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ИСТОРИЯ 

Вариант 4 

Тест состоит из двух частей, включающих в себя 20 заданий. Первая часть содержит 15 заданий с кратким 
ответом (слово, словосочетание, цифра или последовательность цифр). Вторая часть содержит 5 заданий и 
предполагает развёрнутые ответы. 

 Часть 1 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

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

1 битва на реке Калке 

2 убийство князя Андрея Боголюбского 

3 Крымская война 

 

Ответ: 

   

 

 

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

СОБЫТИЕ   ГОДЫ 
А) создание III 

Отделения императорской 
канцелярии 

Б) созыв первого 
Земского собора 

В) разгон 
Учредительного собрания 

Г) созыв I 
Государственной Думы 

  

1) 1549 г. 
2) 1826 г. 
3) 1906 г. 
4) 1918 г. 

 



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

A Б В Г 

        

 

 

3. Ниже приведён ряд терминов, понятий. Все они, за исключением двух, относятся к 
политической системе СССР 1920-х гг. Найдите и запишите порядковые номера терминов, 
относящихся к другому историческому периоду.  

 
1) Совет Народных Комиссаров 
2) ЦК ВКП (б) 
3) КГБ 
4) Президент СССР 
   

Ответ: 

  

 

4. Напишите пропущенное понятие (термин) в именительном падеже. 

________________ крестьяне — категория крестьян, возникшая вследствие указа Петра I, 
представлявшая из себя покупаемых к частным заводам крепостных, которых в дальнейшем 
можно было продавать только вместе с предприятием. 

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. Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами.  

  

ПРОЦЕСС (ЯВЛЕНИЕ, 
СОБЫТИЕ)   ФАКТ 

А) социальные движения 
XVII в. 

Б) Великая российская 
революция 1917 г. 

В) сопротивление 
реформам Петра I 

Г) ордынское 
владычество над Русью 

  

1) восстание под руководством К. Булавина 
2) Корниловский мятеж 
3) восстание в Твери против Щелкана 
4) восстание под предводительством С. Разина 
 

 

 

  

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



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.  

А) «Со времён Петра упало духовенство в России. Первосвятители наши уже только были 
угодниками царей и на кафедрах языком библейским произносили им слова похвальные. Для 
похвал мы имеем стихотворцев и придворных — главная обязанность духовенства есть учить 
народ добродетели, а чтобы сии наставления были тем действительнее, надобно уважать оное. 
Если государь председательствует там, где заседают главные сановники церкви, если он судит их 
или награждает мирскими почестями и выгодами, то церковь подчиняется мирской власти и 
теряет свой характер священный; усердие к ней слабеет, а с ним и вера, а с ослаблением веры 
государь лишается способа владеть сердцами народа в случаях чрезвычайных». 

Б) «Пётр III Фёдорович унаследовал российский престол и, овладев этим царством, 
благополучно царствовал 6 месяцев, а затем он впал в бесчестие и раскол: принял он тайно веру 
Лютера, а после всенародно объявил её. В первое же время своего царствования он выступил в 
борьбу против православной веры, восточной церкви, не захотел признать ни креста, ни икон. Он 
во всех отношениях 

отпал от нашего вероисповедания». 
  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
  
1) Монарх, упомянутый в отрывке, был мужем Екатерины II. 
2) Автор критикует монарха за подчинение церкви государству. 
3) Автор обвиняет монарха в переходе в протестантство. 
4) В период правления монарха, упомянутого в отрывке, был создан Правительствующий 

сенат. 
 

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

  

Фрагмент А Фрагмент Б 

        

 

 

7. Какие три новые черты из перечисленных ниже характерны для экономики России в 
XVII в.? Запишите в таблицу соответствующие цифры. 

  
1) специализация регионов на производстве определенных товаров 
2) появление первых мануфактур 
3) выход продукции русских мануфактур на европейские рынки 
4) законодательная защита отечественных купцов от иноземной конкуренции 

 



 
Ответ: 

   

 

 

8. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список пропущенных 
элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите 
номер нужного элемента. 

Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 

  
А) Впервые «Большая тройка» (Сталин-Рузвельт-Черчилль) встретилась в городе 

____________________. 
Б) Конструктором боевых самолётов в годы Великой Отечественной войны был 

______________. 
В) Город Минск был освобождён советскими войсками в ходе военной операции 

_____________________. 
  
Пропущенные элементы: 
1) С. А. Лавочкин 
2) В. А. Дегтярёв 
3) «Багратион» 
4) Тегеран 
5) «Кутузов» 
6) Потсдам   

   

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

А Б В 

      

 

9. Установите соответствие между фамилиями отечественных деятелей культуры и 
науки и их произведениями и достижениями. 

  
ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ И 

НАУКИ   ИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

A) С. С. Прокофьев 
Б) А. Т. Твардовский 
B) С. П. Королёв 
Г) А. И. Солженицын 

  

1) освоение космического пространства 
2) балет «Ромео и Джульетта» 
3) поэма «Василий Тёркин» 
4) повесть «Один день Ивана Денисовича» 

 

  
  
  



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

A Б В Г 

        

 

 

10. Прочтите отрывок из резолюции и напишите в именительном падеже фамилию 
советского руководителя, при котором было принято описываемое в нём решение. 

  
«В январе этого года состоялось в Москве экономическое совещание представителей 

Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР, Чехословакии. ...Для осуществления более 
широкого экономического сотрудничества стран народной демократии и СССР совещание 
признало необходимым создать Совет экономической взаимопомощи из представителей стран — 
участниц совещания на основе равноправного представительства с задачей обмена хозяйственным 
опытом, оказания друг другу технической помощи, оказания взаимной помощи сырьём, 
продовольствием, машинами, оборудованием и т. п.». 
 
