
 



ЗАДАНИЕ 1 
 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 
таблицу. 
 
Приход к власти якобинцев 
Крещение Руси Владимиром 
Столбовский мир 
 
2. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 
таблицу. 
 
1) протекторат Кромвеля  
2) первый Земский собор 
3) крещение Руси 

ЗАДАНИЕ 2 
 

Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) Издание «Жалованной грамоты 
дворянству» 
Б) Цусимское сражение 
В) Женитьба Ивана III на преемнице 
византийского императора 
Г) Ледовое побоище 

1) 1242 г. 
2) 1785 г. 
3) 1905 г. 
4) 1472 г. 
5) 1878 г. 
6) 1530 г. 

 
 

ЗАДАНИЕ 3 
 
Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям 

(явлениям)  
XII-XV вв. 
1) бояре; 2) «верховники»; 3) дворяне; 4) ордынский выход; 5) стрельцы; 6) кормленщики. 

 

ЗАДАНИЕ 4 
 

Запишите термин, о котором идёт речь. 
 
1. Наиболее крупные административно-территориальные единицы Российской империи, 
учрежденные в XVIII веке. 
 
2. Созданный в 1907 году союз России, Великобритании и Франции. 
 
3. Административный титул в Новгороде, который избирался на вече. 
 
 
 



ЗАДАНИЕ 7 
 

Что из перечисленного относится к новой экономической политике? Выберите три ответа и 
запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
 
1) борьба с космополитизмом 
2) введение бирж труда 
3) сплошная коллективизация  
4) основание ГОСПЛАНа 
5) денежная реформа Григория Сокольникова  
6) стахановское движение 

 

ЗАДАНИЕ 8 
 

Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
 
А) В ночь на 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен, после зверских пыток был 

облит водой на морозе и убит ________________ 
Б) Блокада Ленинграда началась в ______________ 1941 г. 
В) 16 апреля 1945 г. началась битва за ____________. 
 
Пропущенные элементы: 
1) Николай Гастелло 
2) Дмитрий Карбышев 
3) Вена 
4) сентябрь 
5) Берлин 
6) июнь 

 

ЗАДАНИЕ 10 
 
Прочтите отрывок из воспоминаний и напишите фамилию автора. 
 
«Когда пришлось заменить в руководстве страны Маленкова, Молотова и всю их 

компанию, которая взбунтовалась в ЦК партии против антисталинского направления 
политики, возглавленного мною, мы вынуждены были освободить Булганина от поста 
председателя Совета Министров СССР. Меня уговорили занять этот пост. Я искренне 
говорю, именно уговорили. Я очень не хотел, сопротивляясь против совмещения в одном 
лице постов председателя Совета Министров СССР и первого секретаря ЦК партии». 
 
 

ЗАДАНИЕ 12 
 
Прочтите отрывок из воспоминаний. 
"Мы были в ожидании ответа Константина Павловича на присягу, и иные ожидали со 

страхом, другие - и я смело ставлю себя в число последних - со спокойным духом, что он 
велит. В сие время прибыл Михаил Павлович. Ему вручил Константин Павлович свой ответ 
в письме к матушке и несколько слов ко мне. Первое движение всех - а справедливое 
нетерпение сие извиняло - было броситься во дворец: всякий спрашивал, присягнул ли 
Михаил Павлович. 



Матушка заперлась с Михаилом Павловичем; я ожидал в другом покое - и точно ожидал 
решения своей участи. Минута неизъяснимая. Наконец дверь отперлась, и матушка мне 
сказала:  
- Ну, <...>, преклонитесь пред вашим братом: он заслуживает почтения и высок в своем 

неизменном решении предоставить вам трон.  
Признаюсь, мне слова сии было тяжело слушать, и я в том винюсь; но я себя спрашивал, 

кто большую приносит из нас двух жертву: тот ли, который отвергал наследство отцовское 
под предлогом своей неспособности и который, раз на сие решившись, повторял только свою 
неизменную волю и остался в том положении, которое сам себе создал сходно всем своим 
желаниям, - или тот, который, вовсе не готовившийся на звание, на которое по порядку 
природы не имел никакого права, которому воля братняя была всегда тайной, и который 
неожиданно, в самое тяжелое время и в ужасных обстоятельствах должен был жертвовать 
всем, что мне было дорого, дабы покориться воле другого? Участь страшная, и смею думать 
и ныне, после десяти лет, что жертва моя была в моральном, в справедливом смысле гораздо 
тягче". 
 
