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пояснительная записка

Содержание прогр€tммы вступительного испытания по
сформировано

на основе

Фlедерального

компонента

государственного

иетории
стандарта

среднего (полного) общего образования, базовый и профильный уровни (приказ
Минобразования России от ()5.03.2004 J\Ъ 1089) и Историко-культурного стандарта,
являющегося частью КонrIепции нового учебно-методического комплекса по
Отечественной истории.
Всryпительное испы]]ание состоит из двух частей и включает в себя 25
заданий, рtвличающихся формой и уровнем сложности.
Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом:
- задания на выбор и запись правильных ответов из предложенного перечня
ответов;

- задания

на определение

псlследовательности

расположения

данных

элементов;

задания на установление соответствия элементов, данных в нескольких

информачионных рядах;
- задания на определение пс) укaванным признакам и запись в виде слова
(словосочетания) термина, нщвания, имени, века, года и т.п.
Ответ на задания части 1 дается соответствующей записью в виде одной
rrифры или последовательности цифр, записанных без пробелов и рt}зделительных
символов, слова; словосочетания (также записывается без пробелов и других
рi}зделителей).
Часть 2 содержит t5 заданий с рЕввернутым ответом, выявляющих и
оценивающих освоение выпускниками рiвличных комплексных умений.
Задания 20-22 предст,авляют собой комплекс заданий, связанных с анализом
исторического источника (проведение атрибуции источника; извлечение
информации; привлечение исторических знаний для анализа проблематики
источника, позиции автора),
Задания 2З-25 связанны с применением приёмов причинно-следственного,
структурно-функционtLльно]го, временнбго и пространственного анrLлиза для
изучения исторических про]цессов и явлений. Задание 23 связано с анаJIизом какойлибо исторической проблемtы, ситуации. Задание 24 - анчlиз исторических версий
и оценок, аргументация различных точек зрения с привлечением знаний курса.

Задание

25

предполагает написание исторического сочинения. Задание 25

аJIьтернативное: выпускнил: имеет возможность выбрать один из трёх периодов
истории России и продемонстрировать свои знания

и

умения на наиболее знакомом ему историческом материtше. Задание

25

оценивается по системе критериев.
В этих заданиях сlтвет формулируется и записывается поступающим
самостоятельно в развернутой форме.
результаты выполне]ния заданий части 1 обрабатываются автоматически.
Ответы
задания ча.сти
анализируются
оцениваются членами
экзаменационной комиссии.

на
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перечень элементов содержания, проверяемых
на встуtlительном испытании по истории

В первом столбце таблицы укшан код рЕвдела, которому соответствуют
крупные блоки содержанI{я. Во втором столбце приводится код элемента

содержания, для которого сOздаются проверочные задания. Значком <*> отмечены
те элементы содержания, которые проверяются с привлечением знаний по
всеобщей истории. Жирньlм курсивом указаны крупные блоки содержания,
которые ниже разбиты на бсlлее мелкие элементы.

Код
раздела

Код
контро_
лируемого
элемента

1

1.1

l .1.1*

|.|.2
1.2
l .2. 1*

|.2.2

Элементы содержания, проверяемые заданиями

Hapodbt

u

КИМ

f,ревносmь а CpedHeBeцoqbe
dревнейшuе zосуdарсmва на mеррumорuu

Россuu
Восточнославянские племена и их соседи
Заllятия, общественный строй, верования восточных
слilвян
Русь в IX - ХII в.
Возникновение государственности у восточных славян.
Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие
христианства
Категории населения. <Русская Правда>

1.2.з*

Мlэждународные

|,2.4*

Кl,льтура Щревней Руси. Христианская культура

связи

Щревней

Руси

и

яз]ыческие традиции
1.3
1.3.1

|.з.2*
1

.3.3 *

Py,ccKue зеJилu u кня)tсесmва в ХII - cepeduHe

W

в,

Пllичины распада .Щревнерусского государства. Круп-

нейшие земли и княжества. Монархии и республики
Монгольское завоевание. Образование монгольского
государства. Русь и Орла. Экспансия с Запада

Москва как центр объединения русских земель. Полити:ка московских князей. Взаимосвязь процессов объед:инения русских земель и освобождения от ордынского
влIадычества

1.3.4

1

Вrэсстановление экономики русских земель. Колонизация
Северо-Восточной Руси. Формы землевладения и
кstтегории населения. Русский город

.3.5 *

К,ультурное развитие русских земель и княжеств

1.4

Россuйское zосуdарсmво во вmорой половuне XV-WII

в.

