
 

Открытый банк заданий образца 2018 года 

ЗАДАНИЕ 6 
1. 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) «...я поручил г. Милорадовичу занять с войсками 1-й армии следующую позицию: правое 

крыло 6-го корпуса должно было опираться на высоты при деревне Горки; направление 
первой линии находилось в прямой линии от сей точки к деревне Семёновской. Я донёс о 
всех сих мерах князю Кутузову; он объявил мне свою благодарность, всё одобрил и 
уведомил меня, что приедет в мой лагерь для ожидания рассвета и возобновления 
сражения... Но в полночь получил я предписание, по коему обеим армиям следовало 
отступить за Можайск». 

Б) «На Яике нашёл он прибежище у некоторых из того войска преступников, кои по делам 
внутреннего Яицкого войска тогдашнего несогласия и неустройства, опасаясь праведного 
наказания, сами тогда в бегах находились. Сии казаки не только пристали к [нему], но и 
старались повсюду разносить о нём слух. Когда сие дошло до сведения коменданта Яицкого 
городка, выслал он к поимке их команду». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) В ходе данного события был смертельно ранен П.И. Багратион. 
2) Современником данного события была Екатерина II. 
3) После данного события река Урал получила свое современное наименование. 
4) Одной из противостоящих сторон данного события была французская армия. 
5) Данное событие произошло в эпоху дворцовых переворотов. 
6) Данное событие произошло в ходе Северной войны. 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: 

 
 

2. 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) «Лицом, во имя которого было предпринято движение, стала императрица, успевшая 

приобрести широкую популярность, особенно в гвардейских полках. Император дурно жил 
с женой, грозил развестись с ней и даже заточить в монастырь, а на её место поставить 
близкую ему особу, племянницу канцлера графа Воронцова. [Императрица] долго 
держалась в стороне, терпеливо перенося своё положение и не входя в прямые сношения с 
недовольными». 

Б) «В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу 
Родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. 
Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем 
ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, всё 
будущее дорогого нашего Отечества требуют доведения войны, во что бы то ни стало до 
победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда 
доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет окончательно 
сломить врага. В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить 
народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего 
достижения победы и в согласии с Государственной думою признали мы за благо отречься 
от престола государства Российского и сложить с себя верховную власть». 

 

Фрагмент А Фрагмент Б 
    



 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) Данный текст был написан В.О. Ключевским. 
2) Данный отрывок из манифеста относится к 1917 г. 
3) Текст был написан перед началом Второй мировой войны. 
4) В данном отрывке речь идет о Первой мировой войне. 
5) Современником описываемых событий был JI.H. Толстой. 
6) Описываемые события повествуют об императоре, впоследствии свергнутом в результате 

дворцового переворота. 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: 

 
 
3. 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)        «И начали князья собирать воинов каждый в своей области: великий князь Мстислав 

Романович Киевский, внук Ростислава, и Мстислав Святославич Козельский, внук 
Всеволода Черниговского, и Мстислав Мстиславич Галицкий — эти старшие князья в 
Русской земле; а с ними и младшие князья: Даниил Романович, внук Мстислава, и князь 
Михаил Всеволодович Черниговский, и князь Всеволод Мстиславич, сын киевского князя, 
и многие другие князья. Когда все князья собрались на совет в Киеве, они послали во 
Владимир к великому князю Юрию Всеволодовичу за помощью; а он отправил к ним 
Василька Ростовского. Посоветовавшись, князья решили встретить врага на чужой земле... 
и, собрав всех русских воинов, выступили в поход...» 

Б)       «В тот год сказала дружина Игорю: «Отроки Свенельда изоделись оружием и одеждой, а 
мы наги. Пойдём, князь, с нами за данью, и себе добудешь, и нам». И послушал их Игорь и 
пошёл... за данью и прибавил к прежней дани новую, и творили насилие... мужи его. Когда 
же шёл он назад, — поразмыслив, сказал своей дружине: «Идите с данью домой, а я 
возвращусь и похожу ещё». И отпустил дружину, а сам с малой частью дружины вернулся, 
желая большего богатства. ...И послали к нему, говоря: «Зачем идёшь опять? Забрал уже 
всю дань». И не послушал их Игорь; и... убили Игоря и дружинников его...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) Данное событие произошло после Крещения Руси. 
2) Современником данного события был Чингисхан. 
3) Данное событие закончилось победой великого князя. 
4) Противниками русских воинов во время данного события были половцы. 
5) Князь, участвующий в данных событиях, дважды ходил на Византию. 
6) Одним из следствий данного события было упорядочение сбора дани. 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фрагмент А Фрагмент Б 
    

Фрагмент А Фрагмент Б 
    



 

4. 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)          «...4) Крестьяне и селения, от помещиков... с землёю отпускаемые, если не пожелают 

войти в другие состояния, могут оставаться на собственных их землях земледельцами и 
сами по себе составляют особенное состояние свободных хлебопашцев. 

5) Дворовые люди и крестьяне, кои доселе отпущаемы были лично на волю с 
обязательством избрать род жизни, могут в положенный законами срок вступить в сие 
состояние свободных земледельцев, если приобретут себе земли в собственность». 

Б)        «...Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах 
действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и 
союзов... Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять 
силу без одобрения Государственной думы и чтобы выборным от народа обеспечена была 
возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий 
поставленных от НАС властей». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) Данный документ был издан в эпоху Великих реформ. 
2) Данный документ был одним из результатов близости к императору либерально 

настроенных «молодых друзей». 
3) Данный документ носил разрешительный, но не обязательный характер. 
4) Данный документ был вынужденной уступкой императора и ответом на революционные 

события. 
5) После издания этого документа большая часть дворян отпустила своих крепостных на 

волю. 
6) Данным документом объявлялись легальными общественно - политические союзы и 

партии. 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: 
 
 
5. 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)        «Исцелить новейшее поколение от слепого необдуманного пристрастия к... иноземному, 

распространяя в юных умах разумное уважение к отечественному... оценить... все 
противоположные элементы нашего гражданского образования... искать этого знаменателя в 
тройственном понятии православия, самодержавия, народности — такова цель, к которой 
Министерство народного просвещения приближалось десять лет».  

Б)         «Первые наши годы, протекшие в неподвижной дикости, не оставили никакого следа в 
нашем уме и нет в нас ничего лично нам присущего, на что могла бы опереться наша мысль; 
выделенные по странной воле судьбы из всеобщего движения человечества, не восприняли 
мы и традиционных идей человеческого рода. А между тем именно на них основана жизнь 
народов; именно из этих идей вытекает их будущее и происходит их нравственное развитие. 
Если мы хотим подобно другим цивилизованным народам иметь свое лицо, необходимо 
как-то вновь повторить у себя все воспитание человеческого рода». 

 

Фрагмент А Фрагмент Б 
    



 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) Положения сочинения легли в поддержанную властью теорию официальной народности. 
2) Данное сочинение написано одним из декабристов. 
3) Данное сочинение было опубликовано в журнале «Телескоп» в 1836 г. 
4) Автор данного сочинения был объявлен сумасшедшим. 
5) Автор данного сочинения стремился установить контроль над университетами. 
6) Автор данного сочинения занимался организацией «военных поселений ». 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими  буквами. 
Ответ: 
 
 
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)   «С раннего утра до вечера, с вечера до рассвета летят стрелы калёные, гремят сабли о 

шлемы, трещат копья булатные в степи незнаемой... Черна земля под копытами костьми 
была засеяна, а кровию полита; горем взошли они по русской земле! 
Что там шумит, что там звенит издалека рано перед зарёю? Игорь (к бою) полки 
возвращает: жаль ему милого брата Всеволода! Бились день, бились другой, на третий день 
к полудню пали стяги Игоревы... Ярославна рано поутру плачет в Путивле на стене 
зубчатой...» 

Б)     «В сем положении наш центр и все вышеупомянутые резервы были подвержены 
сильному неприятельскому огню;  все его батареи обратили внимание на курган, 
построенный накануне и защищаемый 18-ю батарейными орудиями, подкреплёнными всею 
26-ою дивизиею под начальством генерал-лейтенанта Раевского. Избежать сего было 
невозможно, ибо неприятель усиливался ежеминутно противу сего пункта, важнейшего во 
всей позиции, и вскоре после того большими силами пошёл на центр наш под прикрытием 
артиллерии густыми колоннами, атаковал курганную батарею, успел овладеть оною...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) Описываемые события относятся к XV в. 
2) Речь идет о Бородинском сражении. 
3) События происходили во времена Александра I. 
4) Описываемые события произошли на северо-восточной территории современной 

Украины. 
5) Современником описываемых событий был С.Ю. Витте. 
6) Описываемые события относятся к XII в. 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
Ответ: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фрагмент А Фрагмент Б 
    

Фрагмент А Фрагмент Б 
    



 

7. 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)   «И пришли безбожные... на реку Сить против великого князя Юрия... Услышав же об этом, 

князь Юрий с братом своим Святославом и с племянниками своими Васильком и 
Всеволодом и Владимиром, и с мужами своими пошёл против них. И сошлись обе стороны, 
и была злая сеча, и побежали наши перед иноплеменниками; и тут убит был великий князь 
Юрий...» 