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 

суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
 
1) Автор текста, приведенного в отрывке – Александр I. 
2) События, описанные в отрывке, происходили в период междуцарствия. 
3) Современниками событий, описанных в отрывке документа, были Александр Пушкин и 

Александр Грибоедов. 
4) Текст документа записан в 1820-е годы. 
5) Автор текста утверждает, что он не готовил себя к престолу. 
6) Константин Павлович, упомянутый в отрывке, отказался от трона, ссылаясь на свои 

республиканские взгляды. 
 

ЗАДАНИЯ ПО КАРТЕ 
 

 
 



13. Укажите имя царя, в период правления которого происходили отображенные на карте 
события. 
 
14. Запишите название реки, отмеченной на карте цифрой «4» 
 
15. Запишите фамилию предводителя восстания, события которого отображены на карте. 
 
16. Какие суждения, относящиеся к исторической ситуации, обозначенной на схеме, 

являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу 
цифры, под которыми они указаны. 
 
1) Цифрой «2» на схеме обозначен Симбирск. 
2) Черным флагом на карте обозначено место пленения предводителя восстания. 
3) Город под цифрой «1» впервые вошел в состав Русского государства в том же веке, к 

которому относятся события, отображенные на карте. 
4) Современником событий, отображенных на карте, был Александр Суворов. 
5) В ходе событий, отображенных на карте, восставшие взяли Уфу. 
6) Цифрой «3» на карте отмечен Архангельск. 
 

 
13. Укажите имя правителя, при котором были заключены перемирия 1617 и 1618 годов. 
 
14. Запишите название города, обозначенного на карте цифрой «1». 
 
15. Какому государству отошли земли, помеченные на карте вертикальной штриховкой. 

 
 
 



О чем еще были карты: 
 

1. Присоединение Казани и Астрахани 
2. Северная война 
3. Походы Ермака 
 

 
 
 
 
 
 



ЗАДАНИЯ ПО КУЛЬТУРЕ 
 

Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: к 
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) «Повесть о Шемякином суде» 
Б) «Архипелаг ГУГАГ» 

В) «Севастопольские рассказы» 
Г) «Василий Теркин» 

1) Произведение относится к XV в. 
2) Автор – Лев Толстой. 

3) Автор – Александр Солженицын. 
4) Автор – Александр Твардовский 
5) Произведение относится к XVII в. 

6) Автор – Софоний Рязанец 

 

Какие еще памятники культуры были в 17 задании: 
 

Путешествие из Петербурга в Москву 
история о Великом князе московском 
Архипелаг Гулаг 
Повесть временных лет 
Севастопольские рассказы 
Повесть о Шемякином суде 
 
 

18. Какие суждения о данной марке являются верными? 
Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите 
таблицу цифры, под которыми они указаны. 
 
1) Участником событий, отображенных на марке, был 

Константин Рокоссовский. 
2) Событие, отображенное на марке, состоялось, когда 

Вторая мировая война уже завершилась. 
3) В период, когда появилась эта марка, президентом России 

являлся Борис Ельцин. 
4) Событие, которому посвящена марка, происходило в 

Ленинграде. 
5) На момент события, отображенного на марке, СССР уже 

испытал ядерное оружие. 
 
 
 
 

 
19. Какие из представленных архитектурных объектов появились после события, которому 

посвящена марка? В ответе запишите две цифры, которыми обозначены эти объекты. 
1)                                                                       2)                                3)                                          4) 

 



 

Еще из 18 задания: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 ЧАСТЬ: 
 
«Лета <…> февраля в 1 день, по государеву, цареву и великого князя Дмитрея Ивановича 

всеа Русии слову, бояре приговорили: которые бояре и дворяне и дети боярские, и владычних 
и монастырских вотчин, бьют челом государю о суде и беглых крестьянах <..,> на посады и в 
государевы в дворцовые села и в черныя волости, и за помещиков и за вотчинников, во 
крестьяне и в холопи, и тех приговорили сыскивая отдавати старым помещиком.  
А которые крестьяне бежали <…> в голодные лета с добром, а прожить было им мочно, а 