4

l .4.1*

Зав,эршение объединения русских земель

и образование

Российского государства. Становление

органов

центраJIьной власти. Свержение ордынского ига

|.4.2

Изпtенения в социzLльной струкryре общества и формах
фес,да.lIьного земл евладения

1.4.3

Установление царской власти. Реформы середины ХVI в.
Соз;дание органов сословно-представительной монархии.
Опlrичнина. Закрепощение крестьян

|.4.4*

Расширение территории России в XVI в.: завоевания и
колонизационные процессы. Ливонская война

1.4.5*

Формирование национ€u]ьного самосознания. Развитие
культуры народов России в ХV-ХИI вв, Усиление
светских элементов в русской культуре ХVII в.
Смута. Социаltьные движения в России в начаJIе ХVII в.
Боtrlьба с Речью Посполитой и со Швецией
Ликвидация последствий Смуты. Первые Романовы
Новые явления в экономике: начапо скJIадывания всерос,сийского рынка, образование мануфактур. IОридическое оформление крепостного права

1.4.6*
1

.4.]

*

1.4.8*

1.4.9
l .4. 10

I_{еlэковный раскол

Социальные движения XVII в.
Новое вDеIl4я

2
2.1

2.|.l

Россtlя в XVIII - ceoeduHe XIX в.
Пе,гровские преобразования. Абсолютизм. Формировани() чиновничье-бюрократического аппарата, Траличионные порядки и крепостничество в условиях рiввертываFIия модернизащии

2.|.2*

Северная война. Провозглашение Российской империи

2.|.3*

<Просвещенный абсолютизм>. Законодательное оформление сословного строя

2.|.4*

2.|,5*

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX в.: господство крепостного права и зарождение
каIIитЕчIистических отношений. Начало промышленного
переворота
Руrэское просвещение

2.|,6*

Превращение России в мировую державу в ХVIII в.

2.|.7*

Культура народов России и ее связь с европейской и
мировой культурой ХVIII - первой половины XIX в.

2.1.8

2.|.9*

пр,авовые реформы и мероприятия по укреплению абсо"lютизма в первой половине XIX в.
от,ечественная война 18 l2 г.

2.1.10

Щвижение декабристов

2,1.1 1*

2,|,|2*
2.2

Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопичtеский социrшизм
Имперская внешняя политика самодержавия. Крымская
война и ее последствия для страны
Рос:сuя во вmорой половuне XIX- начале ХХ

в.

2.2.|

Ре(lормы 1860-1870-х гг.

2.2.2
2,2.3*

по;rитика контрреформ
капиталистические отношения в промышленности и
сельском хозяйстве. Роль государства в экономической
жи:3ни страны

2.2.4*

Нарастание экономических и СОЦИttJ'I ЬНЫХ ПРОТИВОРеЧИЙ
в условиях форсированной модернизации. Реформы
С. ]го. Витте
ид,ейные течения, политические партии и общественные
двлIжения в России на рубеже веков
Воrэточный вопрос во внешней политике Российской
им]перии. Россия в системе военно-политических союзов

2.2.5*
2.2,6*

2.2.]*
2.2.8*

2.2.9

Рус;ско-японская война
!у:ковная жизнь российского общества во второй половиrrе XIX - начzu]е ХХ в. Критический реа.llизм. Русский
ава,нгард. Развитие науки и системы образования

гг. Становление российского
парламентаризма. Либерально-демократические, ради-

Революция 1905-1907

ktlJtbныe, националистические движения

2.2.|0
3

3.

]

3.1.1*

з.|.2*
3. 1.3

3,

1

.4*

РеtРормы П. А. Столыпина

Россuя в Первой мuровой войне, Революцuя u Граэtсdанскеш война в Россuu
Россия в. Первой мировой войне. Влияние войны на россиjiское обшесiво
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы
Политическая тактика большевиков, их приход к власти.
Первые декреты советской власти. Учрелительное
собрание
Гражданская война

и

иностранная интервенция. Поли-

сторон. Политика
ти1-Iеские программы
участвующих
((вOенного коммунизма>. Итоги Гражданской войны
3.1.5
3.2

f{glрехощ к новой экономической политике
СССР в 1922-]99] zz.

з.2.|

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национапьно-государственное строительство

3.2.2

Паrртийные дискуссии о путях и методах построения
социализма в СССР. Культ личности И. В. Ста.пина.
Мiпссовые репрессии. Констиryция СССР 1936 г.

