
 

Открытый банк заданий образца 2018 года 

ЗАДАНИЕ  5 
 

1. Установите соответствие между политическими партиями начала XX в. и политическими 
направлениями, к которым эти партии относились. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ   ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 

1) крайний национализм 
2) правый либерализм 
3) социал-демократизм 
4) анархизм 
5) левый либерализм 
6) консерватизм 

  

A) Конституционно-демократическая партия 
Б) «Союз Михаила Архангела» 
B) РСДРП 
Г) «Союз 17 октября» 

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

A Б В Г 

        
2. Установите соответствие между общественными силами» течениями и позициями, ими 
защищаемыми. 

 ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
СИЛЫ, ТЕЧЕНИЯ   ПОЗИЦИИ 

А) славянофилы 
Б) анархисты 
В) декабристы 
Г) социал-демократы 

  

1) в результате революции должна установиться диктатура 
пролетариата 
2) поставленных целей можно добиться путём военного 
переворота, что предотвратит выступление «черни» 
3) сила власти — царю, сила мнения — народу 
4) крепостное право есть благо для России, соответствующее 
её традиционным устоям 
5) любая государственная власть есть зло 
6) поставленных целей можно добиться путём индивидуального 
террора 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
A Б В Г 

        

3. Установите соответствие между войной (обозначено буквами) и территориями, 
присоединенными к Российской империи (обозначено цифрами).  

 ВОЙНА    ТЕРРИТОРИЯ 
А) Русско-турецкая война 1768-1774 гг. 
Б) Русско-турецкая война 1787—1791 гг. 
В) Русско-турецкая война 1806—1812гг. 
Г) Русско-турецкая война 1828—1829 гг.    

1) Бессарабия 
2) Устье Дуная и кавказское побережье Черного 
моря 
3) Территория между Днепром и Ю. Бугом   
4) Карсская область 
5) Территория между Южным Бугом и Днестром 
6) Ингерманландия 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
A Б В Г 

        



 

4. Установите соответствие между исторической персоналией (обозначено буквами) и 
результатом её деятельности (обозначено цифрами). 

 ПЕРСОНАЛИЯ   РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
А) княгиня Ольга 
Б) Петр I 
В) Н. Хрущев 
Г) Александр II   

1) доклад «О культе личности и его последствиях» 
2) создание первых ячеек центральной княжеской власти на 
местах — погостов 
3) создание системы приказов  
4) создание коллегий 
5) создание земств 
6) учреждение стрелецкого войска 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
A Б В Г 

        

5. Установите соответствие между процессом, явлением или событием (обозначено буквами) 
и фактом, относящимся к этому процессу, явлению или событию (обозначено цифрами).  

 ПРОЦЕСС (ЯВЛЕНИЕ, СОБЫТИЕ)    ФАКТ 
А) правление Александра II  
Б) внутренняя политика Ивана IV Грозного 
В) период «застоя» 
Г) правление Елизаветы Петровны   

1) установление опричнины    
2) принятие «Табеля о рангах» 
3) отмена крепостного права  
4) разработка доктрины построения 
«развитого социализма» 
5) участие России в Семилетней войне 
6) введение христианства как 
государственной религии Руси 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
A Б В Г 

        

6. Установите соответствие между процессом, явлением или событием (обозначено буквами) 
и фактом, относящимся к этому процессу, явлению или событию (обозначено цифрами).  
 ПРОЦЕСС (ЯВЛЕНИЕ, СОБЫТИЕ)    ФАКТ 
А) правление Александра III  
Б) правление Николая II 
В) период НЭПа 
Г) правление  Анны Иоанновны   

1) Столыпинская реформа 
2) указ «о кухаркиных детях» 
3) установление новой системы сбора 
дани — введение уроков 
4) период «бироновщины» 
5) введение сельхозналога 
6) проведение «форсированной 
индустриализации»                                           

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
A Б В Г 

        

 
 
 



 

7. Установите соответствие между процессом, явлением или событием (обозначено буквами) 
и фактом, относящимся к этому процессу, явлению или событию (обозначено цифрами).  

 ПРОЦЕСС (ЯВЛЕНИЕ, СОБЫТИЕ)    ФАКТ 
А) народные восстания XVII в. 
Б) политика «военного коммунизма»  
В) ликвидация ордынского владычества над 
землями Руси  
Г) правление Николая І 
  

  

1) Соляной бунт 
2) битва на р. Калка 
3) Стояние на Угре 
4) введение продовольственной диктатуры 
5) Инвентарная реформа 
6) восстание декабристов 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
A Б В Г 

        

8. Установите соответствие между процессом, явлением или событием (обозначено буквами) 
и фактом, относящимся к этому процессу, явлению или событию (обозначено цифрами).  

