найдите и выпишите предложение, содержащее утверж>
дение, обоснования которого приводятся в предшествующем тексте. Укажите
не менее двух фактов, приведённых в первом абзаце, с помощью которых
можно обосновать указанное утверждение. 

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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Известный петербургский врач М. принял приглашение одного из вновь
созданных в XIX в. в стране органов местного управления, оставил успешную
практику и поехал в глухую провинцию. Работа предстояла тяжёлая. На его
участке проживало более 12 тысяч человек, предстояли большие разъезды, но
идея служения народу оказалась сильнее. Новая медицина была бесплатной и
доступной простому народу.

1. Как назывались органы местного управления, о которых идёт речь?
2. В каком году была проведена реформа, по которой они были созданы

в России?
3. Кто руководил страной в период появления этих органов?

Существует точка зрения, что, несмотря на определённые сходства, вне>
шняя политика СССР периодов 1945–1953 гг. и 1953–1964 гг. значительно
различалась. Приведите не менее двух фактов, положений, подтверждающих
это различие.

Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме: «Коллективизация
сельского хозяйства в СССР в 1930>х гг.». Составьте план, в соответствии с ко>
торым вы будете освещать 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 «Коллективизация сельского хозяйства в СССР в 1930>х гг.».

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.


