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Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории отводится 90 минут. Работа 

включает 20 заданий. 

Ответами к заданиям является цифра, последовательность цифр или 

слово (словосочетание).  

Задания 1-3,6,8,10,11,13,14,16,17 при правильном выполнении 

оцениваются одним баллом.  

Полный правильный ответ на каждое из заданий 4,5,7,9,12,15, 18-20 

оцениваются двумя баллами; если допущена одна ошибка – 1 баллом; 

допущено две и более ошибки – 0 баллов. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Максимальное количество баллов за всю работу – 29 баллов. 

 

 

Желаем успеха! 
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Ответами к заданиям 1-20 является цифра, последовательность цифр 

или слово (словосочетание).  

 

Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите в ответ цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности. 

1) убийство Андрея Боголюбского 

2) окончательный распад единой христианской церкви на католическую и 

православную 

3) перенос митрополичьей кафедры из Владимира в Москву 

 

Ответ:  

 

Установите соответствие между именами правителей и военными 

событиями, произошедшими в их правление: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. Запишите 

в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам. 

 

ИМЕНА СОБЫТИЯ 

A) Иван IV 

Б) Елизавета Петровна 

B) Петр I 

Г) Екатерина II 

1) Гросс-Егерсдорфское сражение 

2) Полтавский бой 

3) битва при Аустерлице 

4) взятие Казани 

5) Чесменский бой 

 

Ответ:  

 

Расположите следующие реформы в хронологической последовательности. 

Запишите в ответ цифры, которыми обозначены реформы, в правильной 

последовательности. 

1) создание Мануфактур-коллегии 

2) первая попытка введения соляного налога 

3) принятие Новоторгового устава 

4) создание Дворянского банка 

5) выпуск первых бумажных денег — ассигнаций 

 

Ответ:  
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Какие три из перечисленных ниже политических и военных  деятелей 

участвовали в событиях 1917 года? Запишите в ответ соответствующие 

цифры. 

 

1) С.Ю. Витте 

2) генерал Л.Г. Корнилов   

3) Л.Д. Троцкий 

4) К.П. Победоносцев 

5) генерал М.Д. Скобелев 

6) А.Ф. Керенский 

 

Ответ:  

 

Какие три положения относятся к характерным чертам внутренней политики 

Александра III? Запишите в ответ соответствующие цифры. 

 

1) бескомпромиссная борьба с революционным движением  

2) утверждение принципа бессословности в системе самоуправления и в 

сфере образования 

3) налаживание диалога власти с либералами 

4) ограничительные меры против периодической печати 

5) стремление освободить крестьянина из-под власти общины 

6) русификаторская политика в отношении национальных окраин 

 

Ответ:  

 

Какое из названных событий произошло раньше других? Запишите в ответ со-

ответствующую цифру. 

 

1) Ливонская война 

2) Смоленская война 

3) поход Ермака в Сибирь 

4) поход Ивана III на Великий Новгород 

 

Ответ:  

 

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) «В первые же годы своего правления князь добился того, что в Москву из 

Владимира была переведена митрополичья кафедра. Он сумел приобрести 

расположение митрополита Петра, так что этот святитель жил в Москве 

больше, чем в других местах. Пѐтр умер и был погребен в ней. Гроб святого 
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мужа был для Москвы так же драгоценен, как и пребывание живого святите-

ля: выбор Петра казался внушением Божьим. Другие князья хорошо видели 

важные последствия этого явления и сердились; но поправить дело в свою 

пользу уже не могли. Во все продолжение своего правления князь ловко 

пользовался обстоятельствами, чтобы, с одной стороны, увеличить свои вла-

дения, с другой — оказывать влияние на князей в прочих русских землях. В 

этом помогала ему более всего начавшаяся вражда между Тверью и Ордой. 

Княживший в Твери князь Александр Михайлович принял участие в народ-

ном восстании, в котором тверичи убили Чол-хана и перебили всю его свиту. 

Узбек очень рассердился, узнав об участи Чол-хана, и, по некоторым изве-

стиям, послал за московским князем, но, по другим известиям, московский 

князь поехал в Орду сам, торопясь воспользоваться тверским происшестви-

ем. Узбек дал ему ярлык на великое княжение и 50 000 войска. Присоединив 

к себе еще князя суздальского, московский князь пошел в Тверскую волость; 

татары пожгли города и села, людей повели в плен и, по выражению летопис-

ца, положили пусту всю землю Русскую. Спаслись лишь Москва да Новго-

род, который дал татарским воеводам 2000 гривен серебра и множество 

даров. Александр бежал в Новгород, потом в Псков, но и оттуда его вынуди-

ли уехать в Литву. Обстоятельства продолжали благоприятствовать 

Москве…..» 

