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Единый государственный экзамен 

по ИСТОРИИ 

 

Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 

заданий. Часть 1 содержит 19 заданий, часть 2 содержит 6 заданий.  

На выполнение экзаменационной работы по истории отводится 3 часа 55 

минут (235 минут).  

Ответы к заданиям 1–19 записываются по приведённым ниже образцам в виде 

последовательности цифр или слова (словосочетания). Ответ запишите в поле ответа 

в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1.  

 

Задания части 2 (20–25) требуют развёрнутого ответа. В бланке ответов № 2 

укажите номер задания и запишите ответ к нему.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается 

использование гелевой, или капиллярной, или перьевой ручки.  

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не 

учитываются при оценивании работы.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

Желаем успеха! 
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Часть 1 

Ответами к заданиям 1–19 являются последовательность цифр или слово 

(словосочетание). Сначала укажите ответы в тексте работы, а затем 

перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего 

задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите в отдельной 

клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Имена 

российских государей следует писать только буквами (например: 

НиколайВторой). 

 

Задание 1 

 

Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события в 

правильной последовательности. 

  

1) Казнь Степана Разина 

2) Убийство Игоря древлянами 

3) Казнь английского короля Карла I Стюарта 

 

Ответ:___________________ 

 

Задание 2 
 

Установите соответствие между международными кризисами, участника-

ми которых выступал СССР, и их датами. 

  

Ответ: ___________________ 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КРИЗИСЫ ДАТЫ 

А) Венгерский кризис 

Б) Чехословацкий кризис 

В) Карибский кризис 

Г) Корейская война 

 

1) 1950—1953 гг. 

2) 1956 г. 

3) 1962 г. 

4) 1968 г. 

5) 1979 г. 

6) 1949 г. 
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Задание 3 

 

Ниже приведён ряд имён. Все они, кроме двух, связаны с русско-

турецкими войнами второй половины XVIII в. 

  

1) Румянцев 

2) Нахимов 

3) Потёмкин 

4) Тотлебен 

5) Суворов 

6) Спиридов 

  

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к друго-

му историческому периоду. 

 

Ответ: ___________________ 

 

Задание 4 

 

Напишите пропущенное слово. 

  

Проводившийся с 1953 г. процесс восстановления в правах, 

восстановления утраченного доброго имени, отмены необоснованного 

обвинения невинно осуждённых в годы сталинских политических репрессий 

называется ____________. 

 

Ответ: ___________________ 
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Задание 5 

 

Установите соответствие между политическими партиями начала XX в. и 

политическими направлениями, к которым эти партии относились. 

  

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ  
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 

1) крайний национализм 

2) правый либерализм 

3) социал-демократизм 

4) анархизм 

5) левый либерализм  

A) Конституционно-демократическая партия 

Б) «Союз Михаила Архангела» 

B) РСДРП 

Г) «Союз 17 октября» 

    Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам:  

 

Ответ: ___________________ 
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Задание 6 

 

Установите соответствие между фрагментами исторических источников и 

их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 

подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

  

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ  

А) «Тяжкое бремя возложено на Меня волею Брата Моего, передавшего 

Мне Императорский Всероссийский Престол в годину беспримерной войны и 

волнений народных. 

Одушевлённый единою со всем народом мыслью, что выше всего благо 

Родины нашей, принял Я твёрдое решение в том лишь случае воспринять Вер-

ховную власть, если такова будет воля народа нашего, которому надлежит все-

народным голосованием, чрез представителей своих в Учредительном 

собрании, установить образ правления и новые Основные Законы Государства 

Российского. 

Посему, призывая благословение Божие, прошу всех граждан Державы 

Российской подчиниться Временному правительству, по почину Государ-

ственной Думы возникшему и облечённому всею полнотою власти, впредь до 

того, как созванное в возможно кратчайший срок, на основании всеобщего, 

прямого, равного и тайного голосования, Учредительное собрание своим ре-

шением об образе правления выразит волю народа». 

Б) «Все действия императора были согласны с моими правилами и моими 

желаниями. Либерализм, столь нам несвойственный, обезоружен и придавлен; 

слова "правосудие" и "порядок" заменили слово "свобода". Строгость его 

никто не смел да и не хотел назвать жестокостью, ибо она обеспечивала как 

личную безопасность каждого, так и вообще государственную безопасность. 

