


1. Напишите термин, о котором идёт речь: «Высшее сословно-представительное 

учреждение в Российском государстве, возникшее в середине XVI в.» (2 балла) 

Ответ : Земский собор. 

 

2. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности. (2 

балла) 

1) принятие Русской Правды  

2) легендарное призвание Рюрика 

3) Великое переселение народов 

Ответ: 3-2-1 

 

3. Напишите термин, о котором идёт речь: «Народное собрание у славян, на котором 

решались главные вопросы общественной жизни» (2 балла) 

Ответ: вече 

 

4. Напишите, кто был царём в тот момент, когда войска Лжедмитрия I вступили на  

территорию России. (2 балла) 

Ответ:  Борис Годунов 

 

5. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца (4 балла)  

 
А) Ледовое побоище 1. 1380 г 

Б) отмена крепостного права в России 2. 1861 г. 

В) принятие Соборного уложения царя Алексея Михайловича 3. 1242 г. 

 4. 1649 г 

 
А Б В 

3 2 4 

 

6. Ниже приведён список исторических деятелей. Все они, за исключением двух, жили 

в XVII в.  (4 балла) 

1) Б. И. Морозов; 2) А. Ф. Адашев; 3) Михаил Фёдорович; 4) Б. М. Хмельницкий; 5) 

А. Л. Ордин-Нащокин; 6) Ф. Ф. Ушаков.  

Найдите и запишите порядковые номера имён исторических деятелей, не относящихся 

к XVII в. 

Ответ: 2, 6 

 

7. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 

пропуск, выберите номер нужного элемента. (4 балла) 

А) В 1097 г. в __________________ князья собрались на съезд и приняли решение 

«пусть каждый держит отчину свою».  

Б) __________________ после подавления восстания получил право сбора ордынского 

выхода с русских земель.  

В) В __________________ на Чудском озере войска Ливонского ордена были 

разгромлены князем Александром Невским. Пропущенные элементы:  

1) 1242 г. 2) Иван Калита 3) Любеч 4) 1377 г. 5) Юрий Данилович 6) Псков  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:  

А Б В 



3 2 1 

 

8. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности в таблицу.  (4 балла) 

1) избрание на царство Михаила Романова 

2) избрание на царство Бориса Годунова 

3) формирование Второго земского ополчения 

4) свержение Лжедмитрия I 

Ответ: 2-4-3-1 

 

9. Существует точка зрения, что в период раздробленности, несмотря на различия в 

устройстве политически независимых княжеств, в развитии русских земель было много 

общего. Приведите не менее двух фактов, подтверждающих эту общность(6 баллов) 

 

 

 

 

 

 

10.Запишите термин, о котором идёт речь. (2 балла) 

Введённый Петром I налог, взимаемый с каждого мужчины, принадлежавшего к 

податному сословию, независимо от возраста 

 

Ответ:  подушный оклад, подушная подать, подушный налог, подушный 

 

11. Укажите самое многочисленное сословие в России в XIX в.: (2 балла) 

A) дворянство  

Б) крестьянство  

B) мещанство  

Г) духовенство  

 

12. Запишите термин, о котором идёт речь: «Условное название политики, 

отличавшейся мелочной регламентацией, всесилием чиновничества, пресечением всяческого 

своеволия, данное по имени одного из приближённых Александра I» (2 балла) 

Ответ: аракчеевщина 

 

13. В Крымской войне 1853-1856 гг. России противостояла коалиция государств, в 

которую входили: (2 балла) 

A) Англия, Австрия, Пруссия  

Б) Иран, Турция, Англия  

B) Турция, Англия, Франция  

Г) Франция, Австрия, Иран  

 

14. Расположите в хронологическом порядке события и явления политической 

истории России XIX в. Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных 

элементов. (4 балла) 

1) создание «Союза Спасения»  

2) разработка М.М. Сперанским «Введения к Уложению государственных законов» 

3) создание «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» 

4) разгром общества петрашевцев 

Ответ: 2-1-4-3 

 



15. Установите соответствие между историческими личностями и их политическими 

убеждениями: (4 балла) 

 

А) Н.П. Огарев   1.Западник 

Б) Н.И. Греч   2. Славянофил 

В) К.Д. Кавелин 3. Консерватор 

Г) Ю.Ф Самарин   4. Революционер  

 

 Ответ: 

А Б В Г 

4 3 1 2 

 

16. Заполните пропуски в предложениях, используя слова в скобках (4 балла) 

В (1) императоры России, (2), Австро-Венгрии подписали соглашение «Союз трех 

императоров» о том, что в случае угрозы европейскому миру они проведут консультации 

между собой о совместных действиях. В (3), когда обострились франко-германские 

отношения, Россия дала понять, что не допустит разгрома (4...). Австро-Венгрия не оставила 

планов продвижения на Балканы. Не удавалось остановить  русско-французское сближение. 

«Союз трех императоров» распался.  

 

(Австро-Венгрия, 1878 году, Россия, 1882 году, Франции, 1873 году, Германии, 

Великобритании,  1875 году)  

 

Ответ: 
1 1873 году 

2 Германии 

3 1875 году 

4 Франции 

 

17. Ниже приведён список имён исторических деятелей. Все они, за исключением  

двух, участвовали в политической борьбе в начале XX в. (4 балла) 

1) А. Х. Бенкендорф; 2) А. И. Гучков; 3) В. М. Пуришкевич;  

4) М. В. Родзянко; 5) А. И. Остерман; 6) Л. Мартов. 

