
История. 11Б класс. 

1 Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 
таблицу. 

1) убийство Андрея Боголюбского 
2) окончательный распад единой христианской церкви на католическую и православную 
3) перенос митрополичьей кафедры из Владимира в Москву 

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

  

 

 

 

 

 

3.Ниже приведён ряд терминов, понятий. Все они, за исключением двух, относятся к 
экономике СССР конца 1930-х гг. 

1) колхоз 
2) акционерный банк 
3) биржа труда 
4) трудодни 
5) стахановское движение 
6) индустриализация 
Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому 

периоду. 

4 .Укажите термин, о котором идёт речь. 

«Должностное лицо в России, назначавшееся для разбора споров и жалоб, возникавших между 
крестьянами и помещиками в период реализации Положений 19 февраля 1861 г.» 

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. 

  

ПРОЦЕСС (ЯВЛЕНИЕ, 
СОБЫТИЕ) 

  ФАКТЫ 

А) раскол в Русской православной 
церкви 
Б) политическая раздробленность 
на Руси 
В) установление советской власти 
Г) преобразования Петра 
Великого 

  

1) создание Правительствующего Сената 
2) казнь протопопа Аввакума 
3) создание Государственной думы 
4) занятие Юрием Долгоруким киевского престола 
5) принятие Декрета о рабочем контроле 
6) заточение патриарха Гермогена 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г 

СОБЫТИЯ            ГОД 

А) Прутский поход 
Б) принятие     

«Стоглава» 
В) битва на реке Воже 
Г) принятие Декрета о 

земле 

  

1) 1240 г. 
2) 1378 г. 
3) 1551 г. 
4) 1649 г. 
5) 1711 г. 
6) 1917 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) «В тот год сказала дружина Игорю: "Отроки Свенельдаизоделись оружием и одеждой, а мы 
наги. Пойдём, князь, с нами за данью, и себе добудешь, и нам". И послушал их Игорь — пошёл к 
древлянам за данью и прибавил к прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи его. 
Взяв дань, пошёл он в свой город. Когда же шёл он назад, — поразмыслив, сказал своей дружине: 
"Идите с данью домой, а я возвращусь и похожу ещё". И отпустил дружину свою домой, а сам с 
малой частью дружины вернулся, желая большего богатства». 

Б) «И стал воевать царь Батый окаянный Рязанскую землю и пошёл ко граду Рязани. И осадил 
град, и бились пять дней неотступно. Батыево войско переменялось, а горожане бессменно бились. 
И многих горожан убили, а иных ранили, а иные от великих трудов и ран изнемогли, а в шестой 
день спозаранку пошли враги на город - одни с огнями, другие со стенобитными орудиями, а 
третьи с бесчисленными лестницами — и взяли град Рязань месяца декабря 
в 21 день». 
  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
  

1) События, описанные в отрывке, произошли в X в. 
2) Исторический деятель, упомянутый в отрывке, был сыном Чингисхана 
3) События, описанные в отрывке, произошли в XI в. 
4) Исторический деятель, упомянутый в отрывке, был убит во время восстания 
5) Современником событий, описываемых в отрывке, был владимирский князь Юрии 

Всеволодович. 
6) События, описанные в отрывке, произошли в XIII в. 

  
  

Фрагмент А Фрагмент Б 

        

 
7.Какие три из названных мер были осуществлены в ходе перестройки? Соответствующие 
цифры и запишите их в ответ. 

1) созыв Съезда народных депутатов 
2) введение госприёмки 
3) ликвидация центральных отраслевых министерств и их замена совнархозами 
4) либерализация цен 
5) принятие закона об индивидуальной трудовой деятельности 
6) ликвидация КГБ 

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) Командиром 316-й стрелковой дивизии, участвовавшей в обороне Москвы, был 
____________. 

Б) В ноябре 1943 г. советские войска освободили город ______________. 
В) Приказ № 227 («Ни шагу назад!») был издан летом _____________ года. 

  
Пропущенные элементы: 
1) Киев 



2) И. В. Панфилов 
3) 1943 
4) 1942 
5) Минск 
6) М. С. Шумилов 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В 

      

9.Установите соответствие между фамилиями русских ученых и отраслями науки, которыми 
они занимались. Ответ запишите в виде последовательности цифр без пробелов и каких-
либо символов (не более четырех цифр). 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г 

        

10. Прочтите отрывок из заявления советского государственного деятеля и напишите 
пропущенное в тексте название организации. 