 ПРОЦЕСС (ЯВЛЕНИЕ, СОБЫТИЕ)   ФАКТ 
А) период дворцовых переворотов  
Б) правление Александра І   
В) период послевоенного восстановления   
Г) усиление Московского княжества   

1) борьба между Московским и Тверским 
княжеством 
2) приход к власти Елизаветы Петровны 
3) образование Царства Польского 
4) освоение целины 
5) начало правления династии Романовых 
6)  «лысенковщина» 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
A Б В Г 

        
9. Установите соответствие между процессом, явлением или событием (обозначено буквами) 
и фактом, относящимся к этому процессу, явлению или событию (обозначено цифрами).  
ПРОЦЕСС (ЯВЛЕНИЕ, СОБЫТИЕ)    ФАКТ 
А) установление опричнины 
Б) подписание Сан-Стефанского 
договора 
В) проведение коллективизации 
Г) правление  Петра I 

  

1) ликвидация кулачества 
2) возврат России территории Бессарабии 
3) усиление царской власти 
4) создание Правительствующего Сената 
5) «бироновщина» 
6) присоединение к России территории между 

Днепром и Южным Бугом 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 
        

 
 
 
 
 
 
 



 

10. Установите соответствие между реформой Александра II (обозначено буквами) и её 
результатом (обозначено цифрами) 
РЕФОРМА АЛЕКСАНДРА II   РЕЗУЛЬТАТ  РЕФОРМЫ 
А) отмена крепостного права 
Б) земская реформа  
В) судебная реформа  
Г) военная реформа   

  

1) введение суда присяжных 
2) были созданы местные органы государственного 

финансового контроля — контрольные палаты 
3) крестьяне получали выборное самоуправление 
4) создание сети военных и юнкерских училищ, куда 

принимались представители всех сословий 
5) крестьяне получили личную свободу 
6) крестьян заставляли сажать картофель 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
A Б В Г 

        
11. Установите соответствие между реформой, преобразованием, мероприятием (обозначено 
буквами) и именем российского императора (обозначено цифрами). 

 РЕФОРМА, ПРЕОБРАЗОВАНИЕ, 
МЕРОПРИЯТИЕ    ИМПЕРАТОР (ИМПЕРАТРИЦА) 

А) губернская реформа   
Б) созыв Государственной думы 
В) учреждение первых министерств 
Г) военная реформа по прусскому образцу   

1) Николай II 
2) Николай I 
3)  Павел I 
4) Александр I 
5) Екатерина II 
6) Александр II 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
A Б В Г 

        
 
12. 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, СОБЫТИЯ)                       ФАКТЫ 
 

A) монгольское нашествие 
Б) новая экономическая политика 
B) усиление влияния России на Балтике 
Г) раскол в Русской православной церкви 
 

  

1) объединение Новгорода и Киева под властью 
Олега 

2) Соловецкое восстание 
3) Прутский поход 
4) замена продразверстки продналогом 
5) битва на реке Сить 
6) победа в Северной войне 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
A Б В Г 

        
 



 

13. 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) государственные преобразования Петра I 
Б) деятельность П.А. Столыпина 
В) правление Алексея Михайловича 
Г) княжение Ивана Калиты 

  

1)  победа на Куликовом поле 
2) принятие Соборного уложения 
3) учреждение коллегий 
4) издание Декрета о мире 
5) создание хуторов и отрубов 
6) подавление восстания в Твери 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
A Б В Г 

        
 
 
 
14. 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, СОБЫТИЯ)           ФАКТЫ 
А) «стояние» на реке Угре  
Б) реформирование Российской империи в 

1800-е 
В) битва на реке Калке 
Г) правление Михаила Фёдоровича 
Романова 

  

1) первое столкновение монголов  и 
русских войск  
2) создание полков нового строя 
3) отмена местничества 
4) окончание монголо-татарского ига 
5) указ о трёхдневной барщине 
6) указ о «вольных хлебопашцах» 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
A Б В Г 

        
 
 15. 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, СОБЫТИЯ)           ФАКТЫ 
А) политика контрреформ Александра III 
Б) завершение Гражданской войны 
В) политика «холодной войны»  
1945 - 1953 гг. 
Г) правление Владимира I 

  

1) Крещение Руси 
2) строительство Берлинской стены 
3) разгром войск П.Н. Врангеля в Крыму 
4) народовольческий террор 
5) отмена крепостного права 
6) блокада Западного Берлина     

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
A Б В Г 

        
 
 



 

16. 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, СОБЫТИЯ)   ФАКТЫ 
A) конец Смуты в Российском государстве в 
начале XVII в. 
Б) результат государственных преобразований 
Петра I 
B) «министерская чехарда» в 1916 г. 
Г) реформа середины XVI в. 

