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ВАРИАНТ 5
Часть 1
При выполнении заданий 1–22 в поле ответа запишите одну цифру,
которая соответствует номеру правильного ответа.
1

В каком веке окончилось Смутное время в России?
1) XIV в.
2) XV в.
3) XVI в.
Ответ:

4) XVII в.

2

Как называлось сословно>представительное учреждение в России, появив>
шееся в период реформ Избранной рады?
1) Земский собор
3) Государственный совет
2) Верховный тайный совет
4) вече
Ответ:

3

Что из названного позволило Москве стать центром объединения русских
земель?
1) отражение Москвой удара рыцарей>крестоносцев в XIII в.
2) политика, проводимая московскими князьями
3) более раннее возникновение Московского княжества по сравнению с ос>
новными соперниками
4) отсутствие разрушений в Москве в ходе Батыева нашествия
Ответ:

4

Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите название сборника
законов, о котором идёт речь.
«Среди людей, т. е. свободного неслужилого простонародья, именно в сель>
ском населении, образуются два класса. Один из них составляли хлебопаш>
цы, жившие на княжеской, т. е. государственной земле, не составлявшей ни>
чьей частной собственности; в сборнике законов они называются смердами.
Другой класс составляли сельские рабочие, селившиеся на землях частных
собственников со ссудой от хозяев. Этот класс называется в сборнике найми>
тами или ролейными закупами».
1) «Русская Правда»
3) Судебник Ивана IV
2) Судебник Ивана III
4) Соборное уложение
Ответ:

5

В каком году Россия спасла от разгрома своего союзника в войне — Фран>
цию?
1) 1877 г.
2) 1904 г.
3) 1914 г.
4) 1920 г.
Ответ:

6

Какой документ был создан в «эпоху дворцовых переворотов»?
1) «Кондиции»
3) указ о единонаследии
2) указ о «вольных хлебопашцах»
4) Табель о рангах
Ответ:
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7

Что явилось одним из последствий начала промышленного переворота в
России?
1) появление первых мануфактур
2) развитие железнодорожного строительства
3) укрепление общинного хозяйства
4) начало формирования всероссийского рынка
Ответ:

8

Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите название войны, в хо>
де которой произошли описанные события.
«Начальнику крепости Суворов послал короткое извещение: “Я с войсками
прибыл сюда. 24 часа на размышление — и воля; первые мои выстрелы —
уже неволя; штурм — смерть”. Из крепости получен был ответ: “Скорее небо
обрушится на землю, чем сдастся Измаил”.
В ночь с 10 на 11 декабря войска шестью колоннами выступили из лагеря
к стенам крепости. Скоро наступление было замечено. От непрерывной
стрельбы точно огненной нитью засветились валы стены Измаила. Опытные
воины сознавались, что никогда не случалось им испытать такого адского ог>
ня. С жестокими потерями дошли русские до укреплений и стали заваливать
вязанками хвороста глубокие крепостные рвы… Жестоким и кровавым боем,
шаг за шагом, продвигались наши вперёд. К 8 часам утра всё было кончено:
из 42 тысяч турецкого гарнизона спасся один человек, который и принёс на
родину известие о страшном ударе, разразившемся над Турцией».
1) русско>турецкая война 1768–1774 гг.
2) русско>турецкая война 1787–1791 гг.
3) русско>турецкая война 1806–1812 гг.
4) Крымская война
Ответ:

9

Что из перечисленного относится ко времени правления Ивана III?
1) появление двуглавого орла в качестве герба Московского государства
2) присоединение к России Казанского и Астраханского ханств
3) начало освоения Сибири русскими землепроходцами
4) проведение церковной реформы патриарха Никона
Ответ:

10

Архитектурными памятниками классицизма первой четверти XIX в. явля>
ются
1) Зимний дворец в Санкт>Петербурге и Екатерининский дворец в Цар>
ском Селе
2) Дом Пашкова и здание Московского университета
3) здание Большого театра и Манеж в Москве
4) Большой Кремлёвский дворец и Храм Христа Спасителя в Москве
Ответ:

11

В каком году был заключён Договор о ненападении между СССР и Герма>
нией?
1) 1922 г.
2) 1933 г.
3) 1939 г.
4) 1941 г.
Ответ:
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12

Какой термин непосредственно связан с осуществлением в СССР политики
индустриализации в 1920–1930>х гг.?
1) продотряды
3) приватизация
2) пятилетка
4) министерства
Ответ:

13

Что явилось одной из причин крестьянских выступлений в 1920–1921 гг.?
1) проведение политики «сплошной коллективизации»
2) принятие Декрета о земле
3) недовольство крестьян введением продналога
4) недовольство крестьян политикой «военного коммунизма»
Ответ:

14

Какой вопрос обсуждался на Тегеранской конференции «Большой тройки»
в 1943 г.?
1) о подписании договоров о взаимопомощи с Польшей и Чехословакией
2) об открытии второго фронта в Европе
3) о вступлении СССР в Лигу Наций
4) о распространении на СССР закона о ленд>лизе
Ответ:

15

Прочтите отрывок из воспоминаний советского военачальника и укажите
год, о событиях которого идёт речь.
«Темп наступления для армий ударной группировки фронта был установ>
лен 20 километров в сутки…
Между тем обстановка складывалась для нас неблагоприятно. Апрель —
пора бурного разлива рек и ручейков. Долина Одера от главного русла до Зе>
еловских высот шириной 10–15 километров была изрезана каналами. Вода
затопила низины и луга; пашни, картофельные плантации превратились в
топкую грязь. Магистральных дорог, идущих от Одера к Зееловским высо>
там, было мало. В полосе наступления 8>й гвардейской армии таких дорог
оказалось всего четыре. Только по ним и могли передвигаться автомашины и
боевая техника. Сверни чуть в сторону — и сразу окажешься в болоте. Если не
завязнешь, значит, тебе повезло — выбирайся обратно на дорогу».
1) 1942 г.
2) 1943 г.
3) 1944 г.
4) 1945 г.
Ответ:

16

Что из перечисленного произошло в начале 1960>х гг.?
1) подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и со>
трудничеству в Европе
2) «бархатные революции»
3) роспуск Организации Варшавского договора
4) Карибский кризис
Ответ:

17

Что было предпринято в рамках рыночных реформ, проведённых в России
в конце XX века?
1) введение госприёмки
3) создание совнархозов
2) либерализация цен
4) национализация собственности
Ответ:
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18

Прочтите отрывок из выступления руководителя СССР и укажите фами>
лию этого руководителя.
«Теперь несколько слов насчёт планов работы Коммунистической партии
на ближайшее будущее. Как известно, эти планы изложены в новом пятилет>
нем плане, который должен быть утверждён в ближайшее время. Основные
задачи нового пятилетнего плана состоят в том, чтобы восстановить постра>
давшие районы страны, восстановить довоенный уровень промышленности и
сельского хозяйства и затем превзойти этот уровень в более или менее значи>
тельных размерах. Не говоря уже о том, что в ближайшее время будет отмене>
на карточная система, особое внимание будет обращено на расширение произ>
водства предметов широкого потребления, на поднятие жизненного уровня
трудящихся путём последовательного снижения цен на все товары и на широ>
кое строительство всякого рода научно>исследовательских институтов, могу>
щих дать возможность науке развернуть свои силы».
1) И.В. Сталин
2) М.С. Горбачёв
3) Л.И. Брежнев
4) Н.С. Хрущёв
Ответ:

19

Во главе Красной Армии в должности народного комиссара по военным и
морским делам в годы Гражданской войны стоял
1) В.И. Ленин
2) И.В. Сталин
3) Л.Д. Троцкий
4) К.Е. Ворошилов
Ответ:

20

Рассмотрите схему и выполните задание.

Укажите имя монгольского полководца, к деятельности которого относит>
ся военный поход по маршруту, представленному на схеме.
1) Мамай
2) Тохтамыш
3) Батый
4) Чингисхан
Ответ:
21

Кто из советских поэтов прославился своими произведениями о Великой
Отечественной войне?
1) А.Т. Твардовский
3) С.А. Есенин
2) В.В. Маяковский
4) О.Э. Мандельштам
Ответ:

45
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Рассмотрите изображение и ответьте на вопрос.

В каком году создан данный плакат?
1) 1927 г.
2) 1939 г.
3) 1942 г.
4) 1947 г.
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) авария на Чернобыльской АЭС
2) XIX Всесоюзная партконференция
3) открытие I Съезда народных депутатов СССР
4) избрание М.С. Горбачёва Генеральным секретарём ЦК КПСС
Ответ:

46
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Установите соответствие между названиями периодов экономической по>
литики государства и мерами, осуществлёнными в каждый из периодов: к
каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из
второго столбца.
НАЗВАНИЯ ПЕРИОДОВ

МЕРЫ

А) политика «военного
коммунизма»
Б) новая экономическая
политика
В) индустриализация со>
ветской экономики

1) отказ от государственного вмешательства в эконо>
мику
2) введение продовольственной развёрстки
3) допуск в экономику частных предпринимателей
4) создание большого числа крупных промышлен>
ных предприятий

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

25

А

Б

В

Какие события относятся ко времени правления Алексея Михайловича Ро>
манова? Найдите в приведённом ниже списке два события и запишите в таб>
лицу цифры, под которыми они указаны.
1) принятие Соборного уложения
4) введение «уроков» и «погостов»
2) учреждение опричнины
5) воссоединение Украины с Россией
3) введение «заповедных лет»
Ответ:

26

Используя данные статистической таблицы, завершите представленные
ниже суждения, соотнеся их начала и варианты завершения.
Число женщин на 1000 мужчин в России по годам
1959 г.