6

з.2.з

Прлtчины свертывания новой экономической политики.
Индустриiulизация, коллективизация

з.2.4

Идс:ологические основы советского общества и культура
в 1l)20-1930-x гг. кКультурная революция>. Ликвидация
неграмотности, создание системы образования

3.2.5*

Внс:шнеполитическая стратегия СССР в 1920-1930-х гг.
ссtэр накануне Великой отечественной войны

3.2,6*

Прlлчины, этапы Великой

3.2.7*

Героизм советских людей в годы войны. Партизанское
движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в

Отечественной

войны

годы войны

3.2.8*

CCICP в антигитлеровской коЕtлиции

3.2.9*

итсlги Великой
отечественной
войны. Роль Ссср
во
Втсlрой мировой войне и решение вопросов о послевоенн,ом устройстве мира

3.2. l 0

Вос:становление хозяйства. Идеологические кампании
конца 1940-х гг.

3.2.1l*

Хо.тlодная война. военно-политические союзы в послевоенной системе международных отношений. Формирование мировой социчLлистической системы
ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Экономические реформы 1950-1960-х гг., причины их неудач.
Замедление экономического роста

з.2,|2

3,2.|з*

3,2.|4',

3.2.15*

<Застой> как проявление кризиса советской модели развития. Конституционное закрепление руководящей роли
КПСС. Конституция СССР |9'77 г.
попытки модернизации советской экономики и полити-

в

1980-х гг. кПерестройка>
нос)ть). Формирование многопартийности

ческой системы

и

(глас-

СССР в мировых и регионiu]ьных кризисах и конфликтах
посrле Второй мировой войны. Политика (рЕIзрядки).
<<Новое политическое мышление)). Распад мировой
соl],иа"[истической системы

з.2.|6*

Особенности р{ввития советской культуры в l950-1980-x
гг.

Россuйская Феdерацtlя

3,3
3.3.

1

Кризис власти: последствия неудачи политики (перестройки>. Августовские события 199l г. Беловежские
соглашения |991 г. и распад СССР

7

3.3,2,n

3.3.3

*

Политический кризис сентябр" - октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерачии 1993 г. Общественно-политическое рtввитие России во второй половине 1990-х гг. Политические партии и движения
Российской Федерации. Российская Федерация и страны
- участничы Солружества Независимых Государств
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия

3.3.4*

3.3.5

*

зз6*

Российская Федерация в 2000-201.2 гг.: основные тенден,ции социально-экономического и общественнополtитического развития страны на современном этапе.
B.Ei. Путин. Д.А. Медведев
Росlсия

в мировых

интеграционных

процессах

и форми-

рунэщейся современной международно-правовой системе

Совоеменная Dоссийская культура

Перечень требований к уровню подготовки поступающихл достижение
которого проверяется на вступительном испытании по истории
Код
разде
1

Код требования

l

1.1

1.2
1.3

1.4
1.5
)
2

2.1

2.2

I'ребования к уровню подготовки поступающихl
проверяемые на вступительном испытании
Знопlь/понuмаmь:
осноtsные факты, процессы и явления, характеризующие
целостность отечественной и всемирной истории
периодизацию всемирной и отечественной истории

современные версии

и трактовки важнейших

проблем

отечественной и всемирной истории

историческую

обусловленность

современных

общественных процессов

особенности исторического пути России, ее роль в
мировом сообществе
Умепlь:

проводить поиск исторической информации в источниках

рtвнOго типа

осушIествлять внешнюю и внутреннюю критику источника
(харirктеризовать авторство источника, время,
обстоятельства, цели его создания, степень достоверности)

анzшизировать историческую

2,3

2.4

информацию,
представленную в рrlзных знаковых системах (текст, карта,
таблица, схема, аудиовизуа,тьный ряд)

ршличать в исторической информации факты и мненияо
исторические описания и исторические объяснения

исполtьзовать принципы
2.5

стру ктур но - функци

он

причинно-следственного,

ально го,

временного

и

пространственного анализа для изучения исторических
процессов и явлений

историческую
разнообразную
информаuию на оанове своих представлений об общих
закон,омерностях исторического процесса

систематизировать
2.б

2.7

представлять результаты историко-познавательной
деятельности в свободной форме с ориентацией на
заданные параметры деятельности

2,8

испоJIьзовать исторические сведения для аргументации в
ходе дискуссии

9

Обобщенный вариант вступительного испытания по истории
Yl

лъ

1

нu слоэlсносmu заоанuя;
заdсlнuя: Б
ь - oазовl)lu;
базовt tй;

Проверяемое
содержание раздел курса

Уро- Максим
вень альный
проверя слож
бал за
емых ности выполне
ние
умений задан
ия
задания

Коды

1

2,6

п

l

1.1-1.5

Б

2

Один из периодов, Определение терминов
изучаемых в курсе (множественный выбор)
истории России
ryIrI - начало XXI

1.1-1.5

Б

2

Один из периодов, Определение термина по
изучаемых в курсе нескольким признакам
истории России
(VIII * начало XXI

1.1-1.5

Б

l

1.1-1.5

Б

2

2.1

Б

2

2.6

п

2

VIII - нача.по

XXI

вв.
3

Проверяемые умения,
виды деятельности

Часть

с древнейших

времён
до нача"па XXI в.
(история России,
история
зарубежных
стран)
2

П - повыulенньll,t,,й" БВ - BblcoKulL.
Il

систематизация лtсторической
информации (умение определять
последовательность событий)

Знание дат (задание на
ус]]ановление соответствия

)

в.)