Б)      «...Пришла весть к великому князю, что царь Ахмат идет в полном сборе, со своей ордой 
и царевичами, с уланами и князьями, да еще в соглашении с королем Казимиром — ибо 
король и направил его против великого князя, желая сокрушить христианство.  
Князь великий пошел на Коломну и стал у Коломны, а сына своего великого князя Ивана 
поставил у Серпухова, а князя Андрея Васильевича Меньшого в Тарусе, а прочих князей и 
воевод в иных местах, а других — по берегу. 
Царь Ахмат, услышав, что князь великий стоит у Оки на берегу со всеми силами, пошел к 
Литовской земле, обходя реку Оку и ожидая на помощь себе короля или: его силы, и 
опытные проводники вели его к реке Угре на броды. Князь же великий сына своего, и брата, 
и воевод послал на Угру со всеми силами, и, придя, они стали на Угре и заняли броды и 
перевозы. А сам князь великий поехал из Коломны на Москву к церквам Спаса и Пречистой 
Богородицы и к святым чудотворцам, прося помощи и защиты православному 
христианству, желая обсудить и обдумать это с отцом своим митрополитом Геронтием, и со 
своей матерью великой княгиней Марфой, и своим дядей Михаилом Андреевичем, и со 
своим духовным отцом архиепископом ростовским Вассианом, и со своими боярами — ибо 
все они тогда пребывали в осаде в Москве. И молили его великим молением, чтобы он 
крепко стоял за право- славное христианство против басурман». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) данный фрагмент является отрывком из «Повести о разорении Рязани Батыем». 
2) Князем, участвовавшим в описываемых событиях, был принят Судебник 1497 г. 
3) В данном источнике описываются событие, произошедшее 4 марта 1238 г. 
4) Описываемое событие относится к XI в. 
5) Участник события - третий сын великого князя Всеволода Большое Гнездо. 
6) Материал взят из «Повести о стоянии на Угре». 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
Ответ: 

 
 
Ответ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фрагмент А Фрагмент Б 
    



 

8. 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)     «Заложил Ярослав город великий, у того же града Золотые ворота; заложил и церковь 

святой Софии, митрополию, и затем церковь на Золотых воротах — святой Богородицы 
Благовещения, затем монастырь святого Георгия и святой Ирины. И стала при нем вера 
христианская плодиться и расширяться, и черноризцы стали умножаться, и монастыри 
появляться. И любил Ярослав церковные уставы, попов любил немало, особенно же 
черноризцев, и книги любил, читая их часто и ночью и днем. И собрал писцов многих, и 
переводили они с греческого на славянский язык. И написали они книг множество, ими же 
поучаются верующие люди и наслаждаются учением божественным». 

Б)      «...Мы будем подвигаться вперед смело и безошибочно, занимая случайные открытия 
Запада, но придавая им смысл более глубокий или открывая в них те человеческие начала, 
которые для Запада остались тайными, спрашивая у истории Церкви и законов ее — светил 
путеводительных для будущего нашего развития и воскрешая древние формы жизни 
русской, потому что они были основаны на святости уз семейных и на неиспорченной 
индивидуальности нашего племени. Тогда, в просвещенных и стройных размерах, в 
оригинальной красоте общества, соединяющего патриархальность быта областного с 
глубоким смыслом государства, представляющего нравственное и христианское лицо, 
воскреснет древняя Русь, но уже сознающая себя, а не случайная, полная сил живых и 
органических, а не колеблющаяся вечно между бытием и смертью». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) Автор данного текста — представитель славянофилов. 
2) Данный текст написан о сыне Владимира Святославича. 
3) Автор данного текста считает, что Россия должна полностью заимствовать западное 

государственное устройство. 
4) Автору данного текста были близки взгляды И.В. Киреевского. 
5) Данный текст повествует об эпохе дворцовых переворотов. 
6) Автором данного текста является представитель духовенства. 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фрагмент А Фрагмент Б 
    



 

9. 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)      «...Еще обещаемся, что понеже целость и благополучие всякого государства от благих 

советов состоит, того ради мы ныне уже учрежденный Верховный тайный совет в восьми 
персонах всегда содержать и без оного Верховного тайного совета согласия: 
1) Ни с кем войны не всчинять. 
2) Миру не заключать. 
3) Верных наших подданных никакими новыми податми не отягощать. 
4) В знатные чины, как в статцкие, так и в военные, сухопутные и морские, выше 
полковничья ранга не жаловать, ниже к знатным делам никого не определять, и гвардии и 
прочим полкам быть под ведением Верховного тайного совета». 

Б)      «...Для содержания в оном университете достойных профессоров и в гимназиях учителей, 
и для прочих надобностей, как ныне на первой случай, так и повсягодно, всемилостивейше 
мы определили довольную сумму денег, дабы ни в чем и никакого недостатка быть не 
могло, но тем более от времени до времени чрез прилежание определенных кураторов, 
которым сие толь важное дело от нас всемилостивейше вверено, и чрез искуснейших 
профессоров науки в нашей империи распространялись и в цветущее состояние приходили, 
чего мы к совершенному нашему удовольствию ожидать имеем; и для того всех 
находящихся в оном университете, высочайшею нашею протекциею обнадеживаем; а кои 
особливую прилежность и добропорядочные свои поступки окажут, те пред другими с 
отменными авантажами в службу определены будут; и об оном для всенароднаго известия 
сие наше всемилостивейшее соизволение публиковать повелели, о чем сим и публикуется». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) Разработке данного документа способствовал И.И. Шувалов. 
2) Данный документ привел к изменению государственного устройства Российской 

империи. 
3) Учреждение, о котором говорится в документе, существует и в настоящее время. 
4) В составлении данного документа принимали участие члены Верховного тайного совета. 
5) Данный документ был составлен в эпоху дворцовых переворотов. 
6) Данным документом руководствовался новый монарх при управлении страной. 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: 
 
 
10. 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)       «Беспорядки и неразлучные с ними злоупотребления, угнетая народ, пресекают 

всевозможные пути к развитию промышленности, которая не живет, но едва дышит, 
система финансов осталась та самая, каковая была ханах, источники доходов //в 
неизвестности, хотя представляются в видах весьма обширных, одним словом, она та самая, 
которая была у варварских народов. Народ, оставленный в прежнем положении, чуждается 
России, хотя Россия без помощи края защищает и охраняет спокойствие его с 
пожертвованием значительных сумм и людей. Картину сего несчастного края 
главнокомандующий представил его и. в. весьма ясно в донесении своем. Собственный мой 
опыт убедил меня в совершенной справедливости оной. Имея сие пред глазами, я в 
предположениях своих имел 4 предмета: 1) уничтожение сих беспорядков, 2) доставление 
жителям счастливой жизни чрез соединение их политическими и гражданскими связями с 
Россиею, 3) достижение, чтобы Кавк. // край мог защищать сам себя и 4) чтобы мог держать 
сам себя и еще как часть общего государственного тела давать доход от остатков на 

Фрагмент А Фрагмент Б 
    



 

прикрытие общих государственных расходов; все сие, по моему мнению, может быть 
достигнуто со временем, при неизменном следовании принятой системе, обдуманной и 
единожды навсегда утвержденной». 

Б)  «Еще до обнародования в минувшем году во всеобщую известность высочайших 
рескриптов на имя начальников губерний об улучшении быта помещичьих крестьян в 
народе были распространены о сем слухи, которые и вызвали со стороны крепостных людей 
различные толки, выражавшие ожидание предстоящей им свободы. Ожидание это сильно 
выразилось в 1855 г. по случаю воззвания святейшего Синода при формировании 
государственного ополчения 1, причем крестьяне целыми иногда селениями в весьма 
значительных массах отказывались исполнять господские работы, высказывая желание 
поступить в ряды ополчения и предполагая, что с тем вместе получат они свободу. В 1856 г. 
те же самые толки и те же ожидания были поводом движения помещичьих крестьян из всех 
почти губерний Южной России (особенно Екатеринославской и Херсонской) в Крым по 
вызову будто бы правительства для заселения разоренных неприятелем мест Крымского 
полуострова. Впоследствии ожидание крепостными людьми свободы высказалось также по 
случаю священного коронования государя императора». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) Данный текст содержит отрывок из отчета департамента исполнительной полиции за 

1858 г. 
2) Документ относится к первой половине XIX в. 
3) В отрывке речь идет о коронации Александра I. 
4) Описываемые события относятся к XIV в. 
5) В данном отрывке речь идет о крестьянском движении 1857- 1861 гг. 
6) Речь идет о колонизации Закавказья. 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: 

 
 

11. 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)       «Убит же был Шевкал... И, услышав об этом, беззаконный царь зимой послал рать на 

Русскую землю — пять темников, а воевода у них Федорчук, и убили они множество людей, 
а иных взяли в плен; а Тверь и все тверские города предали огню. Великий же князь 
Александр, чтобы не терпеть безбожных преследований, оставив русский великокняжеский 
престол и все свои наследственные владения, ушёл во Псков с княгиней и детьми своими и 
остался в Пскове». 

Б)  «Отец Александра, Ярослав, прислал ему на помощь младшего брата Андрея с большою 
дружиною. Да и у князя Александра было много храбрых воинов, как в древности у Давида-
царя, сильных и стойких. ... Была же тогда суббота, и когда взошло солнце, сошлись 
противники. И была сеча жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов 
мечей, и казалось, что двинулось замёрзшее озеро, и не было видно льда, ибо покрылось оно 
кровью. ... И возвратился князь Александр с победою славною, и было много пленных в 
войске его...». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) Речь идет о событии, произошедшем в 1242 г. 
2) Данный документ повествует о первом масштабном восстании против монголо-татарского 

ига. 
3) После данного события русские князья перестали платить дань Золотой Орде. 
4) Описываемые события относятся к XIV в. 
5) Данное событие произошло в эпоху Владимира Мономаха. 
6) Герой описываемых событий был канонизирован Русской православной церковью в лике 

Фрагмент А Фрагмент Б 
    



 

чудотворцев при митрополите Макарии на Московском соборе 1547 г. 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
Ответ: 
 

 
12. 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)        «...почитаем долгом НАШИМ пред Творцом и всех благ подателем подтвердить во всей 

Империи НАШЕЙ о точном и непременном сего закона исполнении, повелевая всем и 
каждому наблюдать, дабы никто и ни под каким видом не дерзал в воскресные дни 
принуждать крестьян к работам, тем более что для сельских издельев остающиеся в неделе 
шесть дней по равному числу оных в обще разделяемый, как для крестьян собственно, так и 
для работ их в пользу помещиков следующих, при добром распоряжении достаточны будут 
на удовлетворение всяким хозяйственным надобностям». 

