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ВАРИАНТ 6

Часть 1

Какое из перечисленных событий относится к X в.?
1) призвание варягов
2) объединение Киева и Новгорода под властью князя Олега
3) принятие христианства княгиней Ольгой
4) создание «Правды Ярославичей»
Ответ: 

Из>за длительного сопротивления монголам «злым городом» ими был на>
зван

1) Смоленск 2) Владимир 3) Новгород 4) Козельск
Ответ: 

Стремление патриарха Никона возвысить церковную власть над светской
привело к

1) ликвидации патриаршества 3) лишению сана и ссылке Никона
2) церковному расколу 4) учреждению Святейшего синода
Ответ: 

Прочтите отрывок из источника и укажите имя князя, о котором идёт речь.
«Князь же великий поставил войско на Чудском озере на Узмени, у Воро>

нья камня, и, приготовившись к бою, пошёл против них. Войска сошлись на
Чудском озере; было тех и других большое множество. Был же тут с князем и
брат его Андрей со множеством воинов отца своего, было множество храбрых,
сильных и крепких, все наполнились воинственным духом, и были у них
сердца подобны львиным. И сказали: «Княже, ныне пришло время положить
свои головы за тебя».

1) Владимир Мономах 3) Дмитрий Донской
2) Александр Невский 4) Иван Калита
Ответ: 

Семилетняя война относится к
1) XVI в. 2) XVII в. 3) XVIII в. 4) XIX в.
Ответ: 

К правлению Петра III относится издание
1) манифеста о трёхдневной барщине
2) указа о «вольных хлебопашцах»
3) указа о единонаследии
4) манифеста о вольности дворянской
Ответ: 

Что стало одним из итогов реформ государственного управления Петра I?
1) ликвидация системы приказов 3) создание министерств
2) учреждение парламента 4) отделение церкви от государства
Ответ: 

При выполнении заданий 1–22 в поле ответа запишите одну цифру,
которая соответствует номеру правильного ответа.
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Прочтите отрывок из закона и укажите, в годы правления какого импера>
тора он появился.

«…12) Выдача заработной платы рабочим должна производиться не реже
одного раза в месяц, если наём заключён на срок более месяца, и не реже двух
раз в месяц — при найме на срок неопределённый. Счетам с рабочими ведётся
особая книга. 

13) Рабочий, не получивший в срок причитающейся ему платы, имеет пра>
во требовать судебным порядком расторжения заключённого с ним договора».

1) Александр I 3) Александр II
2) Николай I 4) Александр III

Ответ: 

Русское войско, сражавшееся с польско>литовскими интервентами и сто>
ронниками Лжедмитрия II, возглавлял

1) И.И. Болотников 3) М.В. Скопин>Шуйский
2) Б.Ф. Годунов 4) А.М. Курбский

Ответ: 

К архитектурным памятникам, построенным в стиле барокко, относится
1) Петропавловский собор в Санкт>Петербурге
2) храм Христа Спасителя в Москве
3) Успенский собор во Владимире
4) Казанский собор в Санкт>Петербурге

Ответ: 

Какое из указанных событий произошло раньше остальных
1) вступление СССР в Лигу Наций 
2) подписание «пакта Молотова — Риббентропа»
3) подписание Рапалльских соглашений с Германией 
4) установление дипломатических отношений между СССР и США

Ответ: 

Вооружённое выступление против диктатуры большевиков в марте 1921 г.
произошло в

1) Москве 3) Кронштадте
2) Ярославле 4) Петрограде

Ответ: 

Одним из следствий проведения политики коллективизации является
1) выход СССР на первое место в мире по производству зерна на душу насе>

ления
2) создание высокопроизводительного сельскохозяйственного производ>

ства с использованием новейших достижений науки и техники
3) уничтожение прослойки наиболее трудолюбивых, предприимчивых селян
4) массовый отток населения из городов в сельскую местность

Ответ: 
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Командирами крупных партизанских соединений в годы Великой Отече>
ственной войны были

1) В.И. Чуйков и М.С. Шумилов
2) С.А. Ковпак и А.Н. Сабуров
3) Н.Ф. Ватутин и И.Д. Черняховский
4) О.И. Кошевой и С.Г. Тюленин

Ответ: 

Прочтите текст и укажите период, когда происходили бои, упоминаемые в
отрывке.