Везде были видны весёлые и довольные лица, печальными казались только 

родственники и приятели мятежников 14 декабря... Затем учреждён Верхов-

ный уголовный суд, составленный из всех членов Г осу дарственного совета, 

Синода и Сената, к коим присовокуплено было несколько полных генералов. 

В числе судящих находился Сперанский, в числе подсудимых — задушевный 

друг его, инженерный полковник Батенков, с которым он познакомился в 

Сибири... и которого удалось ему перевести в Петербург... В первых числах 

июля... над виновными совершён приговор суда. Полтораста осуждённых вы-

ведены на площадь перед крепостью, им прочтено решение суда, над ними 

переломлены шпаги, сняты с них мундиры и фраки, они облечены в крестьян-

ское платье и отправлены в ссылку. Пять человек были повешены. Всё это 

происходило вскоре по восхождении солнца и в отдалённой части города,  
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следственно, зрителей не могло быть много. Несмотря на то, в этот день жи-

тели Петербурга исполнились ужаса и печали». 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

1) В документе повествуется о событиях XIX в. 

2) Документ положил начало появлению в России новой династии. 

3) Правитель , речь о котором идет в документе подписал Парижский мир-

ный договор. 

4) Автора документа зовут Михаил. 

5) Документ составлен в XX в. 

6) Правитель, речь о котором идет в документе, впоследствии получил 

прозвище «Палкин» 

 

Ответ: ___________________ 

 

Задание 7 

 

Какие три из перечисленных территорий вошли в состав СССР по итогам 

Второй мировой войны? Соответствующие цифры запишите в ответ. 

  

1) Кёнигсбергская (Калининградская) область 

2) Уссурийский край 

3) Нахичиваньская область 

4) Южный Сахалин 

5) Курильские острова 

6) Приднестровье 

 

Ответ: ___________________         
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Задание 8 

 

Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый 

ниже список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначен-

ного буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

  

А) Летчик-герой, трижды герой Советского Союза, сбивший наибольшее 

количество самолетов противника, в годы Великой Отечественной войны 

____________. 

Б) Василий Чуйков прославился при обороне г. ____________. 

В) Варшава была освобождена в ____________ г. 

  

Пропущенные элементы: 

1) 1944 г. 

2) А. Маресьев 

3) 1945 г. 

4) Москва 

5) И. Кожедуб 

6) Сталинград 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам.  

 

Ответ: ___________________ 
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Задание 9 

 

Установите соответствие между терминами, понятиями и именами 

правителей, с чьим царствованием связано их появление. К каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам. 

 

ТЕРМИНЫ  ИМЕНА ПРАВИТЕЛЕЙ 

A) бироновщина 

Б) рекрутская повинность 

B) «просвещённый абсолютизм» 

Г) церковный раскол 

  

1) Пётр I 

2) Екатерина II 

3) Анна Иоанновна 

4) Пётр III 

5) Алексей Михайлович 

  
Ответ: ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Единый государственный экзамен, 2018 г.                                                                                                    ИСТОРИЯ                   

Задание 10 
 

Прочтите отрывок из документа и укажите аббревиатуру органа власти, 

его подписавшего. 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО РУКОВОДСТВА 

«В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения 

Горбачёвым Михаилом Сергеевичем, обязанностей Президента СССР и пере-

ходом в соответствии со статьёй 127/7 Конституции СССР, полномочия 

Президента Союза ССР к вице-президенту СССР... 

В целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса, политической, 

межнациональной, гражданской конфронтации, хаоса и анархии, которые 

угрожают жизни и безопасности граждан Cоветского Cоюза, суверенитету, 

территориальной целостности, свободе и независимости нашего Отечества. 

Исходя из результатов всенародного референдума, о сохранении Союза 

Советских Социалистических Республик (СССР), руководствуясь жизненно 

важными интересами народов нашей Родины, всех советских людей. 

ЗАЯВЛЯЕМ: 

1. В соответствии со статьёй 127/3 Конституции СССР и статьёй 2 Закона 

СССР "О правовом режиме чрезвычайного положения", и идя навстречу 

требованиям широких слоёв населения, о необходимости принятия самых ре-

шительных мер по предотвращению сползания общества к общенациональной 

катастрофе, обеспечении законности и порядка, ввести чрезвычайное положе-

ние в отдельных местностях СССР на срок 6 месяцев с 4 часов утра по Мос-

ковскому времени с 19 августа 1991 года....». 

