
 

Открытый банк заданий образца 2018 года 

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

1) воцарение Романовых 
2) церковный раскол 
3) битва на реке Синие Воды 
Ответ: 

 
 

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

1) принятие Конституции «развитого социализма» 
2) создание Совета народных комиссаров 
3)  Бухарестский мир 
Ответ: 
 

 

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

1) образование МАССР 
2) избрание Президентом РФ В. В. Путина 
3) принятие Конституции «развитого социализма» 

Ответ: 
 
 

4. Расположите следующие события в хронологической последовательности. 
Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности в 
таблицу.  

1) «ленинградское дело» 
2) ссылка академика А. Д. Сахарова 
3) Ясский мир 

Ответ: 
 

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

1) образование СССР 
2) Кучук-Кайнарджийский мир 
3) Карибский кризис 

Ответ: 
 
 
  

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 



 

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

1) Невская битва 
2) реформа Патриарха Никона 
3) установление османского ига в Молдавии  

 Ответ: 
 
7. Расположите следующие события в хронологической последовательности. 
Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности в 
таблицу. 

1) нашествие Батыя в Приднестровские земли  
2) призвание варягов 
3) создание письменного свода законов — «Русской правды» 

 Ответ: 
 

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

1) принятие Соборного уложения 
2) Невская битва 
3) установление Советской власти в Приднестровье 

Ответ: 
 

 

9. Расположите в хронологической последовательности события XVI—XIX вв. 
Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности в  
таблицу. 

1) издание указа о «вольных хлебопашцах» 
2) введение труда посессионных крестьян 
3) отмена крепостного права в  Приднестровье 

 Ответ: 
 
10. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 
последовательности в таблицу. 

1) включение Бессарабии в состав России 
2) заключение первого русско-византийского договора 
3) окончание Смуты в России 

 Ответ: 
 

11. Расположите имена исторических личностей в хронологическом порядке их 
жизни и деятельности. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 
личности, в правильной последовательности в таблицу. 

1) Дмитрий Кантемир 
2) Дмитрий Шемяка 
3) Ярослав Мудрый 

Ответ: 
 

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 



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

1) основание крепости Срединная на Днестре 
2) образование СССР 
3) начало коллективизации крестьянских хозяйств 

 Ответ: 
 
13. Расположите в хронологической последовательности создания следующие 
памятники зодчества. Запишите цифры, которыми обозначены памятники, в 
правильной последовательности в  таблицу. 

1) Зимний дворец в Санкт-Петербурге 
2) Собор Василия Блаженного в Москве 
3) Покровская церковь в Тирасполе 

 Ответ: 
 
14. Расположите в хронологической последовательности события 1940—1960-х гг. 
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 
последовательности в  таблицу. 

1) начало НЭПа 
2) Полет в космос  Ю.А.Гагарина 
3) запуск Молдавской ГРЭС 

 Ответ: 
 

 
15. Расположите следующие территории в хронологической последовательности их 
вхождения в состав Российского государства. Запишите цифры, которыми 
обозначены территории, в правильной последовательности в  таблицу.

1) Новгородская земля 
2) Левобережная Украина 
3) Бессарабия 

 Ответ: 
 
16. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 
последовательности в  таблицу. 

1) начало коллективизации 
2) Крымская война 
3) Переяславская Рада 

 Ответ: 
 
 
17. Расположите в хронологической 
Последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми обозначены 
исторические события, в правильной последовательности в  таблицу. 

1) советско-финляндская война 
2) подавление советскими войсками «Пражской весны» 
3) ликвидация Запорожской Сечи 

Ответ:  

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 

 
 ___ ___ 

___ ___ ___ 

 
 
 

___ ___ 



 
 

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

1) провозглашение курса на «ликвидацию кулачества как класса» 
2) принятие Декрета о земле 
3) основание Института народного образования в Приднестровье 

 Ответ: 
 

19. Расположите в хронологической последовательности события, относящиеся ко 
времени царствования Петра I. Запишите цифры, которыми обозначены события, в 
правильной последовательности в  таблицу.

