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ЧАСТЬ 1
1. Расположите в хронологической последовательности исторические
события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в
правильной последовательности
1) Крымская война
2) реформа патриарха Никона
3) падение Византийской империи
2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца
СОБЫТИЯ
ГОДЫ
А) разгром монголами Киева
1) 945 г.
Б) составление Судебника Ивана III
2) 988 г
В) принятие Русью христианства как 3) 1240 г
государственной религии
4) 1485 г
Г) окончательное закрепощение
5) 1497 г
крестьян
6) 1646 г
Ответ:
А
Б
В
Г
3. Ниже приведѐн список терминов. Все они, за исключением двух, относятся
к событиям (явлениям) XIX века.
1. «обязанные крестьяне»; 2) «хождение в народ»); 3) губной староста; 4) теория
официальной народности; 5) выкупные платежи; 6) земская изба.
Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому
историческому периоду.
Ответ:_________
4. Запишите термин, о котором идѐт речь.
Основная часть территории России, не включѐнная в опричнину Иваном IV.
Ответ: ________________
5. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и
фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ,
ФАКТЫ
СОБЫТИЯ)
А) начало организованной системы
1) реформы Ивана IV
обложения налогами Русской земли
2)реформы патриарха Никона
Б) развитие государственности Древней 3) реформа княгини Ольги
Руси
4) принятие Соборного уложения
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В) осуществление судебной функции и
сбора податей местными выборными
органами
Г) бессрочный сыск беглых крестьян

2017г.

5) составление Русской правды
6) созыв Стоглавого собора

Ответ:
А

Б

В

Г

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) «Дворы, между коими заключѐн Парижский трактат…вместе с прочими
государями и державами, им союзными… повелели своим
полномочным составить …один главный тракта и присоединить к
оному как неотдельные части все прочие положения конгресса.
…Герцогство Варшавское, за исключением трѐх областей и округов,
коим в нижеследующих статьях положено иное назначение, навсегда
присоединяется к Российской империи. Оно в силу своей Конституции
буде в неразрывной с Россией связи во владении его величества
императора всероссийского, наследников его и преемников на вечные
времена. Его императорское величество предполагают даровать, по
своему благоусмотрению, внутреннее устройство сему государству,
имеющему состоять под особым управлением. Его величество
сообразно с существующим в рассуждениях прочих его титулов
обычаем и порядком присовокупит к оным и титул царя (короля)
польского»
Б) «Его королевское величество Свейское уступает сим за себя и своих
потомков и наследников свейского престола и королевства
Свейскогоего царскому величеству и его потомкам и наследникам
Российского государства в совершенное неприкословное вечное
впадение и собственность в сей войне, чрез его царское величество
оружие от короны Свейской завоѐванные провинции: Лифляндию,
Эстляндию, Ингерманландию и часть Карелии с дистриктом
Выборгского лена.
…..Против того же царское величество обещает в течение 4 недели по
размене ратификаций о сем мирном трактате или прежде, ежели
возможно, его королевскому величеству и короне Свейской возвратить
..Великое княжество Финляндское»
ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) Данный договор был подписан в Берлине
2) По данному договору Россия получила выход к Балтийскому морю.
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3) Данный договор был подписан в Вене
4) Современником подписания данного договора был А.Л. Ордин-Нащокин.
5) Данный договор был подписан по результатам Северной войны.
6) На территории, присоединѐнной к России по данному договору, в начале 1830х годов произошло мощное восстание.
ОТВЕТ:
Фрагмент А

Фрагмент Б

7. Что из перечисленного характеризует «николаевскую эпоху»? Выберите
три ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) проведение финансовой реформы
2) расширение свободы слова
3) закрепление автономии университетов
4) усиление роли Собственной Его Императорского Величества канцелярии
5) опубликование Полного собрания законов Российской империи
6) введение указа о «вольных хлебопашцах»
ОТВЕТ:
8. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведѐнный
ниже список пропущенных элементов: для каждого предложения,
обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного
элемента.
А) В ночь на 12 июня 1912г. войска _______________численностью около 420
тысяч человек начали вторжение в пределы России.
Б) Французы стремились в _____________сражении прорваться через центр
русских войск, обойти их левый фланг и освободить себе дорогу на Москву.
В) Активным участником партизанского движения был _______________.
Пропущенные элементы:
1) Наполеон
2) М.И. Кутузов
3) Бородинское
4) Д.Давыдов
5) Тарутинское
6) М.Б. Барклай де Толли
ОТВЕТ:
А