Б)   «... независимо от возвышения платы за учение, было бы, по крайней мере, нужно 
разъяснить начальствам гимназий и прогимназий, чтобы они принимали в эти учебные 
заведения только таких детей, которые находятся на попечении лиц, представляющих 
достаточное ручательство в правильном над ними домашнем надзоре и в предоставлении им 
необходимого для учебных занятий удобства. Таким образом, при неуклонном соблюдении 
этого правила гимназии и прогимназии освободятся от поступления в них детей кучеров, 
лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих, за 
исключением разве одаренных гениальными способностями, вовсе не следует стремиться к 
среднему и высшему образованию». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) Данный документ был подписан при императоре Павле I. 
2) Документ предписывал брать на казенное обеспечение только представителей низшего 

сословия. 
3) Отрывок из «Манифеста о трехдневной барщине», изданный 5 апреля 1797 г. 
4) Данный документ прозвали в народе «циркуляром о кухаркиных детях». 
5) Автор этого документа впоследствии был отправлен в ссылку. 
6) Документ был издан в царствование Александра III. 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
Ответ: 
 

 
13. 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)  «...Мы надеемся, что все благородное российское дворянство, чувствуя толикие наши к ним 

и потомкам их щедроты, по своей к нам всеподданической верности и усердию побуждены 
будут не удаляться, ниже укрываться от службы, но с ревностью и желанием в оную 
вступать, и честным и незазорным образом оную по крайней возможности продолжать, не 
меньше и детей своих с прилежностью и рачением обучать благопристойным наукам, ибо 
все те, кои никакой и нигде службы не имели, но только как сами в лености и праздности 
все время препровождать будут, так и детей своих в пользу отечества своего ни в какие 
полезные науки не употреблять, тех мы, яко суще нерадивых о добре общем, презирать и 
уничижать всем нашим верноподданным и истинным сынам отечества повелеваем, и ниже 
ко двору нашему приезд или в публичных собраниях и торжествах терпимы будут». 

Фрагмент А Фрагмент Б 
    

Фрагмент А Фрагмент Б 
    



 

Б)    «В гнезде наиболее гонимого Борисом боярства с Романовыми во главе, по всей 
вероятности, и была высижена мысль о самозванце. Винили поляков, что они его 
подстроили; но он был только испечён в польской печке, а заквашен в Москве. Недаром 
Борис, как только услыхал о появлении [самозванца], прямо сказал боярам, что это их дело, 
что они подставили самозванца». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) В отрывке речь идет о Лжедмитрии I. 
2) Автор текста был председателем Императорского Общества истории и древностей 

российских при Московском университете. 
3) Данный документ был подписан Екатериной II. 
4) Данный документ относится к царствованию Петра III. 
5) После издания этого документа большая часть дворян отпустила своих крепостных на 

волю. 
6) Данный документ — отрывок из «Манифеста о даровании вольности российскому 

дворянству» 1762 г. 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  

 
 
 
14. 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)  «Области ... и принадлежавшие раньше России [Прибалтика, Польша, часть Белоруссии], не 

будут более находиться под ее верховной властью; установленная линия обозначена на 
карте, являющейся существенной составной частью настоящего мирного договора. Точное 
определение этой линии будет выработано русско-германской комиссией ... Россия сделает 
все от нее зависящее, чтобы обеспечить скорейшее очищение провинций Восточной 
Анатолии и их упорядоченное возвращение Турции.» 

Б) «Обе договаривающиеся стороны, согласно принципу самоопределения народов, признают 
независимость Украины и Белоруссии, а также соглашаются и постановляют, что 
восточную границу Польши, т. е. границу между Россией, Белоруссией и Украиной с одной 
стороны и Польшей с другой, составляет линия: по реке Зап. Двина от границы России с 
Латвией до пункта, в котором граница бывшей Виленской губернии сходится с границей 
бывшей Витебской губернии ... » 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) договор был подписан Временным правительством 
2) в Украину были введены германские войска 
3) данный договор был подписан в Риге 
4) Россия выходила из Первой мировой войны 
5) договор был подписан в Версале 
6) к Польше переходила территория Западной Украины и Западной Белоруссии 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  
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15. 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)   «И тогда епископ корсунский с попами крестили Владимира. Крестился же он в церкви 

Святой Софии. А стоит эта церковь на высоком месте посреди города...» 
Б)  «Аскольд же и Дир пришли. И выскочили все другие воины из ладей, и сказал Олег 

Аскольду и Диру: «Вы оба не есть князья, ни рода княжеского. А я есмь рода княжеского.  
— И тут вынесли Игоря. - А это — сын Рюрика». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) документ относится к периоду раздробленности Руси 
2) Владимир женился на византийской принцессе Анне 
3) в Киеве начала править династия Рюриковичей 
4) после Аскольда и Дира в Киеве стал княжить Игорь 
5) Олег прибыл из Новгорода 
6) события происходили на территории Крыма 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  

 
 

16. 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)   Пришло неслыханное войско, ... называемые татарами; пришли они на землю половецкую. 

Половцы пытались сопротивляться, но даже самый сильный из них Юрий Кончакович не 
мог им противостоять и бежал, и многие были перебиты — до реки Днепра. Татары же 
повернули назад и пошли в свои вежи. И вот, когда половцы прибежали в Русскую землю, 
то сказали они русским князьям: "Если вы нам не поможете, то сегодня мы были побиты, а 
вы завтра побиты будете". Был совет всех князей в городе Киеве, и решили на совете так: 
"Лучше нам встретить их на чужой земле, чем на своей". На этом совете были Мстислав 
Романович Киевский, Мстислав Козельский и Черниговский и Мстислав Мстиславич 
Галицкий — они были старейшими князьями Русской земли. Великого же князя Юрия 
Суздальского на том совете не было. А младшие князья были Даниил Романович, Михаил 
Всеволодич, Всеволод Мстиславич Киевский и иных князей много.»  

Б)   «Услышав об этом, магистр пошел против них со всеми своими епископами и со воем 
множеством их народа и силы их, какая только ни была в их области вместе с королевскою 
помощью; и сошли на озеро, именуемое Чудским. Великий же князь Александр отступил 
назад. Немцы же и чудь пошли за ним. Князь же великий поставил войско на Чудском озере 
на Узмени у Воронья камня и, укрепившись силою крестною и приготовившись к бою, 
пошел против них. [Войска] сошлись на Чудском озере; было тех и других большое 
множество. Был же тут с Александром, и брат его Андрей со множеством воинов отца 
своего, и было у Александра множество храбрых, сильных и крепких, и все наполнились 
воинственным духом, и были у них сердца подобны львиным. И сказали: «княже, ныне 
пришло время положить свои головы за тебя» ... » 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) Одним из участников битвы был хан Батый. 
2) Результатом битвы стало прекращение агрессии немецких рыцарей на земли Руси. 
3) После данной битвы Тевтонский Орден прекратил свое существование. 
4) Битва происходила в 1223 г. 
5) Данная битва еще известна как Ледовое побоище. 
6) Данная битва стала первым сражением между Русью и монголо-татарами. 

Фрагмент А Фрагмент Б 
    



 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  

 
 

17. 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)   «Когда меня одели, мы заметили в окно, на подъёмном мосту под церковью, караулы, 

которых не было накануне; тут был весь Семёновский полк в крайне небрежном виде. 
Никто из нас не подозревал, что мы лишились отца; нас повели вниз к моей матушке, и 
вскоре оттуда мы отправились с нею, сёстрами, Михаилом и графиней Ливен в Зимний 
дворец. Караул вышел во двор Михайловского дворца и отдал честь. Моя мать тотчас же 
заставила его молчать.  
Матушка моя лежала в глубине комнаты, когда вошел Император Александр в 
сопровождении Константина и князя Николая Ивановича Салтыкова; он бросился перед 
матушкой на колени, и я до сих пор ещё слышу его рыдания. Ему принесли воды, а нас 
увели. Для нас было счастьем опять увидеть наши комнаты и, должен сказать по правде, 
наших деревянных лошадок, которых мы там забыли.»   

Б)  «Где-то достали вино, и началась всеобщая попойка. Разгулявшаяся гвардия явно 
собиралась учинить над своим бывшим императором расправу. Панин насилу собрал 
батальон надёжных солдат, чтобы окружить павильон. На Петра III было тяжело смотреть. 
Он сидел бессильный и безвольный, постоянно плакал. Улучив минуту, бросился к Панину 
и, ловя руку для поцелуя, зашептал: «Об одном прошу — оставьте Лизавету [Воронцову] со 
мной, именем Господа Милосердного заклинаю!» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) При императоре, который пришел к власти в результате описанных событий, происходило 
вторжение Наполеона в Россию. 
2) В документе описываются события 1762 г. 
3) Описанные в документе события открыли эпоху дворцовых переворотов в России. 
4) Описанный государственный переворот состоялся в результате деятельности 
народовольцев. 
5) Автором документа является Николай I. 
6) В результате описанных в документе событий к власти пришла Екатерина II. 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  

 
 
18. 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)   «...она отправилась в Преображенские казармы и прошла в гренадерскую роту. 

Гренадеры ожидали её. 
 — Вы знаете, кто я? — спросила она солдат, — Хотите следовать за мною? 
 — Как не знать тебя, матушка цесаревна? Да в огонь и в воду за тобою пойдём, 
желанная, — хором ответили солдаты. 
Цесаревна взяла крест, стала на колени и воскликнула: 
 — Клянусь этим крестом умереть за вас! Клянётесь ли вы служить мне также, как служили 
моему отцу? 
 — Клянёмся, клянёмся! — ответили солдаты хором...» 