  

1) укрепление самодержавной формы 
правления 
2) политический кризис в верхах 
3) переход от территориального принципа 
управления к отраслевому 
4) воцарение новой династии 
5) отмена крепостного права 
6) изменение порядка престолонаследия 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 

A Б В Г 

        
17. Установите соответствие между войнами, которые вела Россия в XIX веке и их 
результатами. 

ВОЙНЫ   РЕЗУЛЬТАТЫ 
A) Отечественная война 1812 г. и 
Заграничный поход русской армии в 1813—
1814 гг. 
Б) русско-иранская война 1826—1828 гг. 
B) Крымская война 1853—1856 гг. 
Г) русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

  

1) получение Сербией, Черногорией и 
Румынией независимости от Турции 
2) присоединение к России Эриванского и 
Нахичеванского ханств 
3) присоединение к России Царства 
Польского 
4) нейтрализация Чёрного моря 
5) присоединение к России Крыма 

                                                    6) присоединение Бессарабии 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

A Б В Г 
        

18. 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, СОБЫТИЯ)   ФАКТЫ 
A) политика контрреформ Александра III 
Б) завершение Гражданской войны 
B) политика «холодной войны» 1945-1953 гг. 
Г) правление Владимира I Святославича. 
 

  

1) Крещение Руси 
2) строительство Берлинской стены 
3) разгром войск П.Н. Врангеля в Крыму 
4) народовольческий террор 
5) отмена крепостного права 
6) блокада Западного Берлина 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
A Б В Г 

        
 
 



 

19. Установите соответствие между категориями населения в начале XIX в. и их правами, 
обязанностями. 

 КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЯ В 
НАЧАЛЕ XIX В.   ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ 

А) крепостные крестьяне 
Б) поместные дворяне 
В) казачество 
Г) мещане   

1) обязанность охранять границы государства, 
участвовать в военных действиях 
2) право заниматься мелкой торговлей 
3) обязанность работать на барщине 
4) право получать оброк с крестьян 
5) обязанность работать на принадлежащих 
монастырям землях 

                                                6) право на получение церковной десятины 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

A Б В Г 

        
20. Установите соответствие между названиями войн и сражениями, происходившими во 

время этих войн. 

 ВОЙНЫ   СРАЖЕНИЯ 
А) Семилетняя война 1756—1763 гг. 
Б) русско-турецкая война 1787—1791 гг. 
В) Северная война 1700—1721 гг. 
Г) Ливонская война 1558—1583 гг. 

  

1) оборона Пскова 
2) взятие крепости Измаил 
3) сражение при Гросс-Егерсдорфе 
4) Гангутское морское сражение 
5) Синопское морское сражение 

                                                                     6) оборона Севастополя                                                                         
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

A Б В Г 

        
21. Установите соответствие между аббревиатурами, обозначающими названия советских 
государственных органов и общественных организаций, и их функциями: к каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. 

 ОРГАНЫ И 
ОРГАНИЗАЦИИ   ФУНКЦИИ 

A) ВСНХ 
Б) ВЧК 
B) РАПП 
Г) СНК   

1) орган по борьбе с контрреволюцией и саботажем 
2) высший орган исполнительной власти 
3) орган по управлению делами Русской Православной Церкви 
4) высший орган по планированию развития советской экономики 
5) объединение советских писателей 
6) орган власти по проведению реабилитации 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
A Б В Г 

        
 
 
 
 
 



 

22. Установите соответствие между описанием, характерными чертами, особенностями 
событий Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. и названиями событий: к каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. 

 ОПИСАНИЕ, ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ,  
ОСОБЕННОСТИ 

  СОБЫТИЯ 

A) крупнейшее в истории войны танковое сражение, переход 
стратегической инициативы к Красной армии 

Б) окружение и ликвидация крупной группировки против-ника 
под командованием генерал-фельдмаршала Ф. Паулюса 

B) первое крупное поражение немецкой армии во Второй 
мировой войне, в результате советского контрнаступления враг 
был отброшен более чем на 100 км 

Г) задержка наступления немецких войск на два месяца, немцы 
впервые были вынуждены временно перейти к обороне 

  

1) Сталинградская битва 
2) Курская битва 
3) Смоленское сражение 
4) Московская битва 
5) операция «Багратион» 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
A Б В Г 

        
23. Установите соответствие между органами государственной власти и их функциями: к 
каждому позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. 