 

Ответ: ___________________ 
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Задание 11 

 

Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в 

приведённом ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, 

выберите номер нужного элемента. 

  

Правитель Война Событие 

Стефан 

Баторий 

Ливонская 

(1558−1583 гг.) 
__________(А) 

__________(Б) 
Северная 

(1700−1721 гг.) 
__________(В) 

Екатерина II __________(Г) __________(Д) 

Александр I __________(Е) 
Смоленское 

сражение 

  

Пропущенные элементы: 

1) осада Пскова 

2) Отечественная война 1812 г. 

3) русско-турецкая война 1768−1774 гг. 

4) Чесменский бой 

5) Полтавская битва 

6) Петр I 

7) Елизавета Петровна 

8) Синопский бой 

9) бои за Малахов курган 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам.  

 

Ответ: ___________________ 
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Задание 12 

 

Прочтите отрывок из летописи. 

  

«В год 6605 (летоисчисление от Сотворения мира). <…>. Пришли 

Святополк, и Владимир, и Давыд Игоревич, и Василько Ростиславич, и Давыд 

Святославич, и брат его Олег, и собрались на совет в Любече для установления 

мира, и говорили друг другу: "Зачем губим Русскую землю, сами между собой 

устраивая распри? А половцы землю нашу несут розно и рады, что между нами 

идут воины. Да отныне объединимся единым сердцем и будем блюсти 

Русскую землю, и пусть каждый владеет отчиной своей: Святополк - Киевом, 

Изяславовой отчиной, Владимир — Всеволодовой, Давыд и Олег и Ярослав — 

Святославовой, и те, кому Всеволод роздал города: Давыду — Владимир, 

Ростиславичам же: Володарю — Перемышль, Васильку — Теребовль". И на 

том целовали крест: "Если отныне кто на кого пойдет, против того будем мы 

все и крест честной". Сказали все: "Да будет против того крест честной и вся 

земля Русская". И, попрощавшись, пошли восвояси». 

  

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных 

суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) указанное событие произошло в 1097 г. 

2) съезд положил начало переходу власти в отдельных княжествах Руси 

(кроме Киева) по отчинному принципу «от отца к сыну» 

3) в данный период времени в Киеве правил сын Ярослава Мудрого 

«Ярославич» Святополк 

4) одним из противников княжеского съезда «на устроение мира» был 

Владимир Всеволодович Мономах 

5) Любеч находился на территории Владимиро-Суздальского княжества 

6) договорённость участников съезда не остановила в дальнейшем 

княжеских междоусобиц 

 

Ответ: ___________________ 
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Рассмотрите схему и выполните задания 13–16. 
 

 
 

Задание 13 

 

Назовите имя российского императора, в годы правления которого про-

изошли события, обозначенные на схеме. 

 

Ответ: ___________________ 
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Задание 14 

 

Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «1». 

 

Ответ: ___________________ 

 

Задание 15 

 

Укажите название сражения, район которого заштрихован и обозначен на 

схеме цифрой «2». 

 

Ответ: ___________________ 

 

Задание 16 

 

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, 

являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Одним из участников событий, изображённых на схеме, был адмирал С. 

О. Макаров. 

2) В событиях, обозначенных на схеме, участвовали корабли Балтийского 

флота России. 

3) Мирный договор по итогам войны, события которой обозначены на 

схеме, был подписан в Ништадте. 

4) Боеприпасы и пополнение для русской армии в ходе войны, события 

которой обозначены на схеме, поставлялись по железной дороге. 

5) В результате войны, события которой обозначены на схеме, Россия 

получила новые территории. 

6) В ходе войны, события которой обозначены на схеме, союзницей 

России была Англия. 

 

Ответ: ___________________ 
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Задание 17 
 

 Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответству-

ющую позицию из второго столбца. 

  

ПАМЯТНИКИ 

КУЛЬТУРЫ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) Успенский собор во 

Владимире 

Б) «Поучение детям» 

В) Медный всадник 

Г) «Броненосец 

Потемкин» 

  

1) Данный памятник архитектуры создан при 

Юрии Долгоруком. 