1) Полтавская битва 
2) «Великое посольство» 
3)  Прутский поход 

 Ответ: 
 
20. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 
последовательности в таблицу. 

1) введение поста Президента СССР 
2) разгон Учредительного собрания 
3) образование ПМР 

 Ответ: 
 

21. Расположите имена представителей культуры в хронологическом порядке их 
жизнедеятельности. Запишите цифры, которыми обозначены имена, в правильной 
последовательности в таблицу.

1) иконописец Андрей Рублев 
2) летописец Нестор 
3) художник А. Ф. Фойницкий 

 Ответ: 
 

 
22. Расположите имена представителей культуры и науки  в хронологическом порядке 
их жизнедеятельности. Запишите цифры, которыми обозначены имена, в правильной 
последовательности в таблицу.

1) К. П. Брюллов 
2) Симеон Полоцкий 
3)  Н. Д. Зелинский 

 Ответ: 

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 



 

 

 
23. Расположите в хронологической последовательности имена известных 
государственных деятелей XX в. Запишите цифры, которыми обозначены имена, в 
правильной последовательности в таблицу. 

1) Е. Т. Гайдар 
2) Ф. Э. Дзержинский 
3) И. Н. Смирнов  
Ответ: 

 
24. Расположите имена  полководцев и флотоводцев 
в хронологической последователь-ности их деятельности. Запишите цифры, которыми 
обозначены имена, в правильной последовательности в таблицу.1) Дмитрий Пожарский 

2) Алексей Ермолов 
3) Стефан Великий 

 Ответ: 
25. Расположите в хронологической 
последовательности имена известных государственных деятелей. Запишите цифры, 
которыми обозначены имена, в правильной последовательности в таблицу. 

1) К. У. Черненко 
2) Г. С. Маракуца 
3) С. Ю. Витте 

 Ответ: 
 
26. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события в правильной 
последовательности. 

1) Медный бунт 
2) Бендерское восстание  
3)  Восстание  под руководством С.Разина 
 

Ответ: 
 
27. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события в правильной 
последовательности. 

1) Ливонская война 
2) Смоленская война 
3) Отечественная война 

Ответ: 
 
28. Расположите в хронологической последовательности исторических деятелей. 
Запишите цифры, которыми обозначены исторические деятели в правильной 
последовательности. 

1) Иван III 
2) Александр Невский 
3) Стефан  Великий 

Ответ: 
 

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 



 

 

29. Расположите в хронологической последовательности исторические 
события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 
правильной последовательности в таблицу. 
1) начало книгопечатания в Европе 
2) присоединение  Бессарабии к Российской империи 
3) присоединение Астраханского ханства к Московскому государству 
Ответ: 
 
30. Расположите в хронологической последовательности исторические 
события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 
правильной последовательности в таблицу. 
     1) Ялтинская конференция «Большой тройки» 
2) Сражение у реки Кагул 
3) присоединение Левобережной Украины к России 
 
 
 
31. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите 
ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов: 
  
1) начало восстания под предводительством Е. И. Пугачёва 
2) издание жалованной грамоты дворянству 
3) создание Черноморского казачьего войска 
 
 Ответ: 
 
32. Расположите в хронологической последовательности следующие события. 
Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов: 
 1) принятие Декрета о мире 
2) Корниловский мятеж 
3) установление Советской власти в Приднестровье 
 
 Ответ: 
 
33. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите 
ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов: 
  
1) введение опричнины 
2) учреждение патриаршества в России 
     3) Хотинская война 
 Ответ: 
 
 
34. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите 
ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов: 

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 



 

 

  
1) принятие Соборного уложения 
2) избрание на царство Михаила Романова 
3) объединение Левобережной Украины с Россией 
 
 Ответ: 
 
35. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите 
ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов: 
  
1) Полтавская битва 
2) Великое посольство 
3) Прутский поход Петра Великого 
 
 Ответ: 
 
36. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите 
ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов: 
  
1) введение всеобщей воинской повинности 
2) отмена крепостного права  
3) первая забастовка рабочих в Приднестровье 
 
 Ответ: 
 
37. Расположите в хронологической последовательности следующие события. 
Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов: 
  