4

в.)
5

6

7

VIII

-

начало

XXI

Знание основных фактов,
процессов, явлений (задание на
ус]гановление соответствия)

г.

работа с текстовым
ис,горическим источником
(задание на установпение
соответствия)

в.

VIII - 1914

Один из периодов, си,стематизация исторической
изучаемых в курсе информации (множественный
истории России выбор)
(VIII - начало XXI
в.)

l0
l941-1945 гг.

8

иII -

9

начало
в.

XXI

Знание основных фактов,
пр()цессов и явлений (задание на
заполнение проп)/сков в
предлож9ниях)

1.1-1.5

Б

2

Знание исторических деятелей
(задание на установление

1.1-1.5

Б

2

2,|

Б

l

со<rтветствия)
10

|9|4-20|2

работа с текстовым
ис,горическим источником
(краткий ответ в виде слова,
словосочетания)

l1

иII -

начало XXI С истематизация исторической
информации, представленной
в. (история
России, история
ра]личных знаковых системах
(табличах)
зарубежных
стран)

2,з

п

3

|2

Один из периодов, работа с текстовым
изучаемых в курсе историческим источником
истории России
(UII - начало XXI

2.|

п

2

2.з

Б

1

Б

l

Б

l

п

2

в.)

lз Один

из периодов, Работа с исторической картой
изучаемых в курсе (схемой)
истории России
(UII - начало XXI
в.)

l4

Один из периодов, Работа с исторической картой
изучаемых в курсе (схемой)
истории России
(VIII - начало XXI
в.)

15

Один из периодов, Работа с исторической картой
изучаемых в курсе (схемой)
истории России
(VrrI - начало XXI

2.з

в.)

16

Один из периодов, Работа с исторической картой
изучаемых в курсе (схемой)
истории России
ryIIr - начало XXI
в.)

11

|1

l8
19

иII -

начtlJто

VIII

начало

XXI

Б

2

иллюстрированного
материала

2.3

п

1

VПI - начало XXI Анализ иллюстрированного

2.3

Б

1

-

XXI Анализ

в.
в..

20

2|

22

2з

Знание основных фактов,
процессов, явленлlй истории
культуры России (задание на
уст ановление соответствия)

1.1-1.5

в.

ма,]]ериаJIа

Часть

иII

- начаJIо

XXI

в.

VIII - начiшо

XXI

иII

в.

- нач€Lто

XXI

в,

Хаllактеристика авторства,
времени, обстоятельств и целей
создания источника

2.2

п

2

Умение проводить поиск
исторической информации в
источниках рaвного типа

2.1

Б

2

Умение использовать принципы

2.5

в

2

Умение использовать принципы
структур но- функционiLльного,
временного и пространственного
анiLлиза при рассмотрении
фактов, явлений, процессов

2.5

в

3

умение использовать

2.8

в

4

стр уктурно- фун кци он

го,
временного и пространственного
анапиза при работе с источником

VIII - начало

XXI

2

в.

аJI

ьн

о

(задание-задача)
24

VIII-XXI

вв.

исторические сведения для
аргументации в ходе дискуссии
25

VIII - начало

XXI в.(три

периода на выбор
экзаменуемого)

Историческое сочинение

2.1

ll

l2
Всего заданий - 25; из них с кратким ответом - 19; с развёрнутым ответом - б; по
уровню сложности: Б - 1б; П - 8; В - 7.
Максима.llьный первичный балл за работу - 55
Общее время выполнения работы - 235 минут(3 часа 55 минут)
Примерное время выполнения отдельных заданий составляет:
- для каждого задания части | - 3-7 минут;
- для каждого задания части 2 (кроме задаI{ия 25) - 5-20 минут;
- для задания 25 - 40-80 минут.

