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Часть 1
К каждому из заданий 1–12 даны четыре варианта ответа, из которых
только один правильный. Номер этого ответа обведите кружком
1

1) 882-980 гг.
3) 1113-1125 гг.
2

Инструкция по выполнению работы
На выполнение контрольной работы по истории даётся 90 минут.
Работа состоит из 2-х частей.
К каждому из заданий 1–17 приводится 4 варианта ответа, из
которых только один верный. При выполнении этих заданий части 1
обведите кружком номер выбранного ответа в контрольной работе. Если
Вы обвели не тот номер, то зачеркните обведённый номер крестиком, а
затем обведите номер нового ответа.
Часть 2 состоит из 13 заданий (18–30). Ответы к этим заданиям
Вы должны сформулировать самостоятельно и записать результат в
специально отведенном для этого месте после слова Ответ. В задании
на соотнесение объектов, обозначенных буквами А, Б, В, Г, надо
вписать в приведённую в ответе таблицу под каждой соответствующей
цифрой 1, 2, 3, .... В случае записи неверного ответа зачеркните его и
запишите рядом новый ответ.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны.
Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся
выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения
всей работы у Вас останется время, Вы можете вернуться к
пропущенным заданиям.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать
наибольшее количество баллов.
Желаем успеха!

К монголо-татарскому нашествию на Русь относятся даты
2) 980-1025 гг.
4) 1237-1240 гг

Причина возникновения Смуты в Российском государстве в начале
XVII в.
1) пресечение династии Рюриковичей
2) распад государства на удельные княжества
3) начало созыва Земских соборов
4) приход к власти боярского правительства — «семибоярщины»

3

К достижениям культуры в России XVI в. относится
1) творения иконописца Андрея Рублёва
2) возведение храма Покрова на Нерли
3) книгопечатание Ивана Федорова
4) творения зодчего Василия Баженова

4

Прочтите отрывок из сочинения историка В. О. Ключевского и
укажите, о каком князе идёт речь.
«Молодость (умер в 39 лет), исключительные обстоятельства, с 11
лет посадившие его на боевого коня, четырёхсторонняя борьба с
Тверью, Литвой, Рязанью и Ордой, наполнявшая шумом и
тревогами его 30-летнее княжение, и более всего великое побоище
на Дону положили на него яркий отблеск Александра Невского».
1)Ярослав Мудрый
2)Дмитрий Иванович
3)Мстислав Удалой
4)Даниил Александрович
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Принятая в 1785 г. «Жалованная грамота городам» была
направлена на

8

1) учреждение независимых, гласных судов
2) рывок в развитии тяжёлой промышленности
3) введение временнообязанного состояния
4) начало деятельности земств

1) введение системы городского самоуправления
2) создание в городах магистратов
3) ликвидацию «белых слобод»
4) учреждение коллегий
6

Результат реформы
Александре I

системы народного просвещения при

9

Ст. 6. На основании вышеустановленной уступки, Соединенные
Штаты обязываются заплатить... дипломатическому представителю
или иному е. в. имп. всероссийским надлежаще уполномоченному
лицу, семь миллионов двести тысяч долларов золотою монетою...»

Прочтите отрывок из исторического источника и укажите
название организации, представители которой упоминаются в
тексте.
«Единообразие ... допросов особенно ничего не представляло: те
же признания, те же обстоятельства, более или менее полные. Но
было
несколько
весьма
замечательных,
о
которых
упомяну...Каховский говорил смело, резко положительно и
совершенно откровенно причину заговора относя к нестерпимым
будто притеснениям и неправосудию. Никита Муравьёв был
образец закостенелого злодея. Одарённый необыкновенным
умом, получивший отличное образование, но на заграничный
лад, он был во всех мыслях дерзок и самонадеян до сумашествия,
но вместе скрытен и необыкновенно твёрд».
1) кружок Петрашевского
2) «Северное общество»
3) «Народная расправа»
4) «Земля и Воля»

Определите имя российского императора, от имени которого был
заключён договор.
«Ст. 1. Его величество император всероссийский Сим обязуется
уступить Соединенным Штатам... всю территорию с верховным на
оную правом, владеемую ныне его величеством на Американском
материке, а также прилегающие к ней острова.

