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ВАРИАНТ 8

Часть 1

 К какому веку относится правление князя Андрея Боголюбского?
1) X в. 2) XI в. 3) XII в. 4) XIII в.

Ответ: 

Какое событие относится к периоду Смутного времени в России?
1) восстание под предводительством И.И. Болотникова
2) битва на реке Шелони
3) восстание под предводительством С. Т. Разина
4) восстание под предводительством К. А. Булавина

Ответ: 

Что явилось одним из следствий наступления политической раздроблен>
ности Руси?

1) укрепление обороноспособности Руси
2) расцвет градостроительства в отдельных княжествах
3) появление новых сборников законов
4) ослабление половецкой опасности

Ответ: 

Прочтите отрывок из исторического документа и укажите имя его автора. 
«Когда же вернулись мы в царствующий град Москву, Бог, своё милосер>

дие к нам умножая, дал нам тогда наследника — сына Дмитрия; когда же, не>
много времени спустя, я, как бывает с людьми, сильно занемог, то те, кого ты
называешь доброжелателями, с попом Сильвестром и вашим начальником
Алексеем Адашевым, восшатались как пьяные, решили, что мы уже в небы>
тии, и, забыв наши благодеяния, а того более — души свои и то, что целовали
крест нашему отцу и нам — не искать себе иного государя, кроме наших де>
тей, решили посадить на престол нашего дальнего родственника князя Влади>
мира, а младенца нашего, данного нам от Бога, хотели погубить ... воцарив
князя Владимира».

1) Иван III  3) Иван IV 
2) Василий III 4) Фёдор Иоаннович

Ответ: 

Какое из перечисленных событий произошло в 1703 г.?
1) основание Московского университета
2) создание Верховного тайного совета
3) основание Санкт>Петербурга
4) созыв Уложенной комиссии

Ответ: 

При выполнении заданий 1–22 в поле ответа запишите одну цифру,
которая соответствует номеру правильного ответа.
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Укажите документ, изданный в период правления Екатерины II.
1) «Табель о рангах» 3) «Жалованная грамота дворянству»
2) «Кондиции» 4) «Указ о “вольных хлебопашцах”»

Ответ: 

Следствием успешного завершения Заграничного похода русской армии
1813–1814 гг. является

1) восстановление независимости Польши
2) созыв Венского конгресса
3) созыв Парижского конгресса
4) вхождение Финляндии в состав России

Ответ: 

Прочтите отрывок из исторического источника и назовите историческое
событие, о котором в нём идёт речь.

«Е.в. императрица всероссийская и е.в. король прусский обязуются самым
положительным образом взаимно помогать друг другу в составленном ими
предположении воспользоваться настоящими обстоятельствами, чтобы вы>
требовать себе те округи Польши, на которые они имеют древние права, а рав>
ным образом доставить себе некоторыми из владений республики вознаграж>
дение за те права, претензии и требования, которые они за ней имеют. В этих
видах е.в. императрица всероссийская во время и способом, условленным в
следующей статье, вступит во владение остальной частью польской Ливонии,
а также частью Полоцкого воеводства, находящейся по сю сторону Двины, и
равным образом воеводством Витебским, так что река Двина составит естест>
венную границу двух государств… А е.в. король прусский равным образом
вступит во владение во время и способом, указанными в следующей статье,
всей Померанией, за исключением города Данцига с его территорией, а также
округом Великой Польши по сю сторону Нетце…»

1) Смоленская война
2) вхождение Левобережной Украины в состав России
3) Северная война
4) первый раздел Речи Посполитой

Ответ: 

Реформа государственной деревни в первой половине XIX в. осуществля>
лась под руководством

1) Н.Н. Новосильцева 3) П.Д. Киселёва 
2) А.Х. Бенкендорфа 4) Е.Ф. Канкрина

Ответ: 

Какой памятник архитектуры был создан в период Древнерусского госу>
дарства?

1) Успенский собор во Владимире
2) Благовещенский собор Московского Кремля
3) Софийский собор в Новгороде
4) церковь Спаса>на>Нередице в Новгороде

Ответ: 
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Образование Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов и де>
ятельность Временного правительства приходятся на 

1) 1917 г. 2) 1918 г. 3) 1919 г. 4) 1920 г.
Ответ: 

Социально>экономическая политика советской власти в период Граждан>
ской войны получила название 

1) политика «военного коммунизма» 3) индустриализация
2) новая экономическая политика 4) коллективизация
Ответ: 

Поводом для резкого увеличения репрессий стало
1) исключение СССР из Лиги Наций
2) убийство С.М. Кирова
3) принятие новой Конституции СССР
4) занятие И.В. Сталиным должности Генерального секретаря ЦК ВКП(б)
Ответ: 

В ходе Сталинградской битвы 
1) состоялось крупнейшее танковое сражение у деревни Прохоровка
2) были освобождены города Орёл и Белгород
3) велись бои за Мамаев курган
4) проходила оборона Брестской крепости
Ответ: 

Прочтите текст и укажите год, когда на фронтах Великой Отечественной
войны сложилась описываемая ситуация.