2) Этот кинофильм посвящен события первой рус-

ской революции. 

3) Данное творение находится в Санкт-

Петербурге. 

4) Автор данного произведения также является 

одним из составителей Устава Владимира 

Всеволодовича. 

5) Эта скульптура создана известным русским 

скульптором Ф. Шубиным. 

6) Этот памятник создан во второй половине XII в. 

     Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам. 

 
Ответ: ___________________ 
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Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19. 

 

 
 

Задание 18 

 

Какие суждения об изображённых на картине событиях являются 

верными? Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) На картине изображены события, относящиеся к первой половине XIX 

в. 

2) Этой железной дороге посвятил стихотворение А. С. Пушкин. 

3) Куратором строительства дороги был назначен А. А. Аракчеев. 

4) На картине изображена Транссибирская железная дорога. 

5) Событие, изображённое на картине, положило начало промышленному 

перевороту в России. 

 

Ответ: ___________________ 
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Задание 19 

 Какие из изображённых на репродукциях событий относятся к царствова-

нию того же императора, при котором происходили изображённые на картине 

события? В ответе запишите две цифры, под которыми они указаны. 

 
 

Ответ: ___________________ 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с 

инструкцией по выполнению работы. 
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Часть 2 
 

Для записи ответов на задания этой части (20–25) используйте БЛАНК 

ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (20, 21 и т. д.), а затем 

развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво.  

 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на 

вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из 

источника, а также применение исторических знаний по курсу истории 

соответствующего периода. 

 

«Когда теперь увидели, что эта печальная непогода и буря в общем 

улеглись, и стали полагать, что все подготовлено для мирного, улучшенного 

положения, его царское величество в день, когда происходит процессия, велел 

вызвать народ, чтобы он явился перед ним у помоста вне Кремля, причем 

присутствовал здесь и вельможа Никита Иванович Романов. Его царское 

величество стал говорить речь. Он выразил сильное сожаление, что народ, без 

его ведома, испытал такие бедствия со стороны безбожных 

Плещеева и Тихоновича, ныне получивших заслуженное воздаяние. Он 

сказал далее, что ныне на их места назначены благочестивые люди, которые 

будут кротко и справедливо управлять народом и соблюдать пользу и 

благосостояние народные, находясь под бдительным его, царя, оком. 

Усиленный налог на соль, по его слову, должен также быть отменен. Царь 

обещал также, при первой возможности, взять обратно выданные им 

милостивые грамоты о монополиях; кроме того, он обещал расширить и 

увеличить их привилегии и те льготы, какие у них были. Кроме того, он сказал, 

что во всем будет, как отец отечества, в царской своей милости благосклонен 

народу. После этого народ низко наклонил перед ним свои головы и пожелал 

царю долгой жизни. Затем царь продолжал: что же касается личности Бориса 

Ивановича Морозова, которого он также обещал им выдать, то он не желает 

его вовсе обелять, но тем не менее не может счесть его виновным во всем 

решительно. Он желал бы верить, что народ, у которого он еще ни разу ничего 

особенного не просил, исполнит эту первую его просьбу и простит Морозову 

на этот раз его проступки, сам он готов быть свидетелем, что Морозов отныне 

выкажет им только верность, любовь и все доброе. Если же народу угодно, 

чтобы Морозов более не занимал должности государственного советника, то 

он сложит ее с него, лишь бы ему не пришлось выдавать головою того, кто, 

как второй отец, его воспитал и взрастил. Он не мог бы перенести этого и 

надеется, что они не будут, как до сих пор, требовать от него такого поступка». 
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Задание 20 
 

После какого события и в каком году произошла встреча царя с народом, 

о которой рассказывается в документе? О каком царе идет речь? 

 

Задание 21 

 
Используя текст, укажите не менее трёх обещаний царя народу. 

 

Задание 22 
 

Какой документ был принят в связи с описываемыми событиями? Как этот 

документ изменил правовое положение населения? 

 

Задание 23 
 

Первая четверть XVIII в. в России была ознаменована проведением широ-

комасштабных преобразований. Объясните, чем была вызвана их необходи-

мость (приведите три объяснения). 

 

Задание 24 
 

Высказывается следующая оценка влияния «наследства» Петра Великого 

на последующее развитие России. 