Фрагмент А Фрагмент Б 
    

Фрагмент А Фрагмент Б 
    



 

Б)   «По прекращении артиллерийского огня император Николай Павлович повелел обер-
полицмейстеру генералу Шульгину, чтобы трупы были убраны к утру. К сожалению, 
исполнители распорядились самым бесчеловечным образом. В ночь на Неве от 
Исаакиевского моста до Академии Художеств и далее к стороне от Васильевского острова 
сделано было множество прорубей, в которые опустили не только трупы, но, как 
утверждали, и многих раненых, лишённых возможности спастись от ожидавшей их участи. 
Те же из раненых, которые успели убежать, скрывали свои увечья, боясь открыться 
докторам, и умирали без медицинской помощи.» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) В документе описано восстание декабристов.  
2) Участницей описанных событий была Екатерина ІІ.  
3) В результате описанных событий к власти пришла Елизавета Петровна.  
4) В документе описаны события Кровавого воскресенья.  
5) Данные события происходили в 1741 г.  
6) Одним из последствий описанных событий стало восстание Черниговского полка. 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  

 
 

19. 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 силу означенных новых положений, крепостные люди получат в свое время полные 

права свободных сельских обывателей. 
Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им земли, предоставляют 
крестьянам, за установленные повинности, в постоянное пользование усадебную их 
оседлость и сверх того, для обеспечения быта их и исполнения обязанностей их пред 
правительством, определенное в положениях количество полевой земли и других угодий. 
Пользуясь сим поземельным наделом, крестьяне за cиe обязаны исполнять в пользу 
помещиков определенные в положениях повинности. В сем состоянии, которое есть 
переходное, крестьяне именуются временнообязанными.» 

Б)  «1. Помещик может отпустить своих крестьян на волю вместе с землей. При этом об 
условиях выкупа и обязательствах крестьянина помещик должен договориться с самим 
крестьянином. 
2. Обязательства, о которых условились помещик и крестьянин, передаются его 
наследникам. То же можно сказать и о правах помещика. 
3. Если крестьянин не исполняет обязательств, он с семьей и землей возвращается в 
зависимость к помещику. 
4. Освобожденные крестьяне получают название свободных хлебопашцев.» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) Документ был издан в 1803 г.  
2) Данный документ является Манифестом об отмене крепостного права.  
3) Действия данного закона распространялось только на территорию Прибалтики.  
4) В результате реформы крестьяне наделялись землей за выкуп сроком на 49 лет.  
5) После оглашения документа помещики получили право отпускать крестьян за выкуп.  
6) Данный документ является Инвентарной реформой 1847—1848 гг.  
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  

 
 
 

Фрагмент А Фрагмент Б 
    

Фрагмент А Фрагмент Б 
    



 

20. 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) «...Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Турция с одной стороны и Россия с другой 

объявляют, что состояние войны между ними прекращено: они решили впредь жить между 
собой в мире и дружбе… Области, лежащие к западу от установленной договаривающимися 
сторонами линии и принадлежавшие раньше России, не будут более находиться под ее 
верховной властью; установленная линия обозначена на приложенной карте ..., являющейся 
существенной составной частью настоящего мирного договора. Точное определение этой 
линии будет выработано русско-германской комиссией». 

Б)  «...Обе договаривающиеся стороны объявляют состояние войны между ними 
прекращенным. 
Статья II. Обе договаривающиеся стороны, согласно принципа самоопределения народов, 
признают независимость Украины и Белоруссии, а также соглашаются и постановляют, что 
восточную границу Польши, т. е. границу между Россией, Белоруссией и Украиной с одной 
стороны и Польшей с другой, составляет линия: по реке Зап. Двина от границы России с 
Латвией до пункта, в котором граница бывшей Виленской губернии сходится с границей 
бывшей Витебской губернии; далее по границе бывших Виленской и Витебской губерний 
до дороги, соединяющей д. Дрозды с. м. Ореховно, оставляя дорогу и м. Ореховно на 
стороне Польши...». 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) На Кавказе Россия уступала Карсскую область и Батумскую область. 
2) Установлено границы между РСФСР, УССР, БССР и Польшей. 
3) Гарантировался особый экономический статус Германии в Советской России. 
4) Польша обязалась выплатить большевикам долги и иные обязательства перед бывшей 
Российской империей. 
5) Был подписан 18 марта 1921 года в Риге. 
6) К России присоединялись привислинские губернии, Украина, губернии с преобладающим 
белорусским населением, Эстляндская, Курляндская и Лифляндская губернии, Великое 
княжество Финляндское.  
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  

 
 

21. 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)  «Мы, Президент Соединённых Штатов, Премьер-министр Великобритании и Премьер 

Советского Союза, встречались в течение последних четырёх дней в столице нашего 
союзника — Ирана и сформулировали и подтвердили нашу общую политику. 
Мы выражаем нашу решимость в том, что наши страны будут работать совместно как во 
время войны, так и в последующее мирное время. 
Что касается войны, представители наших военных штабов участвовали в наших 
переговорах за круглым столом, и мы согласовали наши планы уничтожения германских 
вооружённых сил. Мы пришли к полному соглашению относительно масштаба и сроков 
операций, которые будут предприняты с востока, запада и юга...». 

Фрагмент А Фрагмент Б 
    



 

Б)  «Премьер Союза Советских Социалистических Республик, Премьер-министр Соединенного 
Королевства и Президент Соединенных Штатов Америки консультировались между собой 
об общих интересах народов своих стран и народов освобожденной Европы. Они совместно 
заявляют о том, что они договорились между собой согласовывать в течение периода 
временной неустойчивости в освобожденной Европе политику своих трех Правительств в 
деле помощи народам, освобожденным от господства нацистской Германии, и народам 
бывших государств-сателлитов оси в Европе при разрешении ими демократическими 
способами их насущных политических и экономических проблем. 
Установление порядка в Европе и переустройство национально-экономической жизни 
должно быть достигнуто таким путем, который позволит освобожденным народам 
уничтожить последние следы нацизма и фашизма и создать демократические учреждения по 
их собственному выбору. В соответствии с принципом Атлантической хартии о праве всех 
народов избирать форму правительства, при котором они будут жить, должно быть 
обеспечено восстановление суверенных прав и самоуправления для тех народов, которые 
были лишены этого агрессивными нациями путем насилия. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) Установлен точный срок открытия союзниками второго фронта во Франции. 
2) Восточная Европа признавалась советской, а Западная Европа и Средиземноморье — 
англо-американской сферой влияния.  
3) Восточная граница Польши определялась по линии Керзона. 
4) Участники конференции выражали желание сохранить независимость, суверенитет и 
территориальную неприкосновенность Ирана. 
5) Обсуждалась возможность, но не было принято специального решения о создании 
международной организации. 
6) Было заключено соглашение о вступлении СССР в войну против Японии через два-три 
месяца после окончания войны в Европе. 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  

 
 

22. 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)  «Поутру увидел на улице кучки народа... Народ со всех концов спешит на Сенатскую 

площадь... Я побежал на площадь. Народ запрудил всю площадь и волновался, как бурное 
море. В волнах этого моря виднелся небольшой островок, — это было ваше каре... Я видел 
царя, окружённого своим штабом и уговаривающего народ разойтись по домам, слышал, 
как беснующаяся толпа кричала ему в ответ: "Не пойдём, умрём вместе с ними!" Видел, как 
понеслась на вас кавалерия... с каким диким остервенением толпы народа отразили второй 
натиск поленьями дров, и я, грешный человек, метнул одно полено в бок артиллеристу... 
видел я и тебя, как ты при третьей атаке стал против солдат, готовых дать залп, от которого 
вся эта кавалерия, обскакивающая каре, легла бы лоском, — как ты скомандовал: 
"Оставь!"... Видел, как смертельно раненный Милорадович, шатаясь в седле, поскакал прочь 
от непокорных солдат, и наконец услышал роковой выстрел из пушки. Второй выстрел 
повалил множество из передовых. Народ прыснул во все стороны. Третий выстрел был 
направлен на открытое каре...» 

Б)   «Что в первый день января в год от Рождества Христова одна тысяча восемьсот шестьдесят 
третий все лица, содержащиеся как рабы на территории любою штата или определенной 
части штата, население которого находится в состоянии мятежа против Соединенных 
Штатов, отныне и навечно объявляются свободными. Исполнительная власть Соединенных 
Штатов, включая ее военные и военно-морские органы, будет признавать и содействовать 
свободе этих лиц и не будет совершать никаких действий, направленных на подавление 
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этих лиц или любого из них в случае совершения ими попытки обрести истинную свободу. 
Что в указанный день первого января исполнительные власти определят специальной 
прокламацией штаты и, при наличии таковых, части штатов, население которых находится в 
состоянии мятежа против Соединенных Штатов. И в случае отсутствия кажущихся 
убедительными свидетельств того, что конкретный штат и его население не находятся в 
данный момент в состоянии мятежа против Соединенных Штатов, все штаты или их 
население будут в этот день должным образом представлены в Конгрессе Соединенных 
Штатов депутатами, избранными в этот орган на выборах, в которых должно будет принять 
участие большинство имеющих право голоса избирателей данного штата». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) Описанные в документе события произошли в г. Москве.  
2) Документ был подписан Авраамом Линкольном.  
3) Участники выступления пытались предотвратить кровопролитие.  
4) Царя, о котором упоминает автор текста, звали Николай I.  
5) Документ был опубликован в результате гражданской войны.  
6) Документ действовал на всей территории США.  
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  

 
 

 
23. 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)  А) «…Был совет всех князей в городе Киеве, и решили на совете так: «Лучше нам 

встретить их на чужой земле, чем на своей». На этом совете были Мстислав Романович 
Киевский, Мстислав Козельский и Черниговский и Мстислав Мстиславич Галицкий — они 
были старейшими князьями Русской земли. Великого же князя Юрия Суздальского на том 
совете не было. А младшие князья были Даниил Романович, Михаил Всеволодич, Всеволод 
Мстиславич Киевский и иных князей много. <…> Оттуда они шли восемь дней до реки 
Калки. Встретили их татарские сторожевые отряды. Когда сразились сторожевые страды, 
был убит Иван Дмитриевич и еще двое с ним. Татары отъехали; около самой реки Калки 
встретились татары с русскими и половецкими полками. Мстислав Мстиславич повелел 
сначала перейти реку Калку Даниилу с полком и другим полкам с ними, а сам после них 
переехал; сам он ехал в сторожевом отряде. Когда он увидел татарские полки, то приехал 
сказать: "Вооружайтесь!" Мстислав Романович и Другой Мстислав сидели и ничего не 
знали: Мстислав им не сказал о происходящем из-за зависти, потому что между ними была 
большая вражда… Сошлись полки вместе. Даниил выехал вперед, и Семен Олюевич и 
Василько Гаврилович ударили в полки татарские, и Василько был ранен. А сам Даниил, 
будучи ранен в грудь, по молодости и храбрости не почувствовал ран на теле своем. Ему 
было восемнадцать лет, и он был силен <…> За грехи наши побеждены были русские 
полки…»   