1) предоставлялась
широкая
автономия
университетам
2) запрещалась
деятельность
студенческих
организаций
3) открылись земские школы для крестьянских детей
4) вводилось всеобщее среднее образование
7

К результатам внутренней политики Александра III относится

1) Николай I
3) Александр III
10

2) Александр II
4) Николай II

Из перечисленных деятелей культуры художником являлся
1) М.М. Антокольский
2) И.Е. Репин
3) Ф.И. Шаляпин
4) М.П. Мусоргский

11

Декреты о земле и о мире были приняты
1)
2)
3)
4)

Временным Правительством
Государственной Думой
Учредительным собранием
II Всероссийским съездом Советов
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К следствиям индустриализации в СССР в довоенный периода
можно отнести

15

1) неприятие
со
стороны
руководства
западных
стран
внешнеполитических акций советского лидера
2) низкая популярность Н. С. Хрущева среди советской
интеллигенции
3) обвинение Н. С. Хрущева и его окружения во взяточничестве
4) недовольство партийного аппарата кадровой политикой Н. С.
Хрущева

1) создание комплекса предприятий тяжёлой промышленности
2) сокращение военных расходов
3) интенсивное развитие лёгкой промышленности
4) формирование многоукладной экономики
13

На начальном этапе Великой Отечественной войны произошла
операция
1)
2)
3)
4)

14

сражение на Курской дуге
форсирование Днепра
Московская битва
Снятие блокады Ленинграда

16

Советский писатель, вынужденный в условиях организованной
властями травли отказаться в 1958 году от Нобелевской премии.
1) Б. Л. Пастернак
2) М. А. Шолохов
3) А. А. Фадеев
4) А. Т. Твардовский

Прочтите отрывок из воспоминаний советского военачальника и
определите, о начале какой битвы идёт речь.
«С раннего утра 17 апреля на всех участках фронта
разгорелись
ожесточённые
сражения,
враг
отчаянно
сопротивлялся. Однако к вечеру, не выдержав удара танковых
армий, введённых накануне, которые во взаимодействии с
общевойсковыми армиями пробили на ряде участков оборону на
Зееловских высотах, противник начал отступать. Утром 18
апреля Зееловские высоты были взяты...»

Одной из основных причин смещения Н. С. Хрущёва в 1964 г. стало

17

Первые годы проведения рыночных
(1992—1993 гг.) были отмечены

реформ

1) преодолением дефицита продовольственных товаров
2) макроэкономической стабилизацией
3) развитием военно-промышленного комплекса
4) увеличением доходов большинства населения

1) Курская битва
2) прорыв блокады Ленинграда
3) битва за Днепр
4) битва за Берлин
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Часть 2

20

Задания 18-30 требуют ответа в виде цифры,
последовательности цифр или слова (словосочетания),
которые следует записать в правильной последовательности.
При выполнении задания 21 нужно указать цифру, которой
обозначен правильный ответ, а не выписывать сам термин.
18

19

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
КРИЗИСЫ
1) Венгерский кризис
2) Чехословацкий кризис
3) Карибский кризис
4) Корейская война

Расположите в хронологической последовательности
исторические события
А) Невская битва
Б) реформа Патриарха Никона
В) свержение ордынского владычества
Г) учреждение Сената
Д) Крымская война

2

3

4

1

5

А) утверждение частной собственности на землю
Б) введение хозрасчета на государственных предприятиях
В) денационализация тяжёлой промышленности
Г) появление кредитно-банковской системы и бирж
Д) отмена государственной монополии внешней торговли
Е) введение концессий

1

2

3

А) 1950—1953 гг.
Б) 1956 г.
В) 1962 г.
Г) 1968 г.
Д) 1979 г.

2

3

4

Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением
одного, относятся к событиям XVIII в. Найдите и запишите термин,
относящийся к другому историческому периоду.
1)Сенат, 2)кондиции, 3)коллегии, 4)Верховный Тайный Совет,
5)Синод, 6)Негласный комитет.

Три из перечисленных положений относятся к новой
экономической политике (1921–1929 гг.) Запишите в ответ
соответствующие буквы

Ответ:

ДАТЫ

Ответ:

21

Ответ:
1

Установите соответствие между международными кризисами,
участниками которых выступал СССР, и их датами.

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к
другому историческому периоду
Ответ:_____________
22

Напишите пропущенное понятие (термин).
Установившаяся повсеместно на селе в СССР в результате
«Великого перелома» форма хозяйствования, при которой средства
производства (земля, оборудование, скот, семена и т. д.) находились
в совместной собственности и под общественным управлением его
участников, называется
Ответ:_____________
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Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в
приведённом ниже списке данные. Для каждой ячейки,
обозначенной цифрами, выберите номер нужного элемента.
Событие

Дата

Участник(-и)

Сталинградская битва

__________(1)

В. И. Чуйков

Тегеранская
конференция

__________(2)

__________(3)

__________(4)

январь—
февраль 1945 г.