  

«Российское государство и общество в послепетровское время (вторая 

четверть-вторая половина XVIII в.) полностью сохранило то внутриполитиче-

ское и социальное «наследство», которое оставил после себя Петр Великий» 

  

Используя исторические знания, приведите не менее двух аргументов, 

подтверждающих данную оценку, и не менее двух аргументов, опровергаю-

щих её. Укажите, какие из приведённых вами аргументов подтверждают дан-

ную точку зрения, а какие опровергают её. 
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Задание 25 
 

Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из перио-

дов истории России: 

1) 1325—1340 гг.; 

2) 1682—1725 гг.; 

3) 1924—1953 гг. 

В сочинении необходимо: 

— указать не менее двух событий (явлений, процессов), относящихся к 

данному периоду истории; 

— назвать две исторические личности, деятельность которых связана с 

указанными событиями (явлениями, процессами), и, используя знание истори-

ческих фактов, охарактеризовать роль этих личностей в событиях (явлениях, 

процессах) данного периода истории России; 

— указать не менее двух причинно-следственных связей, существовавших 

между событиями (явлениями, процессами) в рамках данного периода 

истории. 

Используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, дайте 

одну историческую оценку значимости данного периода для истории России. 

В ходе изложения необходимо использовать исторические термины, понятия, 

относящиеся к данному периоду. 
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Система оценивания экзаменационной работы по истории 

Часть 1 

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если 

правильно указаны требуемое слово (словосочетание), последовательность 

цифр.  

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 4, 10, 13–15, 18, 19 

оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 

баллов. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 5–9, 12, 16, 17 

оценивается 2 баллами; если допущена одна ошибка, – 1 баллом; если 

допущено две и более ошибки или ответ отсутствует, – 0 баллов.  

Полный правильный ответ на задание 11 оценивается 3 баллами; если 

допущена одна ошибка, – 2 баллами; если допущено две-три ошибки, – 1 

баллом; если допущено четыре и более ошибки или ответ отсутствует, – 0 

баллов. 
 

№ 

задания 

Ответ 

1 231 

2 2431 

3 24 

4 реабилитация 

5 5132 

6 4516 

7 145 

8 563 

9 3125 

10 ГКЧП 

11 165342 

12 126 

13 николайвторой 

14 порт-артур 

15 цусимское 

16 124 

17 6432 

18 15 

19 34 
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Часть 2 

 

20. В правильном ответе должны быть указаны: 

1) Соляной бунт в Москве; 

2) 1648 г.; 

3) Алексей Михайлович. 

 

21. Могут быть указаны следующие обещания: 

1) назначение вместо Плещеева и Тихоновича достойных людей; 

2) отмена усиленного налога на соль; 

3) уход Морозова с поста государственного советника, если это будет 

угодно народу. 

Обещания могут быть указаны в иных, близких по смыслу 

формулировках. 

 

22. Элементы ответа: 

1) документ — Соборное уложение; 

2) изменение правого положения, например: окончательное юридическое 

закрепощение крестьян. 

Могут быть указаны другие изменения. 

 

23. Могут быть приведены следующие объяснения: 

  

1) экономическое и военное отставание России от европейских стран 

нарастало, что представляло серьёзную угрозу национальному суверенитету;  

2) служилое сословие ни по своему социально-политическому, ни по куль-

турному развитию не соответствовало требованиям общественного развития 

страны;  

3) бунташный характер XVII в. порождал необходимость укрепления и со-

вершенствования государственного аппарата управления и армии;  

4) духовный кризис общества, вызванный обмирщением сознания и уси-

ленный расколом церкви, порождал потребность качественных 

преобразований в сфере культуры. 

  

Могут быть приведены другие объяснения. 
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24. Правильный ответ должен содержать аргументы: 

  

1) в подтверждение, например 

- сохранилась до конца XVIII века система передачи Верховной 

самодержавной власти по воле правящего монарха; 

- в основном сохранилась государственная система управления империей, со-

зданная в первой четверти XVIIIв.; 

- дворянство сохранило и укрепило свою ведущую роль в управлении 

государством; 

- крепостное крестьянство окончательно превратилось в бесправную группу 

населения, обеспечивавшую экономическое благосостояние помещичьего 

дворянства; 

- в послепетровское время сохранилась и усилилась зависимость Русской 

Православной Церкви от государства 

2) в опровержение, например 

- в послепетровское время в связи с ликвидацией традиционной системы 

передачи Верховной власти усилилась зависимость самодержцев от придвор-

ных и гвардейских группировок; 