Б) Б) «В год 6745 (от Сотворения Мира)….<…> Пришел на Русскую землю безбожный 
царь Батый со множеством воинов татарских и стал на реке на Воронеже близ земли 
Рязанской. И прислал послов непутевых на Рязань к великому князю Юрию Ингваревичу 
(Игоревичу) Рязанскому, требуя у него десятой доли во всем: во князьях, и во всяких людях, 
и в остальном. И услышал великий князь Юрий Ингваревич Рязанский о нашествии 
безбожного царя Батыя, и тотчас послал в город Владимир к благоверному великому князю 
Георгию Всеволодовичу Владимирскому, прося у него помощи против безбожного царя 
Батыя или чтобы сам на него пошел. Князь великий Георгий Всеволодович Владимирский и 
сам не пошел, и помощи не послал, задумав один сразиться с Батыем. И услышал великий 
князь Юрий Ингваревич Рязанский, что нет ему помощи от великого князя Георгия 
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Всеволодовича Владимирского, и тотчас послал за братьями своими: за князем Давидом 
Ингваревичем Муромским, и за князем Глебом Ингваревичем Коломенским, и за князем 
Олегом Красным, и за Всеволодом Пронским, и за другими князьями. И стали совет 
держать, как утолить нечестивца дарами. И послал сына своего князя Федора Юрьевича 
Рязанского к безбожному царю Батыю с дарами и мольбами великими, чтобы не ходил 
войной на Рязанскую землю. И пришел князь Федор Юрьевич на реку на Воронеж к царю 
Батыю, и принес ему дары, и молил царя, чтоб не воевал Рязанской земли. Безбожный же, 
лживый и немилосердный царь Батый дары принял и во лжи своей притворно обещал не 
ходить войной на Рязанскую землю. Но хвалился-грозился повоевать всю Русскую землю. И 
стал просить у князей рязанских дочерей и сестер к себе на ложе. И некто из вельмож 
рязанских по зависти донес безбожному царю Батыю, что есть у князя Федора Юрьевича 
Рязанского княгиня из царского рода и что всех прекраснее она красотой телесною. Царь 
Батый лукав был и немилостив в неверии своем, распалился в похоти своей и сказал князю 
Федору Юрьевичу: «Дай мне, княже, изведать красоту жены твоей». Благоверный же князь 
Федор Юрьевич Рязанский посмеялся и ответил царю: «Не годится нам, христианам, водить 
к тебе, нечестивому царю, жен своих на блуд. Когда нас одолеешь, тогда и женами нашими 
владеть будешь». Безбожный царь Батый разъярился и оскорбился и тотчас повелел убить 
благоверного князя Федора Юрьевича, а тело его велся бросить на растерзание зверям и 
птицам, и других князей и воинов лучших поубивал…». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) Противником русских в этом сражении были шведы. 
2) Участие в битве русских дружин объясняется просьбой половецких князей поддержать 

их в борьбе с агрессией монголо-татар. 
3) Первыми на пути полчищ Батыя стала Рязань. 
4) Оборону Рязани возглавил Александр Невский. 
5) Битва на реке Калке состоялась в 1223 г. 
6) Войска Батыя вторглись в русские земли зимой 1237 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  

 
 
24. 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)   А) «Вечером я получил телеграмму от Родзянко, в которой он меня извещал, что 

правительство пало, что власть перешла к Комитету Государственной думы и что он просит 
меня соблюдать полное спокойствие, памятуя, что прежнее правительство, оказавшееся 
несостоятельным, будет заменено новым... Затем я получил телеграмму от Алексеева... В 
этой телеграмме они предлагали государю отречься от престола. Я сейчас же оповестил всех 
об этой телеграмме. Вслед за тем получилось извещение, что произошло отречение от 
верховной власти в лице государя и наследника. Предполагали, что верховную власть 
возьмет Михаил Александрович. Вскоре пришла телеграмма с сообщением об отказе 
Михаила Александровича. Затем была получена телеграмма от князя Львова об образовании 
первого министерства. Когда они собрались, я прочёл манифест и сказал, что в настоящее 
время прежней власти не существует, династия, по-видимому, кончила своё существование, 
наступает новая эпоха. При этом я обратился к ним и сказал, что каковы бы ни были у нас 
взгляды, каковы бы ни были наши убеждения, но мы ведём войну, и потому мы имеем 
обязательства не только перед правительством или той властью, которая существует, но мы 
имеем большие обязательства и перед нашей родиной. Какое бы правительство ни 
существовало у нас, оно будет продолжать войну, и мы будем выполнять свой долг так же, 
как и до того времени».  
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Б) Б) «До вечера [предыдущего дня] <...> я не имел никакого понятия о том, что 
замышлялось. <...> Вечером <...> меня пригласил Министр Внутренних Дел Кн. Святополк-
Мирский к себе. <... > 

Тут впервые я узнал, что среди рабочих ведёт чрезвычайно сильную агитацию 
священник Гапон и имеет большой успех в том, чтобы склонить рабочих на 
непосредственное обращение со своими нуждами к Государю и поставить себя под его 
личную защиту, так как <...> правительство слишком открыто, будто бы, держит сторону 
хозяев и пренебрегает интересами рабочих. <...> На мой вопрос: почему же мы собрались 
так поздно <...>, Святополк-Мирский ответил мне, что <...> ещё в четверг, на его 
всеподданнейшем докладе было решено, что Государь не проведёт этого дня в городе, а 
выедет в Гатчину, полиция сообщит об этом заблаговременно рабочим, и, конечно, всё 
движение будет остановлено и никакого скопления на площади Зимнего Дворца не 
произойдёт. 

Ни у кого из участников совещания не было и мысли о том, что придётся останавливать 
движение рабочих силою, и ещё менее о том, что произойдёт кровопролитие». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) Воспоминания относятся к предвестию события, получившего в истории название 

«Кровавое воскресенье». 
2) События, о которых идёт речь в отрывке, происходили в 1914 г. 
3) Одной из причин события, о преддверии которого говорится в отрывке, стало 

ухудшение положения рабочих в условиях русско-японской войны. 
4) Описанные в документе события произошли в октябре 1917 г. 
5) Правительство, о котором идёт речь в документе, называлось Временное. 
6) Речь идет в отрывке о свержении монархии в России. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  

 
 
25. 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) А) «[Александр I] сознавал, что ему невозможно высказать свои чувства откровенно и 

проявлять их перед обществом, столь мало подготовленным для восприятия этих идей. <... > 
Чтобы до известной степени смягчить это печальное противоречие с самим собою, 

Александр образовал род <...> комитета, составленного из лиц, которых он считал своими 
личными друзьями, разделявшими его взгляды и убеждения... Каждый нёс туда свои мысли, 
свои работы, свои сообщения о текущем ходе правительственных дел и о замеченных 
злоупотреблениях власти. Император вполне откровенно раскрывал перед нами свои мысли 
и свои истинные чувства. <...> Не было ни одного внутреннего улучшения, ни одной 
полезной реформы, намеченной или проведённой в России в царствование Александра, 
которые не зародились на этих именно тайных совещаниях».    

Б) Б) «Всех взбунтовавшихся и заразившихся сим бунтом Её Величества подданных, 
изменников и сообщников его, предполагаю я сим по государственным законам поступать 
по нижеписанному. 

Всех поселян, возвращённых сими средствами в прежнюю верноподданическую 
верность к всемилостивейшей нашей императрице и в должное повиновение своих 
начальников, помещиков утвердить в том целованием Евангелия и креста, объявив, что, кто 
и за сим дерзнёт впредь каким-либо образом приобщаться к бунтовщикам или утверждать 
самозванца Петром Третьим, который двенадцать уже тому лет, всему государству 
известно, подлинно скончался, или кто сделает малейшее ослушание воеводам, 
канцеляриям, всяким над собою начальникам и собственным помещикам, а другие таковых 
заводчиков или подсыльных от государственных бунтовщиков не свяжут и в ближайшую 
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канцелярию или в воинскую команду не представят, за то в самой скорости присланными из 
войск команды генерала графа Панина, все в таковых селениях без изъятия возрастные 
мужики, будут казнены мучительнейшими смертями, жёны и дети их — отданы в рабство, а 
земли — во владение в верности пребывшим всегда к Её императорскому Величеству 
подданным и помещикам...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) При данном правителе началось движение декабристов. 
2) Этот правитель жестоко подавил выступление на Сенатской площади. 
3) Документ посвящен крупнейшей Крестьянской войне XVII в. 
4) Правитель упоминаемый в документе – императрица Екатерина II 
5) Этот правитель сыграл большую роль в создании «священного союза» 
6) Современником данного правителя был Емельян Пугачев. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  
 
 
26. 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) А) «Страна раздвоилась: в одном стане <…> обособленные от земли люди, т. е. вся 

служилая, в сущности правящая сила, от дворян до последнего солдата и канцеляриста, 
отрекшаяся от преданий, от народности, но ставшая орудием цивилизации и проводником 
образования, а впоследствии и самосознания. Все они были, к тому же, обязательно бритые, 
в немецких кафтанах и пудре. В другом стане: купцы, посадские, крестьяне, одним словом, 
народ со своим древним обычаем, с льготой: носить бороду и родную одежду».    