1970 г.

1979 г.

1989 г.

1997 г.

Городское население

1228

1183

1170

1145

1142

Сельское население

1258

1218

1183

1125

1104

НАЧАЛА СУЖДЕНИЙ

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ СУЖДЕНИЙ

А) Во все годы, представленные в
таблице,
Б) Наибольшее общее количествен>
ное превосходство женщин над
мужчинами было зафиксировано
В) Наименьшее общее количествен>
ное превосходство женщин над
мужчинами было зафиксировано

1) количественное превосходство женщин
над мужчинами в городах было выше,
чем среди сельского населения
2) существовало общее количественное
превосходство женщин над мужчинами
3) в 1959 г.
4) в 1989 г.
5) в 1997 г.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А

Б

В
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27

Запишите понятие, о котором идёт речь.
«Название лет, в которые запрещался переход крестьян от одного владель>
ца к другому в Юрьев день».
Ответ:
.

28

Сравните программные политические установки «белого» и «красного»
движений в период Гражданской войны в России. Выберите и запишите в
первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые
номера черт различия.
1) признание Советов высшим органом власти в стране
2) признание прав всех народов России на самоопределение
3) использование насильственных методов борьбы против политических
противников
4) постепенное формирование жёсткой централизованной системы управ>
ления на подконтрольных территориях
Черты сходства

29

Черты различия

Запишите слово, пропущенное в схеме.

Революционные партии
в России в начале ХХ в.

Эсеры

?

Меньшевики

Чернов

Ленин

Мартов

Ответ:
30

.

Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, име>
ют непосредственное отношение к реформам 60–70>х гг. XIX в.
1) мировой посредник; 2) присяжные; 3) отрезки; 4) земская управа;
5) военный поселенец.
Найдите и запишите порядковый номер термина, «выпадающего» из дан>
ного 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 сочинения историка
«В тот момент, когда казалось, что император наконец>то решится на
практическое осуществление своих либеральных начинаний, всё дело стало
катастрофически быстро останавливаться… На поверхности остались лишь
словесные либеральные всплески… Этот поворот начался не вдруг и занял…
не один год, но чётко обозначился как раз в то время, когда император на>
ходился на пике своей славы… В основе этого поворота лежал целый комп>
лекс обстоятельств, общественных потрясений, личных драм этого чело>
века.
Во>первых… рухнули его надежды на то, что Священный союз обеспечит
внутренний порядок в странах Европы, встанет на пути смут и неурядиц… Всё
более заходили в тупик и внутренние дела. Конституционные реформы, пла>
ны освобождения крестьян, хотя и разрабатывались в глубокой тайне, но ста>
новились известны в обществе, вызывали яростное сопротивление большин>
ства дворянства… Восстал Семёновский полк, появились сведения о действи>
ях тайных обществ в России. Против русского наместника в Варшаве
Константина Павловича нарастало недовольство в армии и обществе… прихо>
дили страшные вести о разгаре европейских революций: Португалия, Испа>
ния, Неаполь, Пьемонт, Греция…
Не произведя на свет ничего путного, императору пришлось под давлением
дворянства и угрозой личной гибели, под страхом народных восстаний быстро
сворачивать свои либеральные программы».
31

Назовите императора, о котором идёт речь в тексте. Укажите годы его
правления.

32

Найдите в отрывке и запишите предложение, описывающее ситуацию,
причины складывания который обосновываются в последующем тексте. На>
пишите не менее двух причин, вызвавших данную ситуацию.
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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

Среди граждан СССР была распространена шутка: «Ждали коммунизм, а
получили Олимпиаду».
1. Назовите год, с которым непосредственно связана приведённая шутка.
2. Укажите фамилию руководителя СССР в период, к которому относится
названный год.
3. Объясните смысл этой шутки.

34

Считается, что коллективизация крестьянских хозяйств, проведённая
большевиками в 1930>х гг., полностью изменила облик русской деревни в
сравнении с периодом нэпа. Однако ряд историков считает, что развитие сель>
ского хозяйства в 1920>х и 1930>х гг. имело и общие черты. Приведите не ме>
нее двух фактов, подтверждающих данную точку зрения.

35

Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Народные движе>
ния XVII века». Составьте план, в соответствии с которым 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 народными движениями XVII века.
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.