пришли за иных помещиков и за вотчинников жить во крестьяне и в холопи – и тех, сыскивая, 
отдавати старым помещикам и вотчинникам.  
А которые бегали с добром в дальние места из Московских городов на Украину, и с Украины 

в Московские города, или из города в город, верст за двести и за триста и больше, а пошли 
от старых своих помещиков с добром, и растеряв добро, пришли к иным помещиком в 
бедности, и про то сыскати около тех поместий, откуда тот крестьянин пошел: пусть окольные 
люди скажут, что он был не беден и сбежал от своего помещика или от вотчинника с добром, 
а прокормиться было ему мочно, а ныне за кем во крестьянах или у кого служит по кабале, и 
того по сыску отдати старому помещику или вотчиннику, из за кого он сбежал, каков есть; а 
про которого крестьянина скажут, что он в те голодные лета, от помещика или от вотчинника 
сбрел от бедности, что было ему прокормиться не мочно, и тому крестьянину жити за тем, кто 
его голодные лета прокормил, а исцу отказати: не умел он крестьянина своего кормити в те 
голодные лета, а ныне не пытай… 
А на беглых крестьян, более пяти лет, по старому приговору, суда не давати». 
 
20. Укажите десятилетие, когда появился этот документ. Укажите царя, который правил до 

«Дмитрия Иоанновича», упомянутого в тексте. Назовите царя, который пришел к власти 
после него. 
 
21. Приведите два любых условия, согласно которым крестьян возвращали помещику. 

Приведите одно любое условие, согласно которому крестьян помещику не возвращали.  
 
22. Как назывались сроки сыска беглых, упомянутые в последнем абзаце документа? 

Приведите две причины, по которым они были введены. 
 

О чем еще были тексты и задания к ним: 
 

1. Духовная грамота Ивана III 
Указать правителя, десятилетие, когда он умер 
Как называется документ 
Как назывались земли младших князей, как звали последнего такого князя, умершего 
ребёнком и какие изменения в жизни крестьянства были при авторе документа. 
 
2. Текст про продразверстку 
Председатель СНК 
Указать десятилетие, когда происходили события из текста 
Указать название социально-экономической политики, описанной в тексте 
Указать причины отмены политики военного коммунизма 
 
3. Текст про СССР, советы и учредительное собрание 
Найти в тексте условия, с которыми соглашались большевики. 
Год создания учредительного собрания и две причины роспуска. 
 
 
 
 



ЗАДАНИЕ 23 
 

1. В 1943 году советская армия добилась стратегического превосходства над противником. 
Приведите три примера военных успехов СССР 1943 года, приведших к такому результату. 
 
2. Привести три причины, почему Россия изменила внешнеполитический курс в начале 
1890-х 
 
3. В X—XI вв. киевские князья не считали земли вятичей особо ценной частью своих 
владений, редко посещали их и передавали во владение одному из младших сыновей. 
Приведите три объяснения данной ситуации 
 
4. В 1883 году в Женеве сформировалась организация "Освобождение труда" назовите ее 
лидера, основную теорию, в чем заключалось противоречие между лидерами этой 
организации и народниками. 
 
5. Привести три примера мероприятий, проведенных Борисом Годуновым до его вхождения 
на престол. 
 
6. Укажите три признака становления рабочего законодательства при Александре III. 
 

ЗАДАНИЕ 24 
 
По историческим вопросам высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. 
Ниже приведена одна из противоречивых точек зрения. 
 
«Революция 1905-1907 гг. способствовала поступательному политическому и 

социально-экономическому развитию страны» 
 
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить 

данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении 
аргументов обязательно используйте исторические факты. 
Ответ запишите в следующем виде. 
Аргументы в подтверждение: 
1) … 
2) … 
Аргументы в опровержение: 
1) … 
2) … 

 
«Правительству Ельцина - Гайдара удалось вывести страну из социально-экономического 
и политического кризиса» 
 
«Политика гласности, направленная на оздоровление социально-политической 
обстановки, достигла своей цели» 
 
«Древнерусское государство образовалось при Владимире Святославовиче» 
 
«Крымская война показала дух и боеспособность армии и флота России» 
 
«Самодержавие начало формироваться при правлении Ивана III и Василия III» 
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