Б) «…Князь же великий, распределив полки, повелел им через Оку-реку пе-

реправляться и при казал каждому полку и воеводам: "Если же кто пойдет по 

Рязанской земле, — не коснитесь ни единого волоса!" И, взяв благословение 

от архиепископа коломенского, князь великий перешел реку Оку со всеми 

силами и отправил в поле третью заставу, лучших своих витязей, чтобы они 

сошлись со сторожей татарской в степи….<…> Князь же Олег Рязанский 

услышал, что князь великий соединился со многими силами и следует нав-

стречу безбожному царю Мамаю да к тому же вооружен твердо своею верою, 

которую на бога-вседержителя, всевышнего творца, со всею надеждой возла-

гает. И начал остерегаться Олег Рязанский и с места на место переходить с 

единомышленниками своими, так говоря: "Вот если бы нам можно было по-

слать весть об этой напасти к многоразумному Ольгерду Литовскому, узнать, 

что он об этом думает, да нельзя: перекрыли нам путь. Думал я по старинке, 

что не следует русским князьям на восточного царя подниматься, а теперь 

как все это понять? И откуда князю помощь такая пришла<…>, что смог про-

тив нас трех подняться?" Князь же Ольгерд Литовский, в согласии с прежним 

замыслом, собрал литовцев много и варягов, и жмуди и пошел на помощь 

Мамаю. И пришел к городу Одоеву, но, прослышав, что князь великий со-

брал великое множество воинов, — всю русь и словен, да пошел к Дону про-

тив царя Мамая, — прослышав также, что Олег испугался, — и стал тут с тех 

пор недвижимо, и понял тщетность своих помыслов, о союзе своем с Олегом 

Рязанским теперь сожалел, метался и негодовал, говоря: "Если человеку не 

хватает своего ума, то напрасно чужого ума ищет: никогда ведь не бывало, 

чтобы Литву поучала Рязань! Ныне же свел меня с ума Олег, а сам и пуще 

погиб ". 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ  

1) Речь в отрывке идет о князе московском Юрии Даниловиче. 

2) рязанскому князю Олегу и литовскому князю Ольгерду не удалось при-

нять участие в битве на стороне ордынцев 

3) победа князя Дмитрия Ивановича над Мамаем окончательно избавила рус-

ские земли от необходимости выплачивать Орде дань 

4) Речь идет о князе, которого прозвали «собирателем земли русской» 

5) Перемещение кафедры митрополита из Владимира в Москву при Иване 

Калите сделало еѐ духовной столицей Руси 

6) События, описываемые в отрывке, произошли во второй половине XIV в. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Фрагмент А Фрагмент Б 

  
 

Ответ:  

 

Прочтите отрывок из доклада государственного деятеля и укажите его 

фамилию. 

 «...Для закончания реформ... имеется уже много материалов, добытых 

опытом прошедших лет... 

...призвание общества к участию в разработке необходимых для 

настоящего времени мероприятий есть именно то средство, какое и полезно, 

и необходимо для дальнейшей борьбы с крамолою. 

...законопроекты подлежали бы, по указанию верховной власти, 

предварительному внесению в общую комиссию... с призывом выборных от 

губерний, в коих введено положение о земских учреждениях, также от 

некоторых значительнейших городов, по два от каждой губернии и города... 

...Рассмотренные и одобренные или исправленные общею комис-сиею 

законопроекты подлежали бы внесению в Государственный совет ...причем 

для облегчения Государственного совета в предстоящих ему работах, быть 

может, вашему величеству благоугодно будет повелеть призвать и в состав 

его с правом голоса несколько, от 10 до 15, представителей от общественных 

учреждений...» 

 

1) М.Т. Лорис-Меликов 

2) А.Х. Бенкендорф 

3) К.П. Победоносцев 

4) А.А. Аракчеев 
 

Ответ:  
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Какие три из перечисленных положений относятся к новой экономической 

политике (1921–1929 гг.)? Запишите в ответ соответствующие цифры.  

1) утверждение частной собственности на землю 

2) введение хозрасчета на государственных предприятиях 

3) денационализация тяжѐлой промышленности 

4) появление кредитно-банковской системы и бирж 

5) отмена государственной монополии внешней торговли 

6) введение концессий 
 

Ответ:  
 

Установите соответствие между событиями, связанными с общественным 

движением в России XIX в., и их датами: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. Запишите в ответ 

цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам. 

 

СОБЫТИЯ ДАТЫ 

A) образование Союза спасения 

Б) создание «Народной воли» 

B) гражданская казнь Н.Г. 

Чернышевского 

Г) разгром общества петрашевцев 

1) 1805 г. 

2) 1816 г. 

3) 1849 г. 

4) 1864 г. 

5) 1879 г. 
 

Ответ:  

 

 Установите соответствие между датами и событиями. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго. Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствую-

щем буквам. 

ДАТЫ СОБЫТИЯ 

А) 1917г. 1) разгром войск П.Н. Врангеля в Крыму 

Б) 1922г. 2) создание СССР 

В) 1929г. 3) создание Временного правительства 

Г) 1936г. 4) публикация статьи И.В. Сталина «Год Великого перелома» 

 
5) принятие второй Конституции СССР 

 

Ответ:  

 

Какие три из названных предложений по реформированию экономики СССР 

содержались в программе «500 дней»? Соответствующие цифры запишите в 

ответ. 