- в послепетровское время утратил свою силу петровский Указ «О 

единонаследии» по вопросу наследования недвижимого имущества 

землевладельцами-дворянами; 

- в полном противоречии с духом петровских преобразований в области 

государственного строительства была отменена обязательная служба дворян 

государству и дворянство превратилось в самое привилегированное сословие; 

- произошла частичная либерализация в экономической политике государства: 

были ликвидированы сословные ограничения на занятие 

предпринимательской деятельностью и промыслами 

  

      Могут быть приведены другие аргументы 

 

25. 1) 1325—1340 гг. Данный период совпадает с княжением Ивана Калиты. 

Князь Иван Данилович Калита (предположительно 128—1340 гг.) — с 1325 г. 

великий князь московский, с 1328 г. великий князь владимирский. Своей дея-

тельностью он заложил прочную основу будущего политического и экономи-

ческого могущества Москвы. Прозвище Кошель (Калита) князь получил за не-

вероятное богатство и щедрость. 

Князь Иван Калита показал себя упорным в достижении поставленных 

целей, жестким и хитрым политиком. Правление Ивана Калиты привело к воз-

вышению Москвы над остальными княжествами Руси. Князь часто ездил в 

Орду, что принесло ему доверие и расположение правившего в то время хана  
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Узбека. Если остальные княжества страдали под гнетом ордынских баскаков, 

то земли московские, остававшиеся относительно спокойными, постепенно 

стали пополняться людьми, переселявшимися туда из других местностей. 

Перевод в Москву митрополичьей кафедры в 1325 г., сделал ее не только 

важным экономическим центром, но и духовной столицей русских земель. 

Князь Иван 1 прекрасно умел пользоваться обстоятельствами, что позволяло 

ему оказывать влияние на других правителей русских земель и успешно рас-

ширять собственные владения. 

Другой яркой личностью этого периода и главным соперником Калиты 

был князь тверской Александр Михайлович. В 1327 г. в Твери был убит посол 

ордынского правителя Чолхана. И Калита, узнав об этих событиях, сразу же 

отправился в Орду, чтобы выразить готовность помочь в расправе над 

виновными. Это изъявление преданности привело к тому, что Узбек даровал 

Ивану Калите ярлык на великое княжение, право собирать самостоятельно 

дань для отправки в Орду и 50 тыс. войска. Объединив это воинство с ратью 

Александра Васильевича, князя Суздальского, Калита разгромил Тверь, а до-

вершили дело отряды ордынских баскаков. Тверской князь был вынужден бе-

жать сначала в Новгород, а затем в Псков и дальше, в 1239 г., в Литву. Разо-

ренный город был отдан его брату Константину. 

В ходе данного периода вокруг Москвы шло усиленное собирание земель, 

позволившее в дальнейшем создать централизованное государство и освобо-

диться от ордынского ига. 

  

2) 1682—1725гг Период 1682—1725 является периодом петровских 

преобразований. Наиболее яркими личностями данного периода являются 

Пётр I и А. Д. Меншиков. 

Меншиков был фаворитом Петра I. Принимал участие в Великом посоль-

стве и вместе с царём обучался корабельному делу у заграничных мастеров. В 

ходе Полтавской битвы он проявил талант полководца, и с его помощью в 

плен были взяты тысячи шведских солдат. 

В 1697—1698 годах Петр отправился вместе с Великим Посольством в 

Европу. Причиной Великого Посольства была нужда в союзниках против 

Турции, а также Пётр хотел обучиться у иностранных мастеров корабельному 

строительству. 

При Петре I проходила Северная война со Швецией. В первом сражении 

под Нарвой Россия потерпела поражение. Тогда царь понял, что русская армия 

во многом отстаёт от противника. Таким образом, последствием проигрыша 

под Нарвой является указ Петра о переплавке церковных колоколов в пушки. 

Решающим сражением на суше в Северной войне являлась Полтавская 

битва. В ходе сражения были уничтожены сухопутные войска шведов, что  
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определило исход всей войны. Победа продемонстрировала возросшую мощь 

русской армии, укрепила международный авторитет России. 