«По завершении зимней кампании наши Вооружённые Силы по численно>
му составу и, особенно, по технической оснащённости пока ещё значительно
уступали противнику; готовых резервов и крупных материальных ресурсов у
нас в то время не было. В Генеральном штабе и Ставке считали, что основной
ближайшей задачей советских войск должна быть временная стратегическая
оборона. Главное внимание в плане, естественно, уделялось Центральному на>
правлению. К тому времени в основном был закончен перевод мирной про>
мышленности на военные рельсы».

1) 1941 2) 1942 3) 1943 4) 1944
Ответ: 

Начало регулярных закупок зерна за границей Советским Союзом относит>
ся к

1) 1950>м гг. 2) 1960>м гг. 3) 1970>м гг. 4) 1980>м гг.
Ответ: 

Название «Пражская весна» получил период
1) освобождения Чехословакии от фашистских захватчиков
2) либерализации политической и культурной жизни Чехословакии, пре>

рванный вводом войск стран–участниц ОВД
3) вступления Чехословакии в СЭВ
4) распада страны на Чехию и Словакию
Ответ: 
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Прочтите отрывок из исторического документа и укажите период, когда он
был создан.

«Государства–участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе, подтверждая свою цель содействия улучшению отношений между ни>
ми и обеспечения условий, в которых их народы могут жить в условиях под>
линного и прочного мира, будучи ограждены от любой угрозы или покушения
на их безопасность; убеждённые в необходимости прилагать усилия к тому,
чтобы делать разрядку как непрерывным, так и всё более жизнеспособным и
всесторонним процессом… приняли следующее:

<…>Государства–участники будут уважать суверенное равенство и своеоб>
разие друг друга, а также все права, присущие их суверенитету и охватывае>
мые им, в число которых входит, в частности, право каждого государства на
юридическое равенство, на территориальную целостность, на свободу и поли>
тическую независимость…

<…> Государства–участники будут воздерживаться в их взаимных, как и во>
обще в их международных отношениях, от применения силы или угрозы силой...»

1) 1940>е гг. 2) 1950>е гг. 3) 1960>е гг. 4) 1970>е гг.
Ответ: 

Кто занимал пост министра обороны СССР?
1) А.А. Громыко 3) А.Н. Косыгин
2) Д.Ф. Устинов 4) Л.М. Каганович
Ответ: 

Рассмотрите схему и выполните задание.

Укажите изображённый на схеме город.
1) Владимир 2) Новгород 3) Москва 4) Киев
Ответ: 

Достижением советской науки 1930>х гг. можно считать
1) изобретение радио
2) вступление в строй первой атомной электростанции
3) создание первой арктической дрейфующей станции (Северный полюс — 1)
4) первое применение эфирного наркоза в медицине
Ответ: 
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Рассмотрите изображение и выполните задание.

Данная медаль была выпущена в России в память о событиях
1) 1805 г.
2) 1807 г.
3) 1814 г.
4) 1856 г.  

Ответ: 

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

1) учреждение патриаршества 
2) появление теории «Москва — третий Рим»
3) создание Святейшего синода
4) церковная реформа Никона

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 императорами и действиями, предприня>
тыми ими: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий
элемент из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Проведение каких мероприятий связано с внутренней политикой Времен>
ного правительства в 1917 г.? Найдите в приведённом ниже списке два мероп>
риятия и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

1) введение 8>часового рабочего дня
2) ликвидация помещичьего землевладения
3) отмена смертной казни 
4) введение свободы слова, собраний и митингов
5) национализация крупных промышленных предприятий

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

Распределение сухопутных войск фашистской Германии и её союзников 
по фронтам в 1941–1945 гг. (в дивизиях) 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

24

ИМПЕРАТОРЫ ДЕЙСТВИЯ
А) Павел I
Б) Александр I
В) Николай I

1) создание III отделения С.Е.И.В. канцелярии
2) издание указа о «вольных хлебопашцах»
3) издание указа о трёхдневной барщине
4) издание Манифеста о вольности дворянской

Ответ:
А Б В

25

Ответ:

26

Годы Июнь 1941 г. Июнь 1944 г. Январь 1945 г.