1) усиление и развитие планирования экономических показателей  

2) проведение политики «ускорения»  

3) приватизация государственной собственности  
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4) децентрализация управления эконом 

5) полный отказ от внешних заимствований, опора на собственные силы  

6) предоставление благоприятных условий для развития частного 

предпринимательства 

 

Ответ:  

  

 

К политической линии В.В. Путина, провозглашенной в начале его 

президентства, относится 
 

1) курс на ускорение 

2) расширение полномочий местных законодательных органов 

3) укрепление «вертикали власти» 

4) развитие многопартийности в РФ через увеличение числа общероссийских 

партий 

Запишите в ответ соответствующую цифру. 

 

Ответ:  

 

 

Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведѐнный ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного 

буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. Запиши-

те в ответ соответствующие цифры в правильной последовательности. 

А) ______ был удостоен звания Героя Советского Союза как выдающийся 

советский разведчик 

Б) «Малая земля» стала местом ожесточѐнных боѐв в ходе ______ . 

В) Летом 1944 г. началась операция ______ . 

1) Р. Зорге 

2) освобождение Новороссийска 

3) «Багратион» 

4) «Кутузов» 

5) С.А. Ковпак 

6) Сталинградская битва 

 

Ответ:  

 

Какие три черты характеризуют развитие российской экономики в XVIII в.? 

Запишите в ответ  соответствующие цифры. 

 

1) развитие уральской промышленности  

2) развитие ярмарочной торговли  

3) появление капиталистических монополий  

4) появление вотчинных мануфактур  
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5) развитие железнодорожного транспорта  

6) формирование Южного промышленного района 

 

Ответ:  

 

Какие из перечисленных положений легли в основу созданного в 1922 г. 

Союза Советских Социалистических Республик? Запишите в ответ  цифру, 

соответствующую верному ответу. 

 

А) законодательное закрепление преимуществ русской нации в союзном 

государстве 

Б) отказ от разработки общей союзной Конституции 

В) передача полномочий по обороне страны союзному центру 

Г) равенство всех союзных республик 

Д) сохранение за республиками полной самостоятельности в проведении 

внешней политики 

Е) существование единой денежной единицы 

 

1)  АБГ 

2) АВД 

3) АГЕ 

4)  ВГЕ 

 

Ответ:  

 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соот-

ветствующем буквам. 

Памятники культуры Характеристики 

А) Казанский собор в Санкт-

Петербурге 
1) автор - Е.А. Евтушенко 

Б) «Повесть о житии Александра 

Невского» 
2) герой произведения жил в XIII в. 

В) икона «Троица» 
3) данный памятник культуры создан в 

начале XIX в. 

Г) поэма «Братская ГЭС» 4) автор - Афанасий Никитин 

 
5) автор - А.Рублев 

 

6) автор удостоен Нобелевской премии по 

литературе 

 

Ответ:  
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Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведѐнный ниже список 

пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквами, 

выберите номер нужного элемента. 

Правитель Век Современник 

Иван IV _______ (А) А.Ф. Адашев 

_______ (Б) XVIII в. _______ (В) 

_______ (Г) XIV в. Сергий Радонежский 

Александр III _______ (Д) _______ (Е) 

1) Людовик XVI 

2) XVI в. 

3) Дмитрий Донской 

4) Александр Невский 

5) К.П. Победоносцев 

6) XV в. 

7) А.Л. Ордин-Нащокин 

8) XIX в. 

9) М. Робеспьер 

 

Запишите в ответ в правильной последовательности соответствующие 

цифры. 

 

Ответ:  

 

Рассмотрите изображение и выполните задание. 
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Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите два 

суждения из пяти предложенных. Запишите в ответ цифры, под которыми 

они указаны. 

  

1) Данная монета выпущена в период существования СССР. 

2) Событие, которому посвящена медаль, связано с именем князя Владимира 

Святого. 

3) На данном изображении представлен символ царской власти в России. 

4) Одним из авторов памятника, изображѐнного на монете, является A. M. 

Опекушин. 

5) Памятник, изображѐнный на монете, находится в Новгороде. 

 

Ответ:  

  

Какие суждения, относящиеся к данной схеме, являются верными? Выберите 

три суждения из шести предложенных. Запишите в ответ цифры, под 

которыми они указаны. 
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Профессиональное тестирование. История-2016    Вариант Демо11/11 

 1. В городах, обозначенных цифрами «2» и «3», до вхождения в состав 

единого Русского государства существовала республиканская форма 

правления. 

2. Следствием провала похода, обозначенного чѐрными стрелками, стало 

освобождение Русского государства от ордынского ига. 

3. Город, обозначенный цифрой «1», вошѐл в состав единого Русского 

государства в 1478 г. 

4. Ордынское войско в походе, обозначенном чѐрными стрелками, возглавлял 

Мамай. 

5. Город, обозначенный цифрой «2», вошѐл в состав единого Русского 

государства в 1485 г. 

6. Города, обозначенные цифрами «4» и «5», были отвоѐваны Русским 

государством у Великого княжества Литовского. 

 

Ответ: 

 