Найдите и запишите порядковые номера имён исторических деятелей, которые не 

участвовали в политической борьбе в начале XX в. 

Ответ: 1, 5 

 

18. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из 

спорных точек зрения, существующих в исторической науке. (6 баллов) 

«Российское государство в 1905–1907 гг. переживало период важных изменений,  

оно стало конституционной монархией». 

При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты. 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить 

данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. Ответ запишите в 

следующем виде. 

Аргументы в подтверждение: 

1)  … 

2)  … 

Аргументы в опровержение: 

1)  … 

2)  … 

 

19. Напишите термин, о котором идёт речь. (2 балла) 



Объединение крестьян, которое шло на смену индивидуальным хозяйствам в процессе 

массовой коллективизации. 

Ответ:  коллективизация 

 

20.  Напишите, о каком явлении военного времени говорится в тексте.(2 балла) 

«В начале войны вследствие отступления Красной армии пришлось решать задачу  

огромной сложности... В то время, когда на транспорт легла тяжесть воинских перевозок, 

предстояло одновременно переместить в глубокий тыл за тысячи километров 

промышленное оборудование, сырьё, различные материальные и культурные ценности, 

население». 

Ответ:  эвакуация 

 

21.Напишите пропущенное название государства. (2 балла) 

В 1990-х гг. Россия и ______________________  подписали ряд соглашений о создании  

Союзного государства. 

Ответ:  Белоруссия, Беларусь 

 

 

 

22.   Напишите термин, о котором идёт речь. (2 балла) 

Эпоха ослабления напряжённости в международных отношениях, развития сотрудничества 

между странами в 1970-х гг.  

Ответ:  разрядка 

 

23. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. (4 балла) 

 
А) ввод советских войск в Афганистан 1) 1949 г.  

Б) советско-американский полёт в космос по программе «Союз» — 

«Аполлон»  

2) 1955 г.  

В) Олимпийские игры в Москве 3) 1975 г.  

Г) создание Организации Варшавского договора  4) 1979 г.  

 5) 1980 г. 

 

Ответ:  
А Б В Г 

4 3 5 2 

 

24. Прочтите отрывок из международного договора и укажите, кто подписал его от  

имени СССР. (4 балла) 

«При подписании договора о ненападении между Германией и Союзом Советских 

Социалистических Республик нижеподписавшиеся уполномоченные обеих сторон обсудили в 

строго конфиденциальном порядке вопрос о разграничении сфер обоюдных интересов в 

Восточной Европе. Это обсуждение привело к нижеследующему результату: 

1)  В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в 

состав прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница 

Литвы одновременно является границей сфер интересов Германии и СССР. При этом 

интересы Литвы по отношению к Виленской области признаются обеими сторонами». 

Ответ:  Молотов 

 

25. Прочтите текст и напишите, как называют представителей общественного 

движения, о которых говорится в тексте. (4 балла) 

«Наиболее известные формы протеста… в адрес политического руководства СССР, 

судебных и карательных инстанций — заявления, обращения, открытые письма. Когда в 



Уголовный кодекс РСФСР (сентябрь 1966 г.) была внесена одиозная статья 190-1, 

предусматривающая кару за распространение слухов и разного рода информации, порочащих 

советский государственный и общественный строй, академик Сахаров и его 

единомышленники обратились к депутатам Верховного Совета СССР с протестом». 

Ответ:  диссиденты 

 

26.   Какие три события произошли в 1943 г.? Выберите три ответа и запишите в 

таблицу цифры, под которыми они указаны.  (4 балла) 

1)  танковое сражение под Прохоровкой 

2)  героическая оборона Севастополя 

3)  освобождение советскими войсками Будапешта 

4)  роспуск Коминтерна 

5)  разгром фашистов под Сталинградом 

6)  Висло-Одерская операция Красной армии 

Ответ: 1, 4, 5. 

 

 

 

27. Укажите соответствие между именами исторических деятелей и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующуюпозицию 

из второго столбца. (4 балла) 

 
А) Б. Н. Ельцин 1)  министр иностранных дел 

Б) Г. К. Жуков 2)  президент России 

В) Г. М. Маленков 3)  президент СССР 

Г) Э. А. Шеварднадзе 4)  председатель Совета министров 

 5)  министр обороны 

 

Ответ:  
А Б В Г 

2 5 4 1 

 

28. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из 

спорных точек зрения, существующих в исторической науке.  (6 баллов)  

«Социалистическая индустриализация явилась величайшим завоеванием советского 

народа. Она позволила решить важные задачи развития страны, создать эффективную 

экономику».  

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) ____________________________________________________  

 

 29. Во второй половине 1980-х гг. в советской экономике происходили существенные 

изменения, связанные с попытками руководства страны ускорить экономический рост, 

перейти на интенсивный путь развития. Какие новые законы, факты, явления 

свидетельствовали об этом? Укажите не менее трёх положений. (6 баллов)  