Б) Б) «Резкое недовольство политикой царского правительства начинала проявлять даже 
часть дворянства, убедившаяся в неспособности России одержать победу над своими 
противниками и напуганная ростом крестьянского движения. Отражая эти настроения, 
известные русские общественные деятели того времени, вроде М. П. Погодина, Ю. Ф. 
Самарина, П. А. Валуева и др., в своих записках, расходившихся в рукописях по всей 

России, критиковали политику правительства, обвиняли его в неумении отстаивать 
интересы государства. "Зачем завязали мы дело, не рассчитав последствий, или зачем не 
приготовились, из осторожности, к этим 
последствиям? — спрашивал, например, Валуев. — Зачем встретили войну без винтовых 
кораблей и штуцеров? Зачем ввели горсть людей в Княжества и оставили горсть людей в 
Крыму? Зачем заняли Княжества, чтобы их очистить, перешли Дунай, чтобы из-за него 
вернуться, осаждали Силистрию, чтобы снять осаду, объявляли ультиматумы, чтобы их не 
держаться, и прочая, и прочая, и прочая". "А каких друзей приготовила нам прежняя 
политика и дипломатика? — вторил ему Погодин. — Никаких. Помощи нам ожидать 
неоткуда. Друзья нас предали". 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) Реформы проведенные данным императором позволили России закрепиться на 

Балтийском море. 
2) Этот император правил в духе просвещенного абсолютизма. 
3) Современниками описываемых в отрывке событий были В. А. Корнилов и П. С. 

Нахимов. 
4) Упоминаемая в отрывке война началась в годы правления императора Александра II. 
5) Военное поражение, о котором идёт речь в отрывке, стало одной из причин 

проведения масштабных радикальных реформ. 
6) одной из реформ, проведённых в этот период, было создание «Табели о рангах» 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Фрагмент А Фрагмент Б 
    



 

Ответ:  
 
 
 
27. 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) А) «Подойдя к крепости, японцы решили взять её открытой силой, но ряд атак на наши 

позиции центра был неудачен. 3-го августа генерал Ноги прислал парламентёра с 
предложением сдать крепость, но собранный генералом Стесселем совет отклонил это 
предложение, а 6-го августа японцы начали артиллерийскую подготовку штурма и в тот же 
день перешли в наступление, направив после ряда демонстративных атак нашего западного 
фронта главный свой удар в центр наших позиций, против Орлиного Гнезда. Начался 
первый штурм Порт-Артура. 

Первые дни японцы наступали густыми колоннами, думая массой задавить защитников 
крепости. 

Строгая дисциплина, суровый военный закон, фанатизм и личная доблесть японцев 
приводили к тому, что японские батальоны, неся невероятные потери, всё же доходили до 
цели своих атак, хотя бы в составе нескольких человек и схватывались с нашими в штыки. В 
моём кратком обзоре невозможно описать всё то, что творилось под Орлиным Гнездом в 
дни с 6 по 11 августа включительно, дни сплошного, беспрерывного боя. Скажу одно, что 
доблесть была проявлена как с одной, так и с другой стороны. Два редута, №№ 1 и 2, на 
которых в то время сосредоточивался бой, много раз переходили из рук в руки, и в 
результате этого семидневного побоища японцы только овладели разрушенным фасом этих 
редутов, а внутренний остался в наших руках». 

Б) Б) «Первые дни нашего марша дали нам представление печальной страны, на завоевание 
которой мы шли: много лесов и редкие селения, не могшие по бедности прокормить две 
армии, особенно нашу [более, чем пятисоттысячную], каждый день вступавшую в 
местность, уже истощенную русской армией, которая, отступая, уничтожала и жгла за собой 
все средства жизни. 
…зачастую наша лёгкая кавалерия с остервенением шла в атаку только с целью упреждения 
сожжения тех мест, которые русская армия должна была оставить. 
…Чем более продвигались мы вперёд, тем усерднее русские жгли всё за собою, уничтожая 
не только деревни, но и города и всё то, что находилось по сторонам дороги. 

Наконец мы подошли к Смоленску». 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) В отрывке речь идет о войне, завершившейся победой России. 
2) В отрывке речь идет о войне, завершившейся поражением России. 
3) В отрывке речь идет о войне, результат которой стало присоединение Крыма. 
4) В отрывке речь идет о войне, в результате которой России запрещалось иметь флот на 

Черном море. 
5) В отрывке речь идет о войне, в ходе которой противник захватил Москву. 
6) В отрывке речь идет о войне, в результате которой Россия потеряла южную часть 

Сахалина. 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  
 
 
 
 
 

Фрагмент А Фрагмент Б 
    

Фрагмент А Фрагмент Б 
    



 

28. 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) А) «Для укрепления дисциплины были приняты невиданные ранее меры. Только они и 

остались, как нам кажется, в памяти людей от короткого пребывания <...> у власти. Эти 
меры сводились к следующему: надзор за прилежностью трудящихся, проверка 
удостоверений личности в магазинах (в целях обнаружения тех, кто пошёл туда в рабочее 
время), налёты милиции в кинотеатры (в тех же целях), изменение часов работы магазинов 
для того, чтобы дать возможность населению сделать покупки не в рабочее время. В первые 
месяцы эти меры дали незначительное повышение производительности труда. А потом всё 
вернулось на свои места». 

Б) Б) «Наполеон, собрав большие силы пехоты и кавалерии, атаковал Курганную батарею; 
битва была наикровопролитнейшая, но, невзирая на сие, умножив силы свои, овладел он 
батареей, с коей однако ж генерал-лейтенант Раевской успел свести несколько орудий. 
Генерал же от инфантерии Дохтуров взял пред сим в командование левый фланг после 
князя Багратиона, получившего тяжкую рану и вынужденного чрез то оставить место 
сражения». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) Описанные события происходили в 1980-е гг. 
2) События описывают Бородинское сражение. 
3) Описанные события происходили в 1812 г. 
4) Пропущенная фамилия - Л. И. Брежнев. 
5) Описанные события происходили в 1960-е гг. 
6) Пропущенная фамилия — Ю. В. Андропов. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  
 
 
 
29. 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) А) «В 6 часов 23 июня войска 4-й армии нанесли противнику контрудар из района 

Жабинки. Немцы никак не ожидали этого и на ряде участков фронта были отброшены на 
несколько километров. Но через полчаса над нашими войсками появилось множество 
вражеских самолетов. Пикирующие бомбардировщики Ю-88 буквально висели над боевыми 
порядками 14-го механизированного корпуса. 

Под прикрытием авиации перешла в наступление группа Гудериана. И вот на рубеже 
Каменец – Жабинка – Радваничи развернулось ожесточенное встречное сражение. В него 
втянулись как с нашей, так и с немецкой стороны почти все танки и самолёты, 
предназначенные для действий на брестском направлении. С наблюдательного пункта 
полковника Богданова был хорошо виден бой двух наших танковых полков с огромным 
количеством вражеских танков и сопровождавшей их артиллерией. Против первого эшелона 
30-й танковой дивизии развернулись две фашистские танковые дивизии, 17-я и 18-я. Поле 
боя из конца в конец было усеяно пылающими боевыми машинами... Захватили несколько 
пленных... Это были первые пленные, взятые в полосе нашей армии. ...Бой этот вылился в 
своеобразный танковый поединок с несомненным преимуществом на стороне противника. У 
немцев и танков было больше, и авиация их поддерживала лучше. Мы располагали здесь 
только лёгкими... Т-26с лобовой броней в 15 миллиметров и 45-миллиметровыми пушками. 

Фрагмент А Фрагмент Б 
    



 

Немецкие же танковые дивизии имели в своём составе значительное число новых машин Т-
4 с лобовой броней в 30 миллиметров и вооруженных 75-миллиметровыми пушками. <...> 

И всё-таки 30-я танковая дивизия дралась упорно, люди её вели себя геройски, и враг 
нёс большие потери». 

Б) Б) «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». 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) В отрывке речь идет о войне, унесшей более 20 млн. жизней наших сограждан. 
2) В отрывке речь идет о войне, из которой Россия вышла досрочно, нарушив свои 

обязательства перед союзниками. 
3) В отрывке речь идет о войне, результат которой стало присоединение Крыма. 
4) В отрывке речь идет о войне, в результате которой России запрещалось иметь флот на 

Черном море. 
5) В отрывке речь идет о войне, в ходе которой образовалась «Большая тройка». 
6) В отрывке речь идет о войне, в ходе которой в России сменилась власть и форма 

правления. 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  
 
 
 
30. 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) А) «Превращение империалистической войны в гражданскую войну есть единственно 

правильный пролетарский лозунг, указываемый опытом Коммуны, намеченный Базельской 
резолюцией партии и вытекающий из всех условий империалистической войны между 
высокоразвитыми буржуазными странами. Как бы ни казались велики трудности такого 
превращения в ту или иную минуту, социалисты никогда не откажутся от систематической 
настойчивой, неуклонной подготовительной работы в этом направлении, раз война стала 
фактом». 

Фрагмент А Фрагмент Б 
    



 

Б) Б) «В то время как весь народ противника, от члена правительства до последнего 
носильщика, отлично понимал и смысл, и самую цель войны с Россией, когда чувство 
неприязни к русскому человеку накапливалось там годами, когда о войне с Россией 
говорили все и всюду, у нас начало войны на Дальнем Востоке явилось для всех полной 
неожиданностью; смысл этих действий понимали лишь очень немногие... Все, что могло 
выяснить смысл предстоящего столкновения, цели и намерения правительства либо 
замалчивалось, либо появлялось в форме сообщений, что все обстоит благополучно. В 
результате в минуту, когда потребовалось общее единение, между властью и народом легла 
трудно устранимая пропасть». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) Речь идёт о начавшейся Первой мировой войне. 
2) Дано описание ситуации, связанной с Русско-японской войной. 
3) В ходе войны широкую известность приобрели имена генералов М.Д. Скобелева, И.В. 