Советско>германский фронт 190 240 196

Другие фронты 9 80 107

НАЧАЛА СУЖДЕНИЙ
ВАРИАНТЫ

ЗАВЕРШЕНИЯ СУЖДЕНИЙ
А) Количество германских войск на других фрон>

тах в ходе войны
Б) Количество фашистских дивизий на советско>

германском фронте превосходило число диви>
зий на других фронтах в 3 раза в

В) Германия и её союзники сосредоточили на
других фронтах примерно третью часть всех
своих дивизий в

1) сокращалось
2) июне 1941 г.
3) росло
4) январе 1945 г.
5) июне 1944 г.

Ответ:
А Б В
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Запишите термин, о котором идёт речь.
«При Петре I этот орган власти не случайно имел определение «Правитель>

ствующий», так как был создан для коллегиального управления страной в от>
сутствие царя. В XIX в. стал высшим органом суда и надзора».

Ответ:  .

Сравните черты территориального положения Российского государства во
второй половине XVI в. и во второй половине XVII в.  Выберите и запишите

1) столица государства — г. Москва
2) Восточная Сибирь в составе России 
3) Архангельск — основной порт для внешней торговли России
4) г. Киев в составе России

Запишите слово, пропущенное в схеме.

Ответ:  .

Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, отно>
сятся к XVII в. в истории России.

1) старообрядцы; 2) полки иноземного строя; 3) крепостное право; 
4) кондиции; 5) ярмарка.

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

Ответ:  .

27

28

Черты сходства Черты различия

29

Сражение 
за Малоярославец

Смоленское
сражение 

Сражение 
при Бородино

?

война 1812 г. 

30

в первую колонку таблицы порядковые номера черт  сходства,  а  во  вторую — 
порядковые номера черт различия.
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Часть 2

Из труда современного историка

 «В начале января 1478 г. древний город подписал капитуляцию, жители
признали себя рабами Великого князя, назвав его своим государем. Символ
независимости — вечевой колокол — сняли и вывезли в Москву. Марфу Бо>
рецкую со многими боярами арестовали, конфисковав их земли, и вместе с
тысячами граждан «вывели» (выселили) в другие уезды, пустынные уголки.

Отчего же пал вольный город? Может быть, выродилась его вечевая демок>
ратия? Но ведь и раньше веча раздирали распри верхов и низов, а «Господин
Государь Великий <…>» всё равно стоял. Вероятно, роковую роль в гибели не>
зависимости города сыграла своенравная местная чернь. Выказывая симпа>
тии «сильной» власти Ивана, она не думала, что получит не ожидаемый ею
«справедливый суд» на местных бояр, а страшную московскую тиранию и
беззаконие. Точно известно, что и верхи города (те, кого иностранные купцы
называли «300>ми золотыми поясами») не объединились даже перед лицом
поражения и гибели. Кроме того, Москва контролировала дороги и могла, за>
крыв подвоз хлеба, уморить голодом великий город. Наконец, пёстрое город>
ское ополчение, воевавшее, как в XII в., босиком и без доспехов, оказалось не
в состоянии сопротивляться сильному московскому войску».

Назовите великого князя, о котором идёт речь в отрывке, и укажите про>
пущенное название города.

В первом абзаце отрывка найдите и запишите предложение, где описывает>
ся ситуация, причины складывания которой указываются в дальнейшем тек>
сте. Выпишите не менее двух причин, приведших к данной ситуации.

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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Российский революционер вошёл в исполнительный комитет революцион>
ной террористической народнической организации, готовившей убийство им>
ператора, и участвовал в подготовке покушений. За месяц до убийства импе>
ратора он был арестован полицией. Был приговорён к пожизненному заклю>
чению, но, отсидев в тюрьме почти 25 лет, в связи с политическими
событиями в России был освобождён.

1. Укажите название революционной организации, членом исполнитель>
ного комитета которой был революционер.

2. Назовите императора, о котором идёт речь.
3. Какое событие позволило революционеру выйти на свободу?

Высокие темпы развития тяжёлой индустрии были характерны для рос>
сийской экономики как в конце XIX — начале XX в., так и в 30>е гг. XX в.
Однако процесс индустриализации в СССР имел отличия от процесса индуст>
риализации в царской России. Приведите не менее двух фактов, подтвержда>
ющих эти отличия.

Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Культура и просве>
щение при Петре I». 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 культурой и просвещением эпохи Петра I.

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.