Правила проведения вступительного испытания

В

определенное расписанием время поступающие должны занять места в
назначенной аудитории. С собой необходимо иметь паспорт и ручку.
вступительным испытаниям
После рrвмещения всех допущенных
представитель экзаменационной комиссии объясняет правила проведения
вступительного испытания и оформления ответов на задания2 части.
Выполнение заданий 1 части производится
форме компьютерного
тестирования. Перед началом тестирования проводится инструктаж поступающих
по работе с программой.
Использование черновых записей на экзамене допускается. Черновики не
проверяются экзаменаторами. Не разрешается пользоваться пособиями,
справочниками и словарями.
По окончании отведенного времени поступающий должен сдать лист с
ответами на задания2части представителю экзаменационной комиссии и выйти из
аудитории.

к

в

После проверки работы выставляются первичные баллы, которые

с
использованием методики шк€Lлирования, приведенной на сайте http://ege.edu.ru,
переводятся в тестовые ба.плы. Количество набранных тестовых баrrлов сообщается
поступающему в приемной комиссии.

Рекомендуемая литература

1. Щанилов А.А., Барсенков А.С., Горинов М.М. и др. / Под ред. .Щанилова
А.А., Филиппова А.В. История России (1900-1945) (базовый уровень). l1 кл. - М.

:

Просвещение, 201 1.
2. Щанилов А.А., Брандт М.Ю., Горинов М.М.и лр. / Пол ред. flанилова А.А.
История России (базовый уровень). 10 кл. в2ч. - М.: Просвещение,2011.
3. Журавлёва О.Н., Пашкова Т.И., Кузин Д.В. / Под ред. Ганелина Р.Ш.
История России (базовый уровень). 10 кл. - М. : Вентана-Граф, 2012.
4. Измозик В.С., Рудник С.Н. / Под ред. Ганелина Р.Ш. История России
(базовый уровень). 11 кл. - М.: Вентана-Граф, 2012.
5. Киселев А.Ф., Попов В.П. История России (базовый уровень). l l кл. - М.:
Просвещение, 2011.
М.:
6. Левандовский А.А. История России (базовый уровень). 10
Просвещение, 201 1.
1. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История России
(базовый уровень). 11 кл. - М. : Просвещение,2012.

кл.

lз

8. ПавленкО н.и., ДндрееВ и.л., ЛяшенкО л.м. / Под ред. Киселева Д,Ф,,
Павленко Н.И. История России (базовый уровень). 10 клl. - М.: Дрофа, 2012,
9. Сахаров д.н., Буганов В.И.; Зырянов П.Н. / Под ред. Сахарова Д.Н,
История России (профильный уровень). 10 кл. - М. : Просвещение, 2012.
l0.Чулинов А.В., Гладышев А.в., Степанов ю.г. и др./ Под ред. Чудинова
д.в., Гладышева д.В. История (базовый уровень). l0 rcr. - М. : Дкадемия,2012.
примерные задания к вступительному испытанию по истории
Часть

1

1. Расположите В хронологической последовательности исторические

события. Запишите чифры, которыми обозначены исторические событияо в
правильной последовательности в ответ.
1) проведение

Игр ХХII Олимпиады

в

Москве

2) образование СССР
3 ) нача;rо колле ктивизации крестьянских хозяйств
4) подавление восстания моряков в Кронштадте
5) Карибский кризис

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

годы

соБытия
А) XIX конференция КПСС

1) 962 г.

Б) отмена местничества

2) 988 г.

В) издание указа ((о вольных хлебопашцах>
Г) крещение Руси

3) 1682 г.

4) 1803 г.
5) 1952 г.
6) l988 г.

3. Ниже

приведён перечень терминов.

исключением одного, отнOсится к
,Щекабрuсmьt,
перволLарmовцьl.

XlX

Появление всех пх,

за

в.

HapodHuKu, пеmраu]евцьt, окmябрuсmьt,

лlарксuсmьl,

Найдите и запишит|э термин, появление которого относится к другому
историческому периоду.
Прочтите отрыволl из воспоминаний У. Черчилля и напишите название
описанного им явления.
4.

l4
(Находились ли они, союзники [страны Антанты], в состоянии войны с
Советской Россией? Конечно, нет. Но... они находились на русской земле как
завоеватели. Они вооружtlJIи врагов советского правительства. Они блокировали
его порты. Они топили егQ военные суда).

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.

Факты

Процессы (явления, событпя)
А) борьба русских князей с половцами
Б) Смутное время в России

2) Похол князя Игоря Святославича

В) участие России в Антифранцузских

3) битва на р. Шелони

коаJIициях

Г) Первая мировая война

1)

Чесменское сражение

4) сражение при Клушино
5) битва при Аустерлице
6) Брусиловский прорыв

б. Установите соответствие между фрагментами исторических
источников и их краткими характеристиками: к каждому фрагменryо
обозначенному буквой, подберите по две соответствующие характеристики,
обозначенные цифрами.