Б

В
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9. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий:
к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из
второго столбца.
СОБЫТИЯ
УЧАСТНИКИ
А) объединение Новгорода и Киева
1) Иван Ш
Б) стояние на реке Угре
2) Фѐдор Алексеевич
В) формирование второго ополчения 3) М.В. Скопин-Шуйский
Г) отмена местничества
4) Олег
5) Кузьма Минин
6) Игорь
ОТВЕТ:
А

Б

В

Г

10. Прочтите отрывок из речи одного из монархов во время его пребывания в
Польше в 1835 г. и назовите его имя.
«Вам предстоит, господа, выбор между двумя путями: или упорствовать в мечтах
о независимой Польше, или жить спокойно и верноподданным под моим
правлением. Если вы будете упрямо лелеять мечту отдельной национальности,
независимой Польши и все эти химеры, вы только накликните на себя большие
несчастья. По повелению моему воздвигнута здесь цитадель (Александровская
крепость), и я вам объявляю, что при малейшем возмущении я прикажу
разгромить ваш город, я разрушу Варшаву и уж, конечно, не я отстрою ее снова».
ОТВЕТ: _____________
11. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведѐнный ниже список
пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквами,
выберите номер нужного элемента.
события
А)
Отечественная война с
Наполеоном
Г)
Д)

дата
1807г.
Б)

участник
Александр I
В)

1825г
Е)

Н.Муравьев
П.С.Нахимов

1) Восстание декабристов
2) Крымская война
3) 1812г.
4) Введение Конституции в Польше
5) М.И.Кутузов
6) Русско-Иранская война
7) Тильзитский мир
8)1804-1813г.
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9) 1853-1856
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами
А

Б

В

Г

Д

Е

12. Прочтите отрывок из работы современного историка:
«Когда в Москву пришли сведения о движении сильного ордынского войска
во главе с Бегичем, московские воеводы встретили его во всеоружии.
Навстречу ордынцам вышла сильная московская рать во главе с самим
великим князем. Перейдя Оку, он встретил ордынское войско 11 августа на
берегу Вожи, правого притока Оки. Татары не ожидали, что русская рать так
глубоко выдвинется к югу, и пришли в замешательство. Но отступать было для
ордынцев позорно: ведь они привели в своѐм обозе огромное количество пустых
телег, для того, чтобы вывозить с Руси награбленное добро.
Бегич дал приказ атаковать русские полки. Тяжеловооружѐнные конные
массы двинулись навстречу друг другу.
Бой был коротким и яростным…»
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведѐнном
списке три верных суждения. Запишите ответ цифрами.
1) Описанное в отрывке событие произошло в 1378г.
2) Великим князем, о котором идѐт речь в отрывке, являлся Дмитрий
Иванович.
3) Битва, о которой говорится в отрывке, закончилась разгромом русской
рати.
4) Последствием этого сражения стало сожжение Москвы монголами.
5) Через два года после описанного события темник Мамай предпринял
новый поход на Русь.
6) Преследуя остатки русского войска, монголы ворвались в Нижний
Новгород и сожгли его.
ОТВЕТ:
А
Б
В
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Рассмотрите схему и выполните задания 13-16.

13. Назовите военачальника, возглавившего поход по направлению,
обозначенному в легенде схемы цифрой «4».
ОТВЕТ: __________________
14. Назовите русского полководца, под руководством которого совершены
походы, обозначенные на схеме.
ОТВЕТ: __________________
15. Назовите государство, войска которого совершили поход, обозначенный
в легенде схемы цифрой «5».
ОТВЕТ: ________________
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16. Какие суждения, относящиеся к схеме, являются ВЕРНЫМИ? Выберите
три суждения из пяти предложенных. Запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) В сражении, обозначенном на схеме цифрой «3», русские войска потерпели
поражение.
2) Цифрой «2» на схеме обозначено сражение, произошедшее зимой.
3) В период, к которому относится схема, высшим органом управления
в городе, обозначенном на схеме цифрой «1», являлось народное собрание.
4) Раньше других походов, обозначенных на схеме стрелками, произошѐл поход
войска, направление движения которого обозначено в легенде схемы цифрой «6»
5) На схеме обозначен и подписан город, который в XIV в. являлся основным в
Северо-Восточной Руси соперником Москвы в борьбе за роль центра
объединения русских земель.
17. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПАМЯТНИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
КУЛЬТУРЫ
А) «Куранты»
1) Первая датированная печатная книга
Б) «Слово о Законе и
2) Создатель – Андрей Чохов
Благодати
3) Энциклопедия по домоводству
В) «Апостол»
4) Создатель – митрополит Иларион
Г) «Царь-пушка»
5) Первая рукописная газета в России
6) Создатель Фѐдор Конь
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
А
Б
В