«Паломничество сюда не простое любопытство. Ибо этот город, располо>
женный на Нижней Волге, у её крутого изгиба, долгое время был центром
ожесточённых и кровопролитных боёв, здесь неумолчно дни и ночи гремели
взрывы бомб и снарядов, дымились развалины зданий, плавился асфальт пло>
щадей и улиц, бушевал огонь на самой реке, покрытой нефтью, хлынувшей
из разрушенных хранилищ. 

В течение четырёх месяцев немецкое командование, несмотря на огромные
потери в живой силе и в технике, предпринимало многократные попытки ов>
ладеть городом. Тщетно! «Выстоять и победить!» — эта лаконичная заповедь
прочно, как нерушимая клятва, вошла в сознание защитников волжской
твердыни».

1) сентябрь–декабрь 1941 г. 3) ноябрь 1942 г. — февраль 1943 г.
2) июль–ноябрь 1942 г. 4) июль–ноябрь 1943 г.

Ответ: 

Пленум ЦК КПСС, на котором был смещён со всех постов Н.С. Хрущёв, со>
стоялся в

1) 1956 г. 2) 1961 г. 3) 1964 г. 4) 1968 г.

Ответ: 

Экономическая реформа 1965 г. предполагала
1) переход к территориальной системе управления промышленностью 
2) внедрение элементов хозрасчёта в деятельность предприятий
3) либерализацию цен
4) приватизацию государственной собственности

Ответ: 

Прочтите отрывок из работы историка и укажите страну, о которой идёт
речь.

«Дело не свелось к введению в страну, как тогда писали, «ограниченного
контингента» советских войск и всесторонней помощью в «строительстве со>
циализма» доставленному из Москвы правительству Б. Кармаля. Пришлось
10 лет вести полномасштабные военные действия с многочисленными отряда>
ми партизан, хорошо подготовленными к боям в горной местности».

1) Венгрия 3) Югославия
2) Чехословакия 4) Афганистан

Ответ: 
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Советскую делегацию на международной конференции в Генуе возглавлял
1) М.М. Литвинов 3) Л.Д. Троцкий
2) В.М. Молотов 4) Г.В. Чичерин

Ответ: 

Рассмотрите схему и выполните задание.

Укажите дату этого сражения.
1) 31 мая 1223 г.
2) 15 июля 1240 г.
3) 5 апреля 1242 г.
4) 8 сентября 1380 г.

Ответ: 

Большой вклад в развитие российского театрального искусства внесли
1) С.М. Эйзенштейн и Г.В. Александров
2) А.А. Галич и Б.Ш. Окуджава
3) О.Н. Ефремов и Г.А. Товстоногов
4) Р.И. Рождественский и Е.А. Евтушенко

Ответ: 
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Рассмотрите изображение и ответьте на вопрос.

Какое событие изображено на картине?
1) Синопское сражение
2) сражение при Калиакрии
3) Цусимское сражение
4) Гренгамское сражение

Ответ: 

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

1) введение суда присяжных 
2) создание Государственного совета Российской империи
3) учреждение министерств
4) губернская реформа Екатерины II

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:



ВАРИАНТ 6 55

Установите соответствие между фамилиями русских полководцев и собы>
тиями военной истории, связанными с их именами: к каждому элементу пер>
вого столбца подберите соответствующий элемент из второго.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Какие республики вошли в состав СССР в 1922 г.? Найдите в приведённом
ниже списке две республики и запишите в таблицу цифры, под которыми они
указаны.

1) Белорусская ССР 4) Казахская ССР
2) Эстонская ССР 5) Украинская ССР
3) Молдавская ССР

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

 Добыча полезных ископаемых в России
в процентах к общемировым объёмам по годам

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

24

ФАМИЛИИ
РУССКИХ ПОЛКОВОДЦЕВ

СОБЫТИЯ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ

А) А.В. Суворов 1) Северная война
Б) М.И. Кутузов 2) Итальянский и Швейцарский походы
В) М.Д. Скобелев 3) русско>турецкая война 1877–1878 гг.

4) Бородинское сражение

Ответ:
А Б В
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Ответ:

26

Год Нефть Газ Уголь Железная руда

2000 9,7 23 5,7 9,1

2005 13 22 5,1 6,8

2010 14 20 4,5 5,8

НАЧАЛА СУЖДЕНИЙ
ВАРИАНТЫ

ЗАВЕРШЕНИЯ СУЖДЕНИЙ
А) Доля России в мировом объёме добы>

чи газа достигла наивысшего уровня в
Б) В период с 2000 по 2010 г. наиболее

существенно сократилась доля России
в мировом объёме добычи

В) В период с 2000 по 2010 г. постоянно
увеличивалась доля России в мировом
объёме добычи

1) 2000 г.
2) 2005 г.
3) угля
4) нефти
5) железной руды

Ответ:
А Б В
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Запишите термин, о котором идёт речь.