«Вступив в [организацию] в целях организованного сотрудничества с другими миролюбивыми 
государствами, Советское правительство не упускало ни одного подходящего случая для 
рекомендации наиболее эффективных гарантий мира, каковые оно видело в организации системы 
коллективной безопасности в рамках [организации]… 

Советское правительство при этом предостерегало, что международная пассивность и 
безнаказанность агрессии в одном случае фатально повлекут за собой повторение и умножение 
таких случаев. События… подтверждают 
правильность этих предостережений. Новое подтверждение они получили в совершённом военном 
вторжении в Австрию и насильственном лишении австрийского народа его независимости… 

В сознании Советским правительством его доли этой ответственности, в сознании им также 
обязательств, вытекающих для него из Устава [организации], из пакта Бриана–Келлога и из 
договоров о взаимной помощи, заключённых им с Францией и Чехословакией, я могу от его 
имени заявить, что оно со своей стороны по-прежнему готово участвовать в коллективных 
действиях, которые… имели бы целью приостановить дальнейшее развитие 
агрессии и устранение усилившейся опасности новой мировой бойни». 
11 .Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке 
данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента. 

ФАМИЛИИ   ОТРАСЛИ НАУКИ 

А) А. С. Попов 
Б) Н. И. Лобачевский 
В) В. Я. Струве 
Г) А. М. Бутлеров 

  

1) математика 
2) химия 
3) радиотехника 
4) астрономия 
5) биология 

Страна События 
Руководитель СССР в период, 
когда произошло событие 

__________(А) Ввод войск стран ОВД __________(Б) 

ГДР __________(В) Н. С. Хрущёв 

Югославия __________(Г) __________(Д) 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Пропущенные элементы: 

  
1) Ю. В. Андропов 
2) сооружение стены для прекращения бегства граждан в соседнее государство 
3) разрыв дипломатических отношений с СССР 
4) прекращение существования государства 
5) Афганистан 
6) И. В. Сталин 
7) Венгрия 
8) Чехословакия 
9) Л. И. Брежнев 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д Е 

            

12 . Прочтите отрывок из дневниковых записей. 

  
«Утром 7 декабря вышел первый номер «Известий Московского Совета Рабочих Депутатов», в 
котором было опубликовано Постановление революционных групп об объявлении в Москве с 12 
часов дня всеобщей политической стачки, которую следует стремиться перевести в вооружённое 
восстание. Весь революционный пролетариат, все рабочие, солдаты и граждане призывались к 
восстанию против царского правительства… Забастовка началась в течение уже того же дня почти 
на всех фабриках и заводах, во многих учебных заведениях, на электрической станции и на всех 
железных дорогах, за исключением Николаевской и Павелецкой. Рабочие стали собираться 
толпами на окраинах города, где происходили митинги, причём на митинге рабочих в паровозных 
мастерских станции Москва-Казанская раздавались револьверы и холодное оружие. Другая толпа 
рабочих с завода Гужона остановила поезд на Московско-Курской железной дороге и выпустила 
пары. Толпы стали выходить на улицы с красными флагами с надписями: «Да здравствует 
вооружённое восстание»… Москва объявлена на положении чрезвычайной охраны… 

Того же числа мною была послана следующая телеграмма в С.-Петербург: “Возникшее 
сегодня мятежное движение, выразившееся общей забастовкой всех железных дорог, кроме 
Николаевской, и начавшиеся уже нападения на железнодорожные станции обнаружили 
совершенную недостаточность войск гарнизона. Для подавления движения убедительно прошу 
немедленной присылки бригады пехоты из Петербурга, без чего признаю положение очень 
серьёзным. Генерал-адъютант Дубасов”». 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 
  

1) События, о которых говорится в дневниковой записи, относятся к 1917 г. 
2) События, о которых говорится в дневниковой записи, происходили в царствование 

императора Николая II. 

__________(Е) Вывод советских войск М. С. Горбачёв 



3) В том же году, в котором происходили описываемые события, в России была учреждена 
Государственная Дума. 

4) Автор дневниковой записи был уверен, что начавшиеся волнения, о которых говорится в 
дневниковой записи, можно легко подавить силами местного гарнизона. 

5) В волнениях, о начале которых говорится в дневниковой записи, основную массу 
участников составляли рабочие. 

6) События, о которых говорится в дневниковой записи, были началом Первой российской 
революции. 
 
 

Рассмотрите схему и выполните задания 

 
13 .Назовите монарха (имя и порядковый номер словами, например ИванТретий), в чьё 

правление шла война, события которой обозначены на данной схеме. 
14 Назовите фамилию государственного деятеля, получившего почётный титул за присоединение 
и освоение территорий, обозначенных на схеме цифрой «2». 

15.Напишите название государства, которое было основным противником России в войне, 
события которой изображены на данной схеме. 

16 .Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? 
Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они 
указаны. 

1) В результате этой войны Россия утратила заштрихованные на схеме территории. 
2) Начало войны, события которой изображены на данной схеме, стало предлогом для 

прекращения деятельности Уложенной комиссии. 
3) После завершения войны, события которой обозначены на данной схеме, Россия стала 

империей. 
4) Мирный договор, завершивший войну, события которой обозначены на данной схеме, был 

подписан в городе, отмеченном цифрой «1». 
5) Следствием войны, события которой изображены на данной схеме, стало получение 

Россией выхода к Чёрному морю. 