А) <Жалуем сим именным указом с монаршим и отеческим нашим
милосердием всех, находившихся прежде в крестьянстве и в подданстве
помещиков, быть верноподданными рабами собственноЙ нашеЙ короне, и
награждаем древним крестом и молитвою, головами и бородами, вольностью и

свободою и вечно казаками, не требуя рекрутских наборов, подушных и прочих
денежных податей, владением землями, лесными, сенокосными угодьями и
рыбными ловлями, и соляными озерами без покупки и без оброку и освобождаем
всех прежде чинимых от злодеев дворян и градских мздоимчев-сулей крестьянам и
всему народу нЕшIагаемых податей и отягощений>
Б) <Если кто из помещиков пожелает отпустить благоприобретённых или
родовых крестьян своих поодиночке или и целым селением на волю и вместе с тем
утвердить им участок земли или целую дач}, то сделав с ними условия, какие по
обоюдному согласию признаются лучшими, имеет представить их при прошении
своем через губернского дворянского предводителя к министру внутренних дел для
рассмотрения и представления нам; и если последует от нас решение желанию его
согласное: тогда предъявятся сии условия в Гражданской па,,Iате и запишутся у
крепостных дел со взносом узаконенных пошлин.
Крестьяне и селения, от rlомещиков по таковым условиям с землёю
отпускаемые, если не пожелают войти в другие состояния, могут оставаться на

l5

собственных их землях земледельцами
состояние свободных хлебопашцев)).

и сами по себе составляют

особенное

ХАРАКТЕРИСТИКИ
документ издан Александром II.
2) Исполнение данного документа поставлено в зависимость от воли помещиков.
3) Современником издания данного документа был А.!. Меншиков.
4) Щанный документ издан Александром I.
5) По данному документу упраздняются некоторые повинности, введённые Петром
1) Щанный

I.

6) ffанный документ издан предводителем народного восстания.

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
7. Какие три из перечисленных событий относятся к ХVIII в.?
1 ) Бородинское сражение
2) Гангутское морское сражение
3) оборона Шипки
4) сражение при Гросс-Егерслорфе
5) Синопское морское сражение
6) сражение при Рымнике
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) Командующий 62-й армией, особо отличившейся в Стаrrинградской битве
Б) Полное освобождение Ленинграда от вражеской блокады произошло в январе

1) оборона Брестской крепости
2) 1943 г.
3) 1944 г.
4) В.И. Чуйков
5) Н.Ф. Ватутин
б) битва за Москву

9. Установите соответствие между событиями и участниками

этих
событий: к каждой позиции первого столбца полберите соответствующую
позицию из второго столбца.

События (процессы, явления)

участники

16

А) освоение Россией Сибири и.Щальнего Востока

l),.Щмитрий Шемяка

Б) междоусобная война в Московском княжестве во второй
половине Хv в.

2) Иван III

В) Северная война

3) Е.П. Хабаров

4) А.Н. Косыгин

Г) экономические реформы l9бO-х гг. в СССР

5)

Г.А. Потёмкин

6) Б.П. Шереметев

10. Прочтите отрывок из Постановления президиума правления Союза
писателеЙ СССР и укажите фамилию, трижды пропущенную в тексте.

кПрисуждение

Нобелевской премии, по существу, за роман KfloKTop
живаго>>, наспех прикрытое высокопарными фразами о его лирике и прозе в
действительности подчеркивает политическую сторону нечистоплотной игры
реакционных кругов... УчитываJI политическое и MoptlJlbнoe падение
, его
предательство по отношению к советскому народу, к делу социализма, мира,
прогресса, оплаченное Нобелевской премией в интересах разжигания холодной
войны, - Президиум правления сП ссср, бюро Оргкомитета сП рсФсР и
Президиум правления Московского отделения СП РСФСР лишают
звания
советского писателя, искJIючают его из числа членов сП сССР)).

1l. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже
список пропуцtенных элементов: для каждого пропускао обозначенного
буквами, выберите номер нужного элемента.

Событие

_

(А)

_

(в)

Год
(Б)

образование Священной Римской Империи

_

(д)

_

Правптель
Иван IV

_

911 г.

князь олег

962 г.

_

(Е)

(г)

Алексей Михайлович

заключение договора Руси с Византией
2. оттон I Великий
3. 1582 г.
4. заключение Ям-запольского перемирия между Россией и Речью Посполитой
5. заключение Андрусовского перемирия между Россией и Речью Посполитой
6. зак.гtючение <<Вечного мира> между Россией и Речью Посполитой
1.

'7. |66'7 г.

l7
8. Карл Великий
9. 1б86 г.

12.

Прочтите отрывок из Конституции СССР.