Гурко, Н.Г. Столетова. 
4) Одним из следствий войны стала революция в России, начавшаяся с «кровавого 

воскресенья». 
5) Одним из итогов войны стало запрещение России иметь военно-морской флот на 

Чёрном море. 
6) Итогом войны, о которой идёт речь, стало крушение четырёх империй. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  
 
 
31. 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) А) «ЦК ВКП(б) предлагает всем секретарям областных и краевых организаций и всем 

областным, краевым и республиканским представителям НКВД взять на учёт всех 
возвратившихся на родину кулаков и уголовников с тем, чтобы наиболее враждебные из них 
были немедленно арестованы и были расстреляны в порядке административного проведения 
их дел через тройки, а остальные менее активные, но всё же враждебные элементы были бы 
переписаны и высланы в районы по указанию НКВД. ЦК ВКП (б) предлагает в пятидневный 
срок представить в ЦК состав троек, а также количество подлежащих расстрелу, равно как и 
количество подлежащих высылке». 

Б) Б) «Пленум Центрального Комитета КПСС ... рассмотрел вопрос об антипартийной 
группе Маленкова, Кагановича, Молотова, образовавшейся внутри Президиума ЦК КПСС. 
... Тт. Маленков, Каганович и Молотов упорно сопротивлялись тем мероприятиям, которые 
проводил Центральный Комитет и вся наша партия по ликвидации последствий культа 
личности, по устранению допущенных в свое время нарушений революционной законности 
и созданию таких условий, которые исключают возможность повторения их в дальнейшем». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) Отрывок из документа периода 1930-х годов. 
2) Документ относится к событиям «малой гражданской войны» в России. 
3) К событиям, отражённым в документе, прямое отношение имеет Н. И. Ежов. 
4) Решения партии, оформленные документом, вызвали широкий общественный протест. 
5) Отрывок из документа периода, когда во главе партии находился Н. С. Хрущёв. 
6) Документ отражает события внутрипартийной борьбы за власть. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  
 
 

Фрагмент А Фрагмент Б 
    

Фрагмент А Фрагмент Б 
    



 

32. 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) А) «1) Во всех ротах, батальонах, полках... немедленно выбрать комитеты из выборных 

представителей от нижних чинов вышеуказанных воинских частей. 
2) Во всех воинских частях, которые еще не выбрали своих представителей в Совет 

рабочих депутатов, избрать по одному представителю... 
4) Приказы военной комиссии Государственной думы следует исполнять, за 

исключением тех случаев, когда они противоречат приказам и постановлениям Совета 
рабочих и солдатских депутатов. 

7) Равным образом отменяется титулование офицеров: ваше превосходительство, 
благородие и т.п. и заменяется обращением: господин генерал, господин полковник и т. 
д....» 

Б) Б) «Из печати, по существу, исчезли «запретные» имена и темы. В историю вернулись 
имена Н.И. Бухарина, Л.Д. Троцкого, Л.Б. Каменева, Г.Е. Зиновьева и многих других 
репрессированных политических деятелей. Были обнародованы никогда не 
публиковавшиеся партийные документы, началось рассекречивание архивов. Публикация 
трудов Н.И. Бухарина, не известных новому поколению читателей, вызвала бурную 
дискуссию об альтернативных моделях строительства социализма. Сама фигура Бухарина и 
его наследие противопоставлялись И.В. Сталину; обсуждение альтернатив развития велось 
в контексте современных перспектив «обновления социализма». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) Данный документ был издан в Петрограде. 
2) Описываемые события происходили в рамках политики гласности. 
3) Данный документ способствовал установлению двоевластия в России. 
4) Данный документ был издан в годы Гражданской войны. 
5) Современником описываемых событий был Н. С. Хрущёв. 
6) Данная политика способствовала формированию политического и идеологического 

плюрализма в стране. 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  
 
 
33. 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) А) «Осуществить со 2 января 1992 г. переход в основном на применение свободных 

(рыночных) цен и тарифов, складывающихся под влиянием спроса и предложения, на 
продукцию производственно-технического назначения, товары народного потребления, 
работы и услуги. 

Государственные закупки сельскохозяйственной продукции также производить по 
свободным (рыночным) ценам <...> Установить со 2 января 1992 г. применение 
государственных, регулируемых цен (тарифов) предприятиям и организациям, независимо 
от форм собственности, только на ограниченный круг продукции <...> товаров и услуг <...> 

Б) Б) «...Задуманные меры дали определенные результаты. Показатели, достигнутые 
сельским хозяйством в 1966—1970 гг., были намного выше, чем в предшествующий период. 
Производительность труда в среднем в год росла в этот период на 6,5 процента, что было в 
два раза больше, чем в 1961 — 1965 гг. Фонд оплаты по труду за 1965—1975 гг. вырос в 1,5 
раза... Экономисты называют восьмую пятилетку «золотой». 

 

Фрагмент А Фрагмент Б 
    



 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) Данная экономическая реформа осуществлялась под руководством А. Н. Косыгина. 
2) В ходе реформы произошло восстановление отраслевого управления экономикой. 
3) Данные меры получили название «либерализация цен». 
4) Данные меры проводились в рамках политики шоковой терапии. 
5) В этот период председателем правительства был Е. М. Примаков. 
6) Реформа дала развитие наукоёмким отраслям: электронике, кибернетики, 

робототехнике и т. д. 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  
 
 
 
34. 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) А) «…собрались боярские люди и крестьяне, к ним же пристали украинные посадские 

люди, стрельцы и казаки и начали по городам воевод хватать и сажать по темницам. Бояр 
же своих дома разоряли и имущество грабили… Старшим у них был человек князя Андрея 
Андреевича Телятевского Ивашка Болотников. Собрался [он] со многими людьми и пришёл 
под Кромы; и воеводы от Кром отошли. Слышали же бояре под Ельцом, что под Кромами 
возмутились, отошли от Ельца прочь и пошли все к Москве. Ратные же люди, отъехав в 
Москву, разъехались все по своим домам, царь же… в Москве остался с небольшим 
войском». 

Б)       Б) «В нынешнем [году] мая в 10 день писали к нам, великому государю, з Дону атаманы 
и казаки Корней Яковлев с товарыщи... что они, казаки, совокупясь единомышленно во всех 
городках и служа нам, великому государю, ходили ис Черкаского городка под Когольник 
для промыслу на воров и изменников на Стеньку Разина с товарищи. И милостию 
всесильного господа бога... они... под Когольником воров многих побили и тово вора и 
изменника Стеньку Разина и ево единомышленников, которые с ним пришли в Кагальник с 
Царицына и на Дону к ево воровству пристали, взяли. И ево, Стеньку, привезли в Черкаской 
и заковали в кандалы и отдали стеречь за крепкую сторожу. А товарыщев ево 
единомышленников воров же в Кагальнику и в Черкаском всех побили и перевешали, а ево, 
вора Стеньку, послали... к Москве с атаманом с Корнеем Яковлевым…»  
     «Беспорядки и неразлучные с ними злоупотребления, угнетая народ, пресекают 
всевозможные пути к развитию промышленности, которая не живет, но едва дышит, 
система финансов осталась та самая, каковая была ханах, источники доходов //в 
неизвестности, хотя представляются в видах весьма обширных, одним словом, она та самая, 
которая была у варварских народов. Народ, оставленный в прежнем положении, чуждается 
России, хотя Россия без помощи края защищает и охраняет спокойствие его с 
пожертвованием значительных сумм и людей. Картину сего несчастного края 
главнокомандующий представил его и. в. весьма ясно в донесении своем. Собственный мой 
опыт убедил меня в совершенной справедливости оной. Имея сие пред глазами, я в 
предположениях своих имел 4 предмета: 1) уничтожение сих беспорядков, 2) доставление 
жителям счастливой жизни чрез соединение их политическими и гражданскими связями с 
Россиею, 3) достижение, чтобы Кавк. // край мог защищать сам себя и 4) чтобы мог держать 
сам себя и еще как часть общего государственного тела давать доход от остатков на 
прикрытие общих государственных расходов; все сие, по моему мнению, может быть 
достигнуто со временем, при неизменном следовании принятой системе, обдуманной и 
единожды навсегда утвержденной» 

 

Фрагмент А Фрагмент Б 
    



 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 1) Описываемые в источнике события относятся к 1671 г. 
2) Царём, от имени которого составлен документ, был Иван Грозный. 
3) Документ описывает времена Смуты. 
4) События, описываемые в документе, относятся к XVI в. 
5) Царь, к правлению которого относятся описываемые события, лишился престола в 

результате заговора. 
6) В то же царствование, к которому относятся описываемые в документе события, 

произошёл Соляной бунт. 
Ответ:  
 

35. 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) А) «Без преувеличения можно сказать, что, будь турки подвижнее, а главное, не 

останься они под впечатлением умелого и злого скобелевского отпора их попыткам 
преследовать Шаховского, войска наши были бы загнаны в Дунай. История с Плевной — 
это в полном смысле слова «histoire des petits paquets» (история малых посылок): сначала 
послали на Плевну маленький отряд потом дивизию с кончиком, потом два корпуса, потом 
несколько корпусов, наконец, огромную армию и только с нею, потеряв массу времени, 
людей и денег, — одолели. Как мало, как поверхностно мы изучаем историю и как за то 
мало, как поверхностно она учит нас!» 