Этим руководителем был  ______________________ 
  

11. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных 
элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента. 

  

Век Событие истории 
России 

XIX в. __________________(
А) 

_________________
(Б) 

__________________(
В) 

_________________
_(Г) Отмена местничества 

XVI в. Учреждение 
патриаршества 

  
Пропущенные элементы: 
1) XVII в. 
2) XX в. 
3) восстание декабристов 
4) начало Столыпинской аграрной реформы 

 

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

A Б В Г 

        



 

12. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

  
ПАМЯТНИКИ 

КУЛЬТУРЫ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

A) церковь Покрова на 
Нерли 

Б) Большой 
Екатерининский дворец 

B) церковь Воскресения 
на крови в Петербурге 

Г) церковь Вознесения в 
селе Коломенском 

  

1) Первый памятник шатровой архитектуры. 
2) Храм на месте покушения на Александра II 

сооружен на средства, собранные по всей России. 
3) По легенде, белый камень для данного сооружения 

привезён из Булгарского царства. 
4) Архитектор данного сооружения — яркий 

представитель елизаветинского барокко. 

  
  

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

А Б В Г 

        

  

13. Заполните пропуск в предложении: «Политика смягчения политического режима после смерти 
И.В. Сталина получила название «_____________________». Ответ запишите в виде слова с заглавной 
буквы. 

  

14. Отметьте  знаком «+» верно/ неверно. Первая в России железная дорога была построена в годы 
правления императора Александра II.  

верно  

неверно  

 

15. Отметьте знаком «+» верно/неверно. Н.Н. Юденич в годы гражданской войны воевал на стороне 
белых. 

 

верно  

неверно  

 

Часть 2 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы задания 16—18. 

Из политической речи: 



«Какая, господа, разница, теперь, на 27-м месяце войны, разница, которую особенно замечаю 
я, проведший несколько месяцев этого времени за границей. Мы теперь перед новыми 
трудностями, и трудности эти не менее сложны и серьёзны, не менее глубоки, чем те, перед 
которыми мы стояли весной прошлого года. Правительству понадобились героические средства 
для того, чтобы бороться с общим расстройством народного хозяйства. Мы сами те же, что 
прежде. Мы те же на 27-м месяце войны, 

какими были на 10-м и какими были на первом. Мы по-прежнему стремимся к полной победе, 
по-прежнему готовы нести необходимые жертвы и по-прежнему хотим поддерживать 
национальное единение. Но я скажу открыто: есть разница в положении. Мы потеряли веру в то, 
что эта власть может нас привести к победе... (голоса: "Верно"), ибо по отношению к этой власти и 
попытки исправления, и попытки улучшения, которые мы тут предпринимали, не оказались 
удачными. 

Когда вы целый год ждете выступления Румынии, настаиваете на этом выступлении, а в 
решительную минуту у вас не оказывается ни войск, ни возможности быстро подвозить их по 
единственной узкоколейной дороге, и, таким образом, вы ещё раз упускаете благоприятный 
момент нанести 

решительный удар на Балканах, – как вы назовете это: глупостью или изменой? (голоса слева: 
"Одно и то же"). Когда, вопреки нашим неоднократным настаиваниям (…) намеренно тормозится 
дело, и попытка 

умного и честного министра решить, хотя бы в последнюю минуту, вопрос в благоприятном 
смысле кончается уходом этого министра и новой отсрочкой, а враг наш, наконец, пользуется 
нашим промедлением, – то это: глупость или измена? (голоса слева: "Измена"). Выбирайте любое. 
Последствия те же». 
 

16. О каких исторических событиях идет речь в данном тексте? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________________ 

____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

17. Какими личностными особенностями характеризуется автор этой речи? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________ 

 

18. В чем автор речи видит недостатки существующей системы государственного управления? 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________ 

 

19. Первый период правления Ивана IV (вторая половина 40-х – 50-е гг. XVI в.) был 
ознаменован сотрудничеством царя с Избранной радой. 

  
Какие причины вызвали в дальнейшем обострение и углубление конфликта между 

царём и его ближайшим окружением? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________ 

 

20. Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл в форме мини-
сочинения, обозначив при необходимости разные аспекты поставленной автором проблемы 
(затронутой темы). 

При изложении своих мыслей по поводу поднятой проблемы (обозначенной темы), при аргументации 
своей точки зрения используйте знания, полученные при изучении курса истории, соответствующие 
понятия, а также факты общественной жизни и собственный жизненный опыт. (В качестве 
фактической аргументации приведите не менее двух примеров из различных источников.) 

А. сохранение крепостной системы замедляло внедрение в промышленность технических 
открытий;     

Б. на мануфактурах, в помещичьих хозяйствах, основанных на принудительном труде, в XIX веке 
наблюдалась низкая производительность труда;    

В. поражение России в Крымской войне (1853—1856 гг.) во многом было обусловлено ошибками 
в стратегическом планировании; 

Г. обеспечивалась финансовая стабильность (в результате мероприятий Е. Ф. Канкрина); 

Д. унификация и модернизация российского законодательства в результате деятельности М.М. 
Сперанского; 

Е. Николай I (в первое двадцатилетие царствования) обеспечивал первенствующее положение 
России на континенте (российский самодержец – гарант европейского мира, опора монархических 
режимов) 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
______________________ 

 

 

 