<Статья 1. Союз Советских Социа-пистических Республик есть социаJIистическое
общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и
интеллигенции, rфудящихся всех наций и народностей страны.
СССР принадлежит народу. Народ осуществляет
Статья 2. Вся власть
государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие
политическую основу СССР. Все другие государственные органы подконтрольны и
подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в
соответствии с принципом демократического центрЕuIизма: выборностью всех
органов государственной власти снизу доверху, подотчетностью их народу,
обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих.
!емократический центрtLлизм сочетает единое руководство с инициативой и
творческой активностью на местах, с ответственностью каждого государственного
органа и должностного лица за порученное дело.
Статья 4. Советское государство, вс9 его органы действуют на основе
социаJIистической законности, обеспечивают охрану правопорядка, интересов
общества, прав и свобод граждан. Госуларственные и общественные организации,
должностные лица обязаны соблюдать Констиryцию СССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на
всенародное обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование

в

(референлум).

Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его
политической системы, государственных и общественных организаций является
КоммунистическЕuI партия Советского Союза. КПСС существует для народа и
служит народу...).

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три
верных суждения.
1) !анная Конституция СССР была принята

Ста.пина.

в период руководства СССР И.В.

2) Принчип демократического центр€tлизма предполагает обязательность решений
вышестоящих органов для нижестоящих.
3) Статья 5 данной Конституции СССР в период всей истории Советского Союза
никогда не была реализована.
4) Согласно данному отрывку в СССР существует советскЕuI власть.
5) Щанная Констиryция СССР была принята XXV съездом КПСС.
б) Одна из представленных в отрывке статей Конституции СССР была отменена до
распада СССР.
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Рассмотрите схему и выполните задания 13_16
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13. Назовите страну
схема.

rr.ý

{Ё]r*дЁ..ir

- противницу России в войне, которой посвящена

14. Назовите фамиллlю командуюшего русскими войсками в сражении,
обозначенном на схеме цифрой <1>.

15. Укажите название сражения, район которого заштрихован

обозначен на схеме цифрой

и

<2>.

к событиям, обозначенным на схеме,
являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных.
16. Какие суждения, относящиеся

Запишите в таблиц} чифры, под которыми опи указаны.
l) Город, обозначенный на схеме чифрой <<3>>, не был сдан врагу.
2) Русской эскадрой в сражении, обозначенном на схеме чифрой

<<2>>,

командоваJI вице- адмирал З.П. Рожественский.
3) Мирный договор по итогам войны, события которой обозначены на схеме,
был подписан в американском городе Портсмуте.
4) Олним из защитников города, обозначенного на схеме uифрой <3>, был

Р.И. Кондратенко.
5) В результате войны, события которой обозначены на схеме, Россия
потеряла г. Владивосток.
6) В сражении, обозначенном на схеме чифрой <<1>, русские войска одержttЛи
победу.
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17.

К

каждой позицпи первого столбца полберите соответствующую

позицию из второго столбца.

Характеристики

fIамятники культуры

памятник культуры создан в XVI

А) "Повесть временных лет"

1)

Б) Щарь-пушка

2) памятник культуры создан в

В) картина "Боярыня Морозова"

3) автор

Г) скульптура "Рабочий и
колхозница"

4) автор - В.И. Мухина

XVII

в.
в.

-И.Е. Репин

5) автор - монах Киево-Печерского монастыря

Нестор
6) автор - В.И. Суриков

Рассмотрите изображение и выполните задания 18-19

18. Какие суждения tl данной монете являются верными? Выберите два
суждения из пяти предложенных.
1) Щанная монета выпущена после Карибского кризиса.
Монумент, изображённый на монетео установлен в память о
Сталинградской битве.

2)

3) К моменту

распада

СССР

количество ленточек

на гербе

СССР,

изображённом на монете, сократилось.
4) Война, юбилею победы в которой посвящена монета, начапась в первоЙ
декаде июня.
5) Монумент, изображённый на монете, создан по проекту скульптора В.И.

Мухиной.

19. Укажите здание, построепное в период руководства СССР того же
государственного деятеля, при котором была выпущена данная мошета. В
ответе запишите цифру, которой обозначено это здание.
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4.

Из записок российского учёного

Часть 2

<уже мудрая мамаша Екатерина II, которая пис.ша такие прекрасные правила
для
воспитания граждан, на старости лет заметила вредные следствия своих
уроков и
сильно гневЕшIась на непокорных детей, зарrвившихся правилами так любимых ею
прежде учителей. БлагодушныЙ всю свою жизнь тосковiц и жtLловчLлся на
непокорность и неблагодарность детей, о благе которых он так заботился и даже
хотел их выпустить на волю - под надзором Дракчеева. Но Николай I не имел
такого благодушия. он инстинктивно ненавидел просвещение как поднимающее
голову людям, дающее им возможность думать и судить, тогда как он был
воплощенное: ((не рассуждать!> При самом вступлении его на престол враждебно

2l
встретили его на площади Люди, и эти люди принадлежа.пи к самым просвещенным
и даровитым, они все думали, рассужд&ли, критиковаJIи, и следствием этого было
14 декабря.

