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ВАРИАНТ 7

Часть 1

К какому веку относится первое упоминание в летописи о Москве?
1) X в. 2) XI в. 3) XII в. 4) XIII в.

Ответ: 

Во время Смоленской войны (XVII в.) противником России выступила
1) Польша 3) Австрия 
2) Швеция 4) Турция

Ответ: 

Что явилось одним из последствий Любечского съезда князей в 1097 г.?
1) прекращение княжеских междоусобиц
2) объединение сил части князей для борьбы с половцами
3) издание сборника законов «Русская Правда»
4) битва на реке Калке

Ответ: 

Прочтите отрывок из работы историка и определите название историческо>
го явления, отражённого в данном тексте.

«Это был особый двор, какой образовал себе царь, с особыми боярами, с
особыми дворецкими, казначеями и прочими управителями, дьяками, всяки>
ми приказными и дворовыми людьми, с целым придворным штатом. Летопи>
сец усиленно ударяет на это выражение “особной двор”, на то, что царь приго>
ворил всё на этом дворе “учинити себе особно”. Из служилых людей он отоб>
рал тысячу человек, которым в столице на посаде за стенами Белого города, за
линией нынешних бульваров, отведены были улицы (Пречистенка, Сивцев
Вражек, Арбат и левая от города сторона Никитской) с несколькими слобода>
ми до Новодевичьего монастыря; прежние обыватели этих улиц и слобод из
служилых и приказных людей были выселены из своих домов на другие ули>
цы московского посада».

1) опричнина    3) церковный раскол
2) семибоярщина 4) хованщина

Ответ: 

Какое событие произошло раньше других?
1) Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова
2) Семилетняя война
3) вхождение в состав Российской империи Царства Польского
4) присоединение Крыма к Российской империи

Ответ: 

При выполнении заданий 1–22 в поле ответа запишите одну цифру,
которая соответствует номеру правильного ответа.
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Подписанием документа, который ограничивал права монарха, сопровож>
далось вступление на престол

1) Петра II 3) Елизаветы Петровны
2) Анны Иоанновны 4) Петра III

Ответ: 

Одним их результатов Крымской войны является 
1) нейтрализация Чёрного моря
2) усиление позиций России на Балканах
3) дальнейшее усиление крепостного права
4) ликвидация в России абсолютной монархии

Ответ: 

Прочтите отрывок из исторического документа и определите автора.

«А из всего вышесказанного следует, что учреждение Сословий непремен>
но должно быть уничтожено, что все Люди в Государстве должны составлять
только одно Сословие, могущее называться гражданским, и что все граждане
в Государстве должны иметь одни и те же права и быть перед Законом все
ровны...»

1) А.А. Аракчеев 3) П.И. Пестель
2) Н.М. Карамзин 4) С.С.Уваров 

Ответ: 

Кто был лидером партии кадетов?
1) П.Н. Милюков 3) В. М. Чернов
2) А.И. Гучков 4) Ю.О. Мартов

Ответ: 

Для развития науки и образования в России Пётр I учредил
1) Смольный институт благородных девиц
2) Академию наук
3) Московский университет
4) Славяно>греко>латинскую академию

Ответ: 

Какое событие произошло раньше других?
1) вступление СССР в Лигу Наций
2) подписание Рапалльского договора с Германией
3) образование III (Коммунистического) Интернационала
4) начало Второй мировой войны

Ответ: 

Количество союзных республик, вошедших в состав СССР при его образо>
вании, равнялось

1) 4 2) 8 3) 10 4) 15

Ответ: 
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Что стало одним из итогов новой экономической политики?
1) восстановление экономики СССР после Гражданской войны
2) ликвидация безработицы в СССР
3) СССР вышел на второе место в мире по объёму промышленного произ>

водства
4) создание мощной промышленной базы за Уралом

Ответ: 

Фронтами, принимавшими участие в Берлинской наступательной опера>
ции советских войск, командовали

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) Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовский

Ответ: 

Прочтите отрывок из воспоминаний советского военачальника и укажите
операцию Красной Армии во время Великой Отечественной войны, описан>
ную в данном тексте.