Г. К. Жуков

штурм Берлина

__________(5)

__________(6)

Пропущенные элементы:
А) ноябрь—декабрь 1943 г.
Б) Висло-Одерская операция
В) июль 1942 г.—2 февраля 1943 г.
Г) апрель —май 1945 г.
Д) И. В. Сталин, Ф. Д. Рузвельт, У. Черчилль
Е) июнь—август 1944 г.
Ж) 9 августа—2 сентября 1945 г
З) И. С. Конев
И) Ясско-Кишинёвская операция

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом
списке три верных суждения.
Запишите в таблицу буквы, под которыми они указаны.
А) Адресат данного послания возглавил поход литовских войск на
Москву.
Б) Послание обращено адресату, находящемуся на территории
России.
В) Автор послания находится во враждебных отношениях с
адресатом.
Г) Автор данного послания имел царский титул.
Д) Данное послание написано в XV в.
Е) Мать автора послания являлась правительницей государства.

Запишите в таблицу буквы под соответствующими буквами
Ответ:
1

2

3

4

Божьей воле, сменив порфиру на монашескую рясу, наш отец,
великий государь Василий, оставил это бренное земное царство и
вступил на вечные времена в Царство небесное предстоять пред
царём царей и господином государей, мы остались с родным
братом, святопочившим Георгием. Мне было три года, брату же
моему — год, а мать наша, благочестивая царица Елена, осталась
несчастнейшей вдовой, словно среди пламени находясь: со всех
сторон на нас двинулись войной иноплеменные народы — литовцы,
поляки, крымские татары, Астрахань, ногаи, казанцы; и от вас,
изменников, пришлось претерпеть разные невзгоды и печали, ибо
князь Семён Вельский и Иван Ляцкий, подобно тебе, бешеной
собаке, сбежали в Литву, и куда только они ни бегали,
взбесившись, — и в Царьград, и в Крым, и к ногаям, и отовсюду
шли войной на православных. Но ничего из этого не вышло...»

5

6
Ответ:
1

24

Прочтите отрывок из послания.
«Выше я обещал подробно рассказать, как жестоко я пострадал
из-за вас в юности и страдаю доныне. Это известно всем (ты был
ещё молод в те годы, но, однако, можешь знать это): когда по
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Рассмотрите схему и выполните задания 25-28

28

Выберите три верных суждения, относящиеся к событиям,
обозначенным на схеме. Запишите в таблицу буквы, под которыми
они указаны
А) В результате этой войны Россия утратила заштрихованные на
схеме территории.
Б) Начало войны, события которой изображены на данной схеме,
стало предлогом для прекращения деятельности Уложенной
комиссии.
В) После завершения войны, события которой обозначены на
данной схеме, Россия стала империей.
Г) Мирный договор, завершивший войну, события которой
обозначены на данной схеме, был подписан в городе, отмеченном
цифрой «1».
Д) Следствием войны, события которой изображены на данной
схеме, стало получение Россией выхода к Чёрному морю.
Е) Участниками событий данной войны были А. Орлов и П.
Румянцев.

Ответ:
1

25

26

Назовите имя российского императора, в годы правления
которого произошли события, обозначенные на схеме
.
Ответ: ______________
Название города, обозначенного на схеме цифрой «1»
Ответ: ______________

27

Напишите название государства, которое было основным
противником России в войне, события которой изображены на
данной схеме
Ответ: ______________
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Рассмотрите изображение и выполните задания 29 и 30

29

Выберите два верных суждения о памятнике, изображённом на
фотографии. Запишите в таблицу буквы, под которыми они
указаны.

30

Император, правивший Россией в то время, когда был создан этот
памятник

Ответ: ___________

А) памятник был посвящён тысячелетию России
Б) памятник был установлен в Новгороде
В) в качестве одного из персоналий памятника является Иван
Грозный
Г) памятник был установлен в период правления Николая I
Д) автором памятника является O. Монферран
Ответ:
1

2
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Система оценивания

Часть 2

Часть 1

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если
правильно указаны требуемое слово (словосочетание), цифра или
последовательность цифр.
Полный правильный ответ на задания №№ 18, 21, 22, 25-27, 29,
30 оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие
–0 баллов.
Полный правильный ответ на задания №№ 19, 20, 24, 28
оценивается 2 баллами; если допущена одна ошибка – 1 балл; если
допущено две и более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов.
Полный правильный ответ на задание № 23 оценивается 3
баллами; если допущена одна ошибка – 2 балла; допущено две-три
ошибки – 1 балл; допущено четыре и более ошибок или ответ
отсутствует – 0 баллов.

За правильный ответ на каждое задание части 1 ставится 1 балл.
Если указаны два и более ответов (в том числе правильный), неверный
ответ или ответ отсутствует – 0 баллов.
№ задания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ответ
4
1
4
2
1
1
2
2
2
2
4
1
1
4
4
1
2

№ задания
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Ответ
АВБГД
БГЕ
БГВА
6
колхозы
ВАДБГЗ
ВГЕ
Русско-турецкая война 1768-1774
Бахчисарай
Турция или Османская империя
БДЕ
АБ
3