 ОРГАНЫ ВЛАСТИ   ФУНКЦИИ 
A) Временное правительство 
Б) Совет Народных Комиссаров (СНК) 
В) Совет Министров 
Г) Всероссийская Чрезвычайная 
Комиссия (ВЧК) 

  

1) высший орган исполнительной власти в царской 
России в 1905-1917 гг. 
2) высший орган исполнительной власти в марте — 
октябре 1917 г., который должен был обеспечить 
созыв Учредительного собрания 
3) учреждение по борьбе с контрреволюцией и 
саботажем 
4) законодательный орган в Российской империи в 
1905−1917 гг. 
5) орган исполнительной власти в Советской России и 
СССР в октябре 1917 г. — 1946 г. 
6) чрезвычайный орган власти в период Великой 
Отечественной войны 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
A Б В Г 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24.  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, СОБЫТИЯ)   ФАКТЫ 
A) внутренняя политика России в середине 
XVIII в. 
Б) всеобщая перепись земель в 1570-1580-е 
гг. 
B) новая экономическая политика Советской 
власти (1921-1926 гг.) 
Г) преобразования в духовной сфере 
Российского государства в первой четверти 
XVIII в. 

  

1) установление срока дворянской службы (25 
лет) 
2) отмена статьи Конституции о руководящей 
и направляющей роли КПСС 
3) отмена всеобщей трудовой повинности 
4) создание системы светского образования 
5) сокращение количества министерств и 
ведомств 
6) введение «заповедных лет» 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
A Б В Г 

        
 

25. Установите соответствие между военными конфликтами и событиями, которые к ним 
относятся: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 
столбца. 

 ВОЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ   СОБЫТИЯ 
А) Семилетняя война 
Б) Русско-турецкая война 1768–1774 гг. 
В) участие России во второй антифранцузской 
коалиции 
Г) Крымская война 

  

1) сражение при Гросс-Егерсдорфе 
2) Чесменское сражение 
3) битва при Нови 
4) Синопский бой 
5) взятие Азова 
6) Полтавский бой 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
A Б В Г 

        
26. Установите соответствие между названиями населённых пунктов и событиями 
древнерусской истории, с ними связанными: к каждому элементу первого столбца подберите 
соответствующий элемент из второго столбца. 

НАЗВАНИЯ 
НАСЕЛЁННЫХ 

ПУНКТОВ 
  СОБЫТИЯ 

А) Киев 
Б) Новгород 
В) Искоростень 
Г) Боголюбово     

1) восстание древлян и убийство князя Игоря Рюриковича 
2) убийство великого князя Андрея Юрьевича 
3) строительство Десятинной церкви 
4) призвание варягов 
5) взятие монголами первого русского города во времена Батыева 
нашествия 
6) место крещения Владимира Святого 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
A Б В Г 

        



 

27. 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, СОБЫТИЯ) 

  ФАКТЫ 

А) формирование и развитие законодательства 
Древнерусского государства 
Б) реформы «Избранной рады» 
В) проведение политики «просвещённого 
абсолютизма» в России 
Г) первые революционные преобразования 
большевиков 

  

1) созыв Уложенной комиссии 
2) принятие Судебника Ивана III 
3) созыв первого Земского собора 
4) принятие Декрета о земле 
5) принятие Русской Правды 
6) создание Временного правительства 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
A Б В Г 

        
 
28. Установите соответствие между полководцами (флотоводцами) и  сражениями в которых 
они принимали участие,   к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

 ПОЛКОВОДЦЫ   СРАЖЕНИЯ 
А) А. В. Суворов 
Б) М. Б. Барклай де Толли 
В) М. Д. Скобелев 
Г) П.С.  Нахимов                            

1) Синопский бой 
2) штурм Измаила 
3) осада Плевны 
4) Бородинская битва 
5) Мукденское сражение 
6) Сражение под Аустерлицем 

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

A Б В Г 

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

 ПРОЦЕССЫ  
(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

  ФАКТЫ 

A) подчинение Новгорода Москве 
Б) кризисы «холодной войны» 
B) Великие реформы 
Г) Смутное время   

1) гибель южнокорейского боинга 
2) отмена крепостного права 
3) учреждение Вольного экономического общества 
4) битва на реке Шелонь 
5) крестоцеловальная запись Василия Шуйского 
6) деятельность Избранной рады 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
A Б В Г 

        



 

30. 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, СОБЫТИЯ)   ФАКТЫ 

A) спор западников и славянофилов 
Б) разрядка международной 
напряженности 
B) противостояние внешней угрозе с 
северо-запада 
Г) пресечение династии Рюриковичей 

  

1) венчание на царство Бориса Годунова 
2) речь Черчилля в Фултоне 
3) Невская битва 
4) Азовские походы Петра I 
5) статья А.С. Хомякова «О старом и новом» 
6) стыковка на орбите космических кораблей 
«Союз» и «Аполлон» в 1975 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
A Б В Г 

        
 

 

 