1) заключение Брестского мира 
      2) II Всероссийский съезд Советов 
3) I Всеукраинский съезд Советов в Харькове 
 
 Ответ: 
 
38. Расположите в хронологической последовательности следующие события. 
Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов: 
  
1) подписание договора о ненападении между СССР и Германией 
2) образование СССР 
3) Тирасполь становиться столицей МАССР 
 Ответ: 
 
39. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите 
ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов: 
  

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 



 

 

1) Бухарестский мир 
2) битва при Аустерлице 
3) изгнание войск Наполеона из России 
 
 Ответ: 
 
40. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите 
ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов: 
  
1) введение  «заповедных лет» 
2) заключение Зборовского мира 
3) избрание на царство Михаила Романова 
 
 Ответ: 
 
41.Расположите следующие документы в хронологической последовательности 
их создания. Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных 
элементов: 
  
1) Соборное уложение 
2) Правда Ярослава 
3) Конституция Филиппа Орлика 
 
 Ответ: 
 
42. Расположите в хронологической последовательности следующие события. 
Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов: 
  
1) советско-финляндская война 
2) подписание советско-германского договора о ненападении 
3) образование МССР 
 
 Ответ: 
 
43. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите 
ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов: 

  

2) провозглашение Российской империи 

3) Ясский мир 

4) Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова 

 Ответ: 

 44.  Расположите в хронологическом 

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 



 

 

порядке следующие события. Укажите ответ в виде последовательности цифр 
выбранных элементов: 
  

1) церковный раскол 
2) Второй раздел  Речи Посполитой 
3) присоединение Крыма к России 

 
 Ответ: 

 
45. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите 

ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов. 
  
1) издание Манифеста о вольности дворянской 
2) взятие русскими Бендерской крепости 
3) принятие Соборного уложения 
 
 
 Ответ: 
 
46. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите 
ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов. 
  
1) начало устройства военных поселений 
2) введение всесословной воинской повинности 
3) судебная реформа в Приднестровье 
 
 Ответ: 
 
47. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите 
ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов. 
  
1) учреждение Государственного совета Российской империи 
2) создание Государственной думы Российской империи 
3) Первый совет рабочих депутатов в Приднестровье 
 
 Ответ: 
 
48. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите 
ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов. 
  

1) битва на р. Калке 
2) битва на реке Синие Воды 
3) поход хана Тохтамыша на Москву 

 
 Ответ: 

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 



 

 

49. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите 
ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов. 
  

1) введение большевистским правительством продразвёрстки 
2) начало румынской оккупации Бессарабии 
3) отречение Николая II от престола 

 
 Ответ: 

 
50. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных 
элементов. 
  
1) отмена крепостного права в России 
2) присоединение Приднестровья к Российской империи 
4) созыв первого Земского собора 
 
 Ответ: 
 
51. Расположите в хронологическом порядке события и явления политической 
истории России XIX в. Укажите ответ в виде последовательности цифр выбран-
ных элементов. 
      1) создание «Союза Спасения» 
2) создание «Дружеского союза» В.Ф.Раевского 
 3) создание «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» 
 
 Ответ: 
 
52. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Запишите 
цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности в 
таблицу. 
  

1) восстание под предводительством С.Т. Разина 
2) походы Г. Лободы и С. Наливайко 
3) восстание под предводительством Е.И. Пугачёва 

 
 Ответ: 

 
53. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Запишите 

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

1) заключение Рапалльского договора 
2) подписание Брестского мира 
3) мирное разрешение «Бессарабского вопроса» 
 Ответ: 

54. Расположите в хронологическом по-

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 



 

 

рядке следующие события. Укажите ответ в виде последовательности цифр вы-
бранных элементов. 
  

1) поход князя Олега на Царьград 
2) вхождение приднестровских земель в состав Киевской Руси 
3) установление уроков и погостов 

 
 

 Ответ: 
 

55. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите 
ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов. 
  

1) разгром печенегов Ярославом Мудрым 
2) нашествие Батыя на земли Приднестровья 
3) принятие Русью христианства 

 
 Ответ: 

 

 

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 