Г
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18. Какие суждения о данной марке являются верными? Выберите два
суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они
указаны.
1) Событие, в честь юбилея которого выпущена данная марка, произошло
в период раздробленности русских земель.
2) Данная марка была выпущена в период президентства В.В. Путина.
3) Современником основания города, которому посвящена марка, был Иван
Сусанин.
4) На марке представлено изображение памятников архитектуры, возведѐнных в
стиле модерн.
5) В период правления Петра I в городе, которому посвящена марка, была
построена первая верфь.
ОТВЕТ: ____________
19. Какие суждения о данном памятнике архитектуры являются верными?
Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под
которыми они указаны.
1) Памятник построен в I – ой пол. XIX в.
2) Памятник сооружен по заказу Петра I
3) данный памятник находится в С-Петербурге
4) этот памятник архитектуры называется Успенский собор
5) этот памятник построен в честь победы России в Северной войне

Демоверсия

История,10

2017г.

ОТВЕТ: _________________
ЧАСТЬ 2
Прочтите отрывок из средневекового источника и выполните задания 20, 21,
22. Ответы предполагают использование информации из источника, а также
применение исторических знаний по курсу истории соответствующего
периода.
«(Князь) же был просвещѐн сам, и сыновья его, и земля его. Было у него
двенадцать сыновей: Вышеслав, Изяслав, Святополк, Ярослав, Всеволод,
Святослав, Мстислав, Борис, Глеб, Станислав, Позвизд, Судислав. И посадил
Вышеслава в Новгород, Изяслава в Полоцке, а Святополка в Турове, Ярослава в
Ростове. Когда же умер старший Вышеслав в Новгороде, посадил Ярослава в
Новгороде, а Бориса в Ростове а Глеба – в Муроме, Святослава – в Древлянской
земле, Всеволода во Владимире, Мстислава – в Тмуторокани. И сказал князь:
«Это плохо, что мало городов вокруг Киева.» И стал ставить города на Десне, и
по Остру, и по Трубежу, и по Суде, и по Стугне. И стал набирать мужей лучших
от славян, и от кривичей, и от чуди, и от вятичей и ими населил города, так как
была война с печенегами. И воевал с ними и побеждал их…
В год 6499. После этого жил князь в христианском законе, и задумал создать
каменную церковь Пресвятой Богородице, и посла привести мастеров из
греческой земли. И начал еѐ строить, и, когда кончил строить, украсил еѐ
иконами… И, помолившись Богу, сказал он так: «Даю церкви этой Святой
Богородицы десятую часть от богатств моих и от моих городов». И уставил так,
написав заклятие в церкви этой, сказав: «Если кто отменит это, да будет проклят».
20. Укажите жанр (тип) цитируемого произведения, отрывок из которого
приведѐн. Под каким названием оно вошло в историю? Назовите имя князя, о
котором идѐт речь в данном отрывке.
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21. Что, согласно отрывку, сделал князь для обеспечения церкви? О каких
значимых мероприятиях, связанных с системой управления и укрепления
обороноспособности страны, говорится в предложенном тексте? Укажите любые
два мероприятия.
22. Какую важную реформу, не названную в данном отрывке, провѐл князь,
о котором идѐт речь? Привлекая исторические знания, укажите не менее двух
причин этой реформы.
23. Многие города Древней Руси возникали на берегах рек. Объясните, в чѐм
состояли преимущества такого расположения города (приведите три объяснения).
24. В исторической литературе существуют дискуссионные проблемы, по
которым высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже
приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке.
«Преобразования эпохи Петра I были подготовлены всем предшествующим
развитием России в XVII в.»
Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих
данную оценку, и два аргумента, опровергающих ее. При изложении аргументов
обязательно используйте исторические факты.
Ответ запишите в следующем виде.
1. Аргументы в подтверждение:
1) ...
2) ...
2. Аргументы в опровержение:
1) ...
2) ...