«Система земледелия, распространённая в южных землях Древней Руси,
при которой распаханный участок использовался 3–4 года, а затем оставлял>
ся на несколько лет для естественного восстановления плодородия почвы. На
период восстановления прежнего участка урожай временно выращивали на
соседнем».

Ответ:  .

Сравните основные направления политики киевских князей Владимира I
Святославича и Владимира II Мономаха. Выберите и запишите в первую ко>
лонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые
номера черт различия.

1) создание письменного законодательства
2) осуществление религиозной реформы
3) укрепление княжеской власти
4) обеспечение безопасности границ Древнерусского государства

Заполните пропуск в схеме.

Ответ:  .

Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, отно>
сятся к политическому устройству СССР в 1920–1930>х гг.

1) конституция; 2) совнарком; 3) министры; 4) Советы; 5) партийные
комитеты.

Найдите и запишите порядковый номер термина «выпадающего» из этого
ряда.

Ответ:  .

27

28

Черты сходства Черты различия

29

Решение крестьянского вопроса

?

аграрная реформа 
П.А. Столыпина

Александр Первый

указ о «вольных
хлебопашцах»

Александр Второй

отмена
крепостного права

30
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Часть 2

Из сочинения историка

«С первых шагов новое руководство попыталось дистанцироваться от ста>
линской политики. Это проявилось уже в марте, когда отчёт о похоронах Ста>
лина в «Правде» был оформлен в духе «культа». Речь нового главы прави>
тельства на траурном митинге набрана более крупным шрифтом, в газете
опубликована сфальсифицированная фотография Маленкова, помещённого
между Сталиным и Мао Цзедуном. В этой связи глава правительства заявил:
«В прошлом у нас были крупные ненормальности, многое шло по линии
культа личности. И сейчас надо сразу поправить тенденцию, идущую в этом
направлении... Считаем обязательным прекратить политику культа лично>
сти!»

Однако вплоть до XX съезда КПСС официальное понятие «культа личнос>
ти» и имя Сталина как бы не имели между собой ничего общего. В газетах,
как и раньше, неизменно подчёркивалась его «неоценимая» роль в решении
всех вопросов деятельности партии и государства. Например, в одной из ре>
дакционных статей «Правды», вышедшей через год после смерти Сталина
указывалось: «Ленинские программные указания по национальному вопросу
нашли своё дальнейшее творческое развитие в произведениях великого про>
должателя бессмертного дела Ленина — И. В. Сталина». Его «классические»
статьи по национальному вопросу продолжали переиздаваться».

Укажите десятилетие, когда произошли события, о которых сказано в тек>
сте. Назовите главу правительства, упомянутого в отрывке.

Найдите в первом абзаце отрывка и выпишите предложение, содержащее
утверждение, которое подтверждается фактами, приведёнными в последую>
щем тексте. Укажите не менее двух фактов, приведённых для подтвержде>
ния.

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
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Князь, участник Отечественной войны 1812 г., был одним из организато>
ров тайного общества. Накануне восстания на Сенатской площади был избран
его руководителем (диктатором), но во время восстания на Сенатскую пло>
щадь не явился. После неудачи восстания был отправлен на каторгу, затем
находился в ссылке в Сибири. После почти 30>летнего пребывания в Сибири в
течение около 30 лет бывший князь был восстановлен в правах дворянства,
ему разрешили жить в европейской части России.

1. Назовите князя, о котором идёт речь.
2. Укажите название тайного общества, подготовившего восстание, руко>

водителем (диктатором) которого был избран князь.
3. Назовите событие, благодаря которому бывшего князя восстановили в

правах дворянства и разрешили вернуться в европейскую часть России.

Существует точка зрения, что, несмотря на наличие существенных отли>
чий, в деятельности Первого и Второго ополчений в период Смуты было много
общего. Приведите не менее двух фактов, подтверждающих эту общность.

Вам поручено составить план по теме: «Новая экономическая политика».
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 темой «Новая экономическая политика».

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.