«Почти все свои силы враг сосредоточил против Красной Армии. Непос>
редственно перед Кюстринским плацдармом, на запад от реки Одер, он создал
мощную оборонительную полосу глубиной 18–20 км и шириной в несколько
сот километров, от Дрездена на юге, до Балтийского моря на севере. Все рас>
положенные на подступах к столице города и деревни были превращены в
опорные пункты, дороги перекрыты целой системой противотанковых пре>
пятствий, включавшей рвы, надолбы, завалы, минные поля. Всё это дополня>
лось танковыми засадами и подготовленными огневыми позициями для спе>
циальных команд, в которых каждый солдат имел по три фауст>патрона. Что
касается города, то в нём гитлеровцы каждый дом превратили в дот».

1) Будапештская 3) Берлинская
2) Висло>Одерская 4) Венская

Ответ: 

Программа Коммунистической партии, в которой провозглашалась идея
построения коммунизма в СССР в ближайшие двадцать лет, была принята в 

1) 1936 г. 2) 1952 г. 3) 1961 г. 4) 1977 г.

Ответ: 

Какое событие связано с окончанием периода разрядки международной на>
пряжённости?

1) Карибский кризис
2) ввод советских войск в Афганистан
3) ввод войск стран–участниц Организации Варшавского договора в Чехо>

словакию
4) достижение военно>стратегического паритета СССР и США

Ответ: 
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Прочтите отрывок из работы историка и укажите руководителя страны, о
котором идёт речь.

«68>летний руководитель КГБ СССР, самого информированного и не тро>
нутого традиционными советскими пороками (коррупцией, взяточничеством)
органа страны, пользовался авторитетом и вызывал страх у чиновников, за>
жиревших при прежнем лидере. Придя к власти, он действительно начал с
попыток «навести порядок» в стране. Стали увольнять особенно проворовав>
шихся крупных чиновников, нанесли удар по «днепропетровской мафии» и
«среднеазиатской мафии», были открыты несколько уголовных дел о корруп>
ции. Стали «укреплять трудовую дисциплину», что вылилось в смехотворные
проверки милицией граждан, сидевших в очереди к парикмахеру или парив>
шихся в бане в ранние малолюдные часы».

1) Н.С. Хрущёв 2) Л.И. Брежнев 3) Ю.В. Андропов 4) М.С. Горбачёв
Ответ: 

Одним из лидеров Белого движения в годы Гражданской войны был
1) А.С. Антонов 3) П.Н. Врангель
2) М.Н. Тухачевский 4) А.А. Брусилов
Ответ: 

Рассмотрите схему и выполните задание.

Территория, заштрихованная на данной карте, вошла в состав СССР
1) в момент образования СССР
2) в конце 1930>х гг.
3) в 1940>м г.
4) после окончания Великой Отечественной войны 
Ответ: 

Лауреатами Нобелевской премии в области литературы были
1) А.А. Вознесенский и Е.А. Евтушенко 
2) М.А. Шолохов и Б.Л. Пастернак
3) А.Н. Толстой и А.И. Куприн
4) А.Т. Твардовский и А.А. Фадеев
Ответ: 
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Рассмотрите изображение и выполните задание.

Плакат посвящён событиям
1) 1930>х гг.
2) 1940>х гг.
3) 1950>х гг.
4) 1960>х гг.

Ответ: 

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

1) стояние на реке Угре
2) битва на реке Калке
3) нашествие Батыя на Русь
4) битва на реке Воже

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 участниками событий 1917 г. и фактами
их биографий: к каждому элементу первого столбца подберите соответствую>
щий элемент из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Какие города вошли в состав Российской империи в XIX веке? Найдите в
приведённом ниже списке два города и запишите в таблицу цифры, под кото>
рыми они указаны.

1) Варшава 2) Рига 3) Киев 4) Бухара 5) Минск 

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

Поступление кадров командного состава Красной Армии 
в действующие части в 1935–1939 гг.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

24

УЧАСТНИКИ
СОБЫТИЙ

ФАКТЫ

А) Л.Г. Корнилов
Б) Л.Д. Троцкий
В) А.Ф. Керенский

1) председатель Петроградского Совета в октябре 1917 г.
2) министр>председатель Временного правительства
3) генерал, возглавивший попытку установления воен>

ной диктатуры
4) Председатель Совета народных комиссаров

Ответ:
А Б В

25

Ответ:

26

Год 1935 г. 1937 г. 1939 г.