по воцарении Николая просвещение

перестrLто быть заслугою, cTilro
преступлением в глазах правительства; университеты подверглись опЕL,Iе; Россия
предана была в жертву преторианцам; военный человек, как пzulка, как привыкший
не рассуждать, но исполнять и способный приучить других к исполнению без
рассуждений, считаJIся лучшим, самыМ способным начtUIьником везде; имел ли он
какие-нибудь способности, знания, опытность в делах - на это не обращаJIось
никакого внимания... Вся Россия 30 лет была на смотру державного
у
фельдфебеля.
Все делалосЬ напокt}з, для того чтоб державный приехtlJI, взглянул и сказzLл:
<Хорошо! Всё в порядке!> Отсюда всё потянулось напокЕlз, во внешность, и

внутреннее рrввитие остановилось. Нача;lьники выставляли Россию перед
императором на смотр на больших дорогах - и здесь было все хорошо, все в

порядке; а что дапьше - туда никто не заглядывtLII, там был черный двор. Учебные
заведения также смотрелись, все было чисто, вылощено, опрятно, воспитанники
стояли по росту и дружно кричапи: кЗдравия желаем, в. и, В.!> Больше ничего не
спрашивалось. Терпелись эти заведения скрепя сердце, для
формы, напоказ, чтобыде иностранцы видели, что и у нас есть училища, что и мы - народ образованный>.

20. Назовите императора, имя которого пропущено в отрывке. Укажите
год вступления на престол императора, о времени правления которого идёт
речь во втором абзаце отрывка. Укажите название представителей движения,
о которых автор пишет, что они <<вражлебно встретили на площади> нового
императора.

21. Какие характерные черты общественно-политической и духовной
жизни России в период правления последнего, из названных в отрывке,
императора приводит автор? Укажите три черты. При ответе избегайте
цитирования избыточного текста, не содержащего положенийо которые
должны быть приведены по условию задания.

22. Укажите любые три внешнеполитических событияо которые
произошли в период правления последнего, из названных в отрывке,
императора.

23. Несмотря на совм€|стные действия СССР и СШд против нацистской
германии в ходе Второй vlировой войны, послевоенная политика оказалась

поставленной

в зависимосl-ь

от идеологических

и Других

разногласий.

Какие

факты подтверждают наличие меrtцу двумя странами разногласийо
существовавших во второlй половине 1940-х гг. и получивших название

((холодная война>>? Приведlлте любые три
факта.

24.

В

исторической науке сушествуют дискуссионные проблемыо по
которым высказываются,различные, часто противоречивые точки зрения.
ниже представлена одна из спорных точек зрения, существующих в
исторической науке.
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(Распад ,Щревнерусского государства в первой половине ХII в. означiш упадок в
рtввитии Руси>.
Используя исторические знания, приведите два арryмента, которыми можно
подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть
её. При изложении арryментов обязательно используйте исторические факгы.
Ответ запишите в следующем виде.
Аргументы в подтверждение:
1

)...

2)...

Аргументы в опровержение:
1)...

2)...

25. Вам необходимо написать историческое сочинение об
периодов истории России:

ОДНОМ

из

1. 1359-1389 гг.;
2, |6|3-1645 гг.;
3.1945-1953 гг.

укЕвать не менее двух значимых событий (явлений, процессов), относящихся к
данному периоду истории;
- н€ввать две исторические личности, деятельность которых связана с укaшанными
событиями (явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов,
охарактеризовать роль этих личностей в событиях (явлениях, процессах) данного
периода истории России; при характеристике роли каждой н€вванной Вами

-

ЛиЧНосТи необходимо укЕвать конкретные деЙствия этоЙ личности, в
ЗначиТельноЙ степени повлиявшие на ход и (или) результат ук€ванных
событий (процессов, явлений).
- ук€вать не менее двух причинно-следственных связей, характеризующих
ПРИЧИНы ВоЗникновения событиЙ (явлениЙ, процессов), происходивших в
данный период;
- ИСПОЛЬЗУя Знание исторических фактов и (или) мнениЙ историков, оценить
ВлияНие событиЙ (явлениЙ, гtроцессов) данного периода на дальнейшую
историю России.
В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические
термины, понятия, относящиеся к данному периоду.