Последствием сражения на море, в частности победы у острова Гренгам 

«на глазах господ-англичан» является поднятие Российского государства на 

международной Арене и демонстрация другим государствам мощи российско-

го флота. 

В начале 18 века были проведены многочисленные политические, эконо-

мические и социальные реформы. Вместо приказного управления страной в 

1711 году Пётр I учредил 10 коллегий. Коллегии — это центральные органы 

власти, ведавшие отдельными сферами в жизни страны по всей территории, 

обладавшие чёткими функциями. 

Пётр I ввёл рекрутскую повинность. Рекруты — набиравшиеся на службу 

в армию на 25 лет солдаты по 1 пешему с 50 дворов, по 1 конному со 100 

дворов. 

В 1722 году был образован табель о рангах — лестница продвижения по 

службе. Дворянство служило пожизненно. Начинали с низшего чина и про-

двигались вверх по лестнице в зависимости от способностей. 14 чинов. 8 чин 

давал личное дворянство. 

Таким образом, период с 1682 по 1725 является очень важным в истории 

Российского государства. Эпоха петровских преобразований подняла Россию 

на новый уровень развития и укрепила авторитет страны среди других 

государств. 

  

3) 1924—1953 гг. Данный период практически совпадает со временем руко-

водства советским государством И. В. Сталина. Сталин (Джугашвили) Иосиф 

Виссарионович (09(21). 12.1879—05.03. 1953 гг.) — государственный и поли-

тический деятель, один из руководителей СССР и международного коммуни-

стического движения, Генералиссимус Советского Союза, Герой Социалисти-

ческого Труда (1939 г.) и Советского Союза (1945 г.). С апреля 1922 г. — 

Генеральный секретарь ЦК РКП(б). В 1925—1943 гг. — член Исполкома 

Коминтерна. С 1941 г. — Председатель СНК СССР. 

В годы Великой Отечественной войны — председатель Государственного 

Комитета Обороны и Верховный главнокомандующий Вооруженными Сила-

ми СССР. Был одним из организаторов антигитлеровской коалиции, возглав-

лял советские делегации на международных конференциях в Тегеране (1943 

г.), Крыму и Берлине (1945 г.). После войны внес вклад в разработку програм-

мы восстановления народного хозяйства страны, послевоенного устройства 

мира. 

 

 

Тренировочный вариант №7 от 11.05.2018г 

После смерти Сталина его тело было помещено в Мавзолее рядом с телом 

Ленина. Вечером 31 октября 1961 г. по решению XXII съезда КПСС тело Ста-

лина было вынесено из Мавзолея. Гроб с прахом Сталина был захоронен у 

Кремлевской стены. 25 июня 1970 г. на его могиле установили бюст. 

В ходе борьбы за лидерство в партии Сталин, умело использовав партий-

ный аппарат и политические интриги, по сути дела установил в стране режим 

личной власти. В кон. 20—30-х гг. он уничтожил многих своих соперников, 

которые обвиняли его в отходе от идеалов мировой революции. В 1937—1938 

гг. был осуществлен массовый террор, жертвами которого стало 1,5 млн 

человек. В вину Сталину историки ставят его политику форсированной инду-

стриализации страны, насильственной коллективизации, массовые репрессии 

во всех слоях общества. Отрицательно сказывались на внутренней политике 

некоторые черты его характера — жажда неограниченной власти, нетерпи-

мость к чужому суждению, резкость, высокое самомнение. 

Культ личности Сталина трагически сказался на судьбах миллионов про-

стых людей, военных, научной и творческой интеллигенции, партийных и го-

сударственных деятелей. Другой яркой личностью данного периода является 

Михаил Иванович Калинин (7 (19) ноября 1875 — 3 июня 1946) — советский 

государственный и партийный деятель. В 1919 году Л. Д. Троцкий назвал его 

«всероссийским старостой», после 1935 года его стали называть «всесоюзным 

старостой». Калинин совмещал в себе черты рабочего и крестьянина, стоящего 

на самых верхах ново власти. Этот образ он воплощал чисто внешне, одеждой, 

образом жизни, лексиконом, постоянным общением с рядовыми гражданами. 

Карьера Калинина, его путь к вершинам власти оказался предельно простым 

и в то же время едва ли не фантастическим. Он выглядел необычным еще и 

потому, что не вписывался в рамки привычных представлений о личности 

политика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