6) Участниками событий данной войны были А. Орлов и П. Румянцев. 
17 .Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: к 
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

  
 

Зап
ишите 

в ответ 
цифры, 
распол

ожив 
их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г 

        

18 .Рассмотрите изображение и выполните задание 

 
Какие суждения о памятнике, изображённом на фотографии, являются верными? Выберите 

два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Памятник был сооружён в честь победы России в Русско-турецкой войне 1877−1878 гг. 
2) Памятник находится в Новгороде. 
3) Инициатива создания памятника принадлежит Александру III. 
4) Автором памятника является скульптор И. Мартос. 
5) Памятник был создан на средства казны и народные пожертвования. 

19.Какие из памятников, изображённых ниже, были созданы в то же царствование, что и 
изображённый памятник? В ответе запишите две цифры, под которыми они указаны. 

 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) «Слово о полку 
Игореве» 

Б) «Домострой» 
В) картина «Боярыня 

Морозова» 
Г) роман «Тихий Дон» 

  

1) Автор — И. Е. Репин. 
2) Произведение было написано в период 

руководства СССР Л. И. Брежнева. 
3) Автор — священник Сильвестр. 
4) Описываемые события произошли в XII в. 
5) Автору была присуждена Нобелевская премия. 
6) Сюжет иллюстрирует события церковного 

раскола. 



  
 
  

 
20.Назовите автора данного письма. Укажите год, когда было написано письмо. Назовите 
московского князя, правившего в период, когда среднеазиатский завоеватель, упомянутый в 
письме, вторгся в русские земли. 

 
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С1–С3. 

Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение 
исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

Прочтите отрывок из письма российской императрицы. 
  
«С удовольствием <...> я удовлетворю вашу любознательность по отношению к Пугачёву; это 

будет мне тем удобнее сделать, что вот уже месяц, как он схвачен, или, выражаясь вернее, связан и 
скручен своими собственными же людьми в необитаемой степи между Волгой и Яиком, куда он 
был загнан посланными против него со всех сторон войсками. Лишённые припасов и средств для 
продовольствия, товарищи его, возмущённые сверх того ещё жестокостями, им творимыми, и в 
надежде заслужить прощение, выдали его коменданту Яицкой крепости, который и отправил его 
оттуда в Симбирск к генералу графу Панину. В настоящее время он в дороге, на пути к Москве. 
Когда его привели к графу Панину, он совершенно наивно признался на первом же допросе, что 
он донской казак, назвал место своего рождения, сказал, что женат на дочери донского казака, что 
у него трое детей <...> и пр., и пр. 

Так как у генерала Панина в войске немало донских казаков, …то всё сказанное было тотчас 
же проверено через земляков Пугачёва. <...> До сих пор нет ни малейших данных предполагать, 
чтоб он был орудием какой-либо державы или чтобы он следовал чьему-либо вдохновению. 
Приходится предполагать, что Пугачёв сам хозяин-разбойник, а не лакей какой-нибудь живой 
души. 

После Тамерлана, я думаю, едва ли найдётся кто-либо другой, кто более истребил рода 
человеческого <...> он вешал без пощады и всякого суда всех лиц дворянского рода: мужчин, 
женщин и детей, всех офицеров, всех солдат, какие ему только попадали в руки <...>. 

Но что покажет вам хорошо, как далеко может обольщаться человек, — это то, что он 
осмеливается ещё питать кое-какие надежды. Он воображает, что ввиду его отваги я могу его 
помиловать и что свои прошлые преступления он мог бы загладить своими будущими услугами. 
Рассуждение его могло бы оказаться правильным, и я могла бы простить его, если б содеянное им 
оскорбляло меня одну; но дело это — дело, затрагивающее государство, у которого свои законы». 
21. Почему, по мнению автора письма, Пугачёв надеялся на пощаду? Укажите одну любую 
причину. Почему автор письма считает, что Пугачёва помиловать нельзя? Укажите две причины. 
 



22.Почему для автора письма особенно важен факт признания Пугачёвым своего происхождения? 
Используя знание исторических фактов, приведите любые два объяснения подозрений автора 
данного письма о существовании связи Пугачёва с иностранными державами. 
 
23.В Новгороде XII—XV вв. власть князя была сильно ограничена в пользу выборных органов и 
должностных лиц республики. Неугодных князей часто изгоняли. Однако новгородцы никогда не 
жили без князя, и если выгоняли одного, то сразу же приглашали другого.Укажите название 
высшего органа власти в Новгородской республике. Для чего Новгороду обязательно был 
необходим князь? (Приведите два объяснения.) 
 
 24 .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. 
«Переход к феодальной раздробленности во второй четверти XII в. можно считать прогрессом в 
развитии средневековой Руси, её расцветом». 
 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)... 

 