Выпущено из военно>учебных заведений 5338 11320 39772

Восстановлено в армии 9642 2675 10204

Всего поступило в армию командного состава 14 980 13 995 49 976

НАЧАЛА СУЖДЕНИЙ
ВАРИАНТЫ

ЗАВЕРШЕНИЯ СУЖДЕНИЙ
А) Наибольшее число выпущенных из

военно>учебных заведений было отме>
чено в

1) постоянно уменьшалось
2) 1935 г.
3) 1937 г.
4) постоянно увеличивалось
5) 1939 г.

Б) Наименьшее число восстановленных в
армии было отмечено в

В) Общее число выпущенных из военно>
учебных заведений

Ответ:
А Б В
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Запишите термин, о котором идёт речь. 
«Политический курс Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачёва,

провозглашённый в 1985 г. на апрельском пленуме ЦК КПСС, направлен>
ный на увеличение темпов социального и экономического развития СССР».

Ответ:  .

Сравните характерные черты социально>экономического развития России
в годы правления Александра I и Николая I. Выберите и запишите в первую
колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера
черт различия.

1) промышленный переворот
2) личная зависимость крестьян от помещиков
3) привилегированное положение дворянства
4) начало железнодорожного строительства

Запишите имя, пропущенное в схеме.

Ответ:  .

Ниже приведён перечень исторических событий и процессов. Все они, за
исключением одного, характерны для периода 1930>х гг. 

1) раскулачивание; 2) коллективизация; 3) индустриализация; 4) колхо6
зы; 5) продразвёрстка.

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

Ответ:  .

27

28

Черты сходства Черты различия

29

Собирание земель вокруг Москвы

Василий III

Смоленск

Даниил Московский 

Коломна

?

Новгород

30



66 ИСТОРИЯ: 20 ТРЕНИРОВОЧНЫХ ВАРИАНТОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ

Часть 2

Из сочинения историка

«Вопрос о воздействии монгольского нашествия и последовавшего за ним
ига на развитие русского общества — один из самых сложных в истории Ру>
си... Происходит сокращение численности населения, а оставшиеся в живых
после монгольских набегов во избежание нового разорения вынуждены были
бежать в более безопасные районы: на запад и северо>запад Волго>Окского
междуречья.

Изменяется и положение знати — особенно князей. Но не была сломлена
демократическая политическая система: грозные раскаты вечевого колокола
собирают теперь горожан для организации отпора ордынцам и их сообщни>
кам. Сильные волнения произошли в 1257–1259 гг. в Новгороде в связи с пе>
реписью населения: новгородцы отказывались “даваться в число”. Выступле>
ние было пресечено князем _______________, проводившим политику комп>
ромисса и полагавшим, что время открытого столкновения с Ордой ещё не
настало. В 1262 г. расправились с баскаками и купцами>откупщиками горо>
жане Ростова, Суздаля, Ярославля, Устюга Великого, Владимира. Выступле>
ния горожан происходили и позднее — в 70–90>е годы XIII в. Такой широкий
размах народного движения вынудил Орду смягчить систему сбора дани:
часть сбора была передана русским князьям, а влияние баскачества было ог>
раничено».

Укажите десятилетие, когда началось нашествие, о котором идёт речь в от>
рывке. Назовите князя, имя которого пропущено в тексте.

Найдите в отрывке и выпишите предложение, содержащее утверждение,
которое подтверждается фактами, приведёнными в последующем тексте.
Укажите не менее двух фактов, приведённых для подтверждения.

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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В это десятилетие одним из лидеров советского кинопроката стала весёлая
комедия, в которой молодой герой после армейской службы вместе с товари>
щами отправляется осваивать веками непаханые земли. Картина снималась в
настоящем совхозе, появившемся в те годы в голой степи, носила агитацион>
ный характер и побудила многих людей последовать примеру её героев.

1. Укажите название, которое получили земли, об освоении которых идёт
речь.

2. Назовите руководителя страны в годы, когда происходили описываемые
события.

3. Что заставило руководство страны принять решение об освоении этих
территорий?

Существует точка зрения, что задачей политических и экономических ре>
форм, проведённых в России в 1990>х гг., было полное изменение об>
щественной жизни страны по сравнению с предыдущим советским периодом
истории. Однако многие историки считают, что период радикальных эко>
номических реформ 1990>х гг. имеет много общего с последним этапом разви>
тия советского общества — перестройкой, проходившей во второй половине
1980>х гг. Приведите не менее двух фактов, подтверждающих эту общность.

Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Реформы Избран>
ной рады». 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 преобразованиями начала правления Ивана IV.

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.