 
Б) Б) «Все эти сведения были приятны императору, и он вновь развеселился. Правда, он не 

получил никаких предложений у врат Москвы, но нынешнее состояние русской армии, 
упадок ее духа, недовольство казаков, впечатление, которое произведет в Петербурге весть 
о занятии второй русской столицы, — все эти события, которые Кутузов, бесспорно, 
скрывал до последнего момента как от губернатора Ростопчина, так и от своего  государя, 
должны были, говорил император, повлечь за собою предложение мира. Он не мог только 
объяснить себе движение Кутузова на Казань». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1. Император, о котором идёт речь — Наполеон I.  
2. Война, о событиях которой идет речь в отрывке, завершилась подписание Сан- 

Стефанского мирного договора.  
3. Описываемые в отрывке события произошли после отмены крепостного права в России.  
4. Современником описываемых событий был А.В. Суворов.  
5. Война, о событиях которой идет речь в отрывке, завершилась поражением России.  
6. Описываемые в отрывке события произошли в годы правления императора АлександраI 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  
 

 

 

 

 
 
 
 

Фрагмент А Фрагмент Б 
    

Фрагмент А Фрагмент Б 
    



 

36. 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) А) «Вечером, 13 декабря, не придя к единодушному решению, они отправились по 

казармам и провели всю ночь в переговорах с солдатами гарнизона столицы. Их план, если 
у них вообще был какой-либо план, состоял в том, чтобы вывести несколько полков на 
Сенатскую площадь и заставить императора принять их требования установления в России 
конституционного образа правления. Задолго до рассвета стало ясно, что заговор не удался. 
Солдаты не понимали ни пламенного красноречия декабристов, ни длинных цитат из Жан-
Жака Руссо. Единственный вопрос, поставленный солдатами заговорщикам, был о значении 
слова «конституция». Солдаты спрашивали, не было ли «Конституция» имя польки, супруги 
великого князя Константина Павловича». 

Б)       Б) «...На деле царь действительно не поехал по Садовой, но Перовская выказала тут все 
свое самообладание. Быстро сообразив, что путем, по которому государь поедет обратно, 
будет набережная Екатерининского канала, она изменила весь план, чтобы действовать уже 
одними бомбами. Она обошла метальщиков и поставила их на новые места, условившись о 
сигнале, который даст, махнув платком. В начале третьего часа один за другим прогремели 
два удара, похожие на пушечные выстрелы: [первая бомба] разбила карету государя, бомба 
Гриневицкого сокрушила императора; смертельно раненные, и царь, и метальщик через 
несколько часов были бездыханны» 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1. Описываемые события произошли в 1825 г. 
 2. Одним из участников описываемых событий был П.Г. Каховский. 
 3. Одним из участников описываемых событий был Д.Г. Богров.  
4. Описываемые события произошли в 1905 г.  
5. Одним из участников описываемых событий был Н.И. Рысаков 
 6. Описываемые события произошли в 1881 г. 
Ответ:  
 

37. 
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) А) ) «Милостивый государь, как много должна я сегодня вам сообщить! Не знаю, с чего и 

начать.Мой флот, под командою не моих адмиралов, а графа Алексея Орлова, разбил 
неприятельский флот, сжёг полностью его в Чесменской гавани, древнем Клазомене. Три 
дня тому назад я получила об этом прямое известие. Около ста судов всевозможных родов 
были обращены в пепел. Не смею выговорить количество погибших [врагов]: их 
насчитывают до двадцати тысяч. Общий военный совет положил предел разъединению двух 
адмиралов, отдав командование генералу войск сухопутных, находившемуся на этом флоте 
и который к тому же был старший по службе. Это решение было единодушно всеми 
одобрено. Я всегда говорила, что герои рождаются для великих событий». 

Фрагмент А Фрагмент Б 
    



 

Б) Б) «Приступая к описанию своей жизни, я удовлетворяю вашему желанию, мой молодой и 
любезный друг… Я родилась в Петербурге… примерно около того времени, когда 
императрица Елизавета возвратилась из Москвы после своей коронации. Государыня 
приняла меня от купели, а племянник её, великий князь, впоследствии император Пётр III, 
был моим крёстным отцом. Эту честь я могла бы приписать женитьбе моего дяди, канцлера, 
на двоюродной сестре Елизаветы, но я больше обязана этим чувству дружбы её к моей 
матери, которая во время прежнего царствования великодушно и, нельзя не прибавить, 
очень деликатно помогала великой княгине деньгами, а она часто нуждалась в них, потому 
что сорила ими много, а получала мало. Я имела несчастье потерять свою мать на втором 
году жизни и узнала о её прекрасных качествах только от тех друзей и лиц, которые с 
чувством признательности вспоминали о ней».  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1. В отрывке упоминаются события, произошедшие в первой половине XVIII в. 
 2. Пётр III был братом автора данного письма. 
 3. Автором данного письма была российская императрица  
4. Император, упомянутый в отрывке, правил Россией три года  
5. Один из городов, упомянутых в отрывке, был основан в первом десятилетии XVIII в. 
 6. Внуком автора данного письма был император Николай I.  
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  
 

38. 
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) А) «Пришёл Батый к Киеву с большой силой, со множеством своих воинов и окружил 

город, обступила Киев сила вражеская, и был город в великом стеснении. Батый стоял у 
города, окружив стенобитными орудиями весь город, и нельзя было голоса слышать от 
скрипения множества телег, от рева верблюдов и от ржания стад его коней. Вся Русская 
земля наполнялась воинами. Батый поставил стенобитные орудия у города подле Ляшских 
ворот. Орудия били беспрестанно день и ночь и пробили стены...» 

Б) Б) ) «...Пришла весть к великому князю, что царь Ахмат идёт в полном сборе, со своей 
ордой и царевичами, с уланами (золотоордынские бояре) и князьями, да ещё в соглашении с 
королём Казимиром (правитель Литвы), ибо король и направил его против великого князя 
(Московской Руси), желая сокрушить христианство. Князь великий... стал у Коломны, а 
сына своего... Ивана поставил у Серпухова, а князя Андрея Васильевича Меньшого в 
Тарусе, а прочих князей и воевод в иных местах, а других по берегу (реки Оки)».   

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 1. Описываемые события произошли в XIII в. 
 2. Военачальник, упомянутый в отрывке, взял г. Владимир. 
 3. Одним из участников описываемых событий был Дмитрий Донской. 
 4. Описываемые события произошли в XIV в.  
5. Противостояние, описанное в отрывке, окончилось победой русского войска. 
 6. Описываемые события произошли в XV в. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  
 

Фрагмент А Фрагмент Б 
    

Фрагмент А Фрагмент Б 
    



 

 

39. 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) А) ) «Лета 7058 июня царь и великий князь всеа Русии [с] своею братьею и з бояры сесь 

Судебник уложил; как судити бояром, и околничим, и дворецким, и казначеем, и дьяком, и 
всяким приказным людем, и по городом наместником, и по волостем волостелем, и тиуном 
и всяким судьям. 

 1. Суд царя и великого князя судит боаром, и околничим, и дворецким, и казначеем, и 
дьяком. А судом не дружыги и не мстити никому, и посулу в суде не имати; також и 
всякому судье посулов в суде не имати.  

2. А которой боярин, или дворецкой, или казначей, или дьак просудится, а обвинит кого 
не по суду безхитростно, или список подпишет и правую грамоту даст, а обыщется то в 
правду, и боярину, и дворецкому, и околничему, и казначею, и диаку в том пени нет; а 
истцом суд з головы, а взятое отдати.  

3. А которой боярин, или дворецкой, или казначей, или дьяк в суде посул возмет и 
обвинит не по суду, а обыщется то в правду, и на том боярине, или на дворецком, или на 
казначеи, или на дьяке взята исцов иск, а пошлины царя и великого князя, и езд, и правда, и 
пересуд, и хоженое, и правой десяток и пожелезное взяти втрое, а в пене что  государь 
укажет». 

 
Б) Б) «Зачем ты, о князь, отверг свою единородную душу, если ты мнишь себя 

благочестивым? Чем ты заменишь ее в день Страшного Суда? Даже если ты приобретешь 
весь мир, смерть все равно похитит тебя, — зачем же ты по ложному совету своих 
преданных бесу друзей и прислужников за тело предал душу, если даже ты и побоялся 
смерти? И всюду, как бесы во всем мире, так и ваши друзья и слуги, отрекшись от нас, 
нарушив крестное целование [присягу], подражая бесам разнообразными способами, всюду 
раскинули сети и по обычаю бесов следят за нами, наблюдая, куда мы идем, что говорим, и, 
воображая, что они бесплотны [невидимы], они составляют против нас оскорбления и 
укоризны, приносят их к вам и позорят нас на весь мир. Вы же за это злодеяние даете им 
многие награды нашей же землей и казной, ложно называя их слугами, и, наполнившись 
этими бесовскими слухами, словно змеиным ядом, вы, разъярившись на меня и душу свою 
погубив, принимаетесь разрушать Церковь. Не думай, что это справедливо — разъярившись 
на человека, восстать на Бога: одно дело — человек, даже носящий на себе царскую 
порфиру, а другое дело — Бог. Думаешь, окаянный, что убережешься? Никак! Если ты 
пойдешь вместе с ними воевать, придется тебе и Церкви разорять, и иконы попирать, и 
христиан убивать; где руками не дерзнешь, там это сотворится из-за смертоносного яда 
твоей мысли. Представь же себе, как во время нашествия войска конские копыта будут 
попирать и давить нежные тела младенцев! Когда же зимой наступают, совершаются еще 
большие жестокости. И разве же твой злодейский поступок не похож на неистовство Ирода, 
совершившего убийство младенцев? Это ли благочестие — совершать такие злодейства? 
Если же ты скажешь, что мы тоже воюем с христианами — германцами и литовцами, то это 
— нетоже самое. Даже если бы в этих странах были христиане — то ведь мы воюем по 
обычаям своих прародителей, как и прежде многократно случалось; но сейчас, как нам 
известно, в этих странах нет христиан, кроме мелких служителей Церкви и тайных рабов 
Господних. Кроме того, и война с Литвой совершилась из-за вашей же измены, 
недоброхотства и безрассудного нерадения». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1. Отрывок содержит обращение царя Ивана IV к своему ближайшему приближенному.  
2. Данный отрывок содержит материал, взятый из Судебника 1550 г.  
3. Данный документ был принят при царе Федоре Иоанновиче.  



 

4. Послание было написано в год поражения русских войск на реке Улё.  
5. Князь, участвующий в данных событиях, дважды ходил на Византию.  
6. Согласно данному документу расширялись права служилого сословия. 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  
 

 

Фрагмент А Фрагмент Б 
    


