
 

Открытый банк заданий образца 2018 года 

ЗАДАНИЕ 12 
1. Прочтите отрывок из исторического источника. 
  

«Немцы же и чудь пошли за ним. Князь же великий поставил войско на Чудском озере на 
Узмени, у Воронья камня, и, приготовившись к бою, пошёл против них. Войска сошлись на 
Чудском озере, было тех и других большое множество. Был же тут с князем и брат его 
Андрей со множеством воинов отца своего; было у князя множество храбрых, сильных и 
крепких, все наполнились воинственным духом, и были у них сердца подобны львиным. И 
сказали: "Княже, ныне пришло время положить свои головы за тебя". Был же тогда день 
субботний, и на восходе солнца сошлись оба войска. И была здесь злая и великая сеча для 
немцев и чуди, и слышен был треск ломающихся копий и звук от ударов мечей, так что и лёд 
на замёрзшем озере подломился, и не видно было льда, потому что он покрылся кровью. И 
сам я слышал об этом от очевидца, бывшего там. И обратились немцы в бегство, и гнали их 
русские с боем, как по воздуху, и некуда им было убежать, били их 7 вёрст по льду до 
Суболицкого берега, и пало немцев 500, а чуди — бесчисленное множество, а в плен взяли 
50 лучших немецких воевод и привели их в Новгород,  а другие немцы утонули в озере,  
потому что была весна. 

А другие убежали тяжело раненными. Был же этот бой 5 апреля». 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) За победу в этом сражении князь, командовавший русским войском, получил 
прозвище Невский. 

2) Русским войском в описываемой битве командовал князь Дмитрий. 
3) Один из сыновей князя, командовавшего русским войском в этой битве, стал 

основателем династии московских князей. 
4) Битва, которая описывается в отрывке, произошла в XIV в. 
5) Князь, командовавший русским войском в этой битве, стремился избегать военного 

столкновения с Золотой Ордой. 
6) Следствием битвы, описываемой в отрывке, стало ослабление наступления 

крестоносцев на северо-западные русские земли. 
 Ответ:  

  
2. Прочтите отрывок из послания.56  

  
«Когда же вернулись мы в царствующий град Москву, Бог, своё милосердие к нам 

умножая, дал нам тогда наследника — сына Дмитрия; когда же, немного времени спустя, я, 
как бывает с людьми, сильно занемог, то те, кого ты называешь доброжелателями, с попом 
Сильвестром и вашим начальником Алексеем Адашевым, восшатались как пьяные, решили, 
что мы уже в небытии, и, забыв наши благодеяния, а того более — души свои и то, что 
целовали крест нашему отцу и нам — не искать себе иного государя, кроме наших детей, 
решили посадить на престол нашего дальнего родственника князя Владимира, а младенца 
нашего, данного нам от Бога, хотели погубить, подобно Ироду (и как бы им не погубить!), 
воцарив князя Владимира... Когда же началась война с германцами, о которой дальше будет 
написано подробнее, поп Сильвестр с вами, своими советчиками, жестоко нас за неё 
порицал; когда за свои грехи заболевали мы, наша царица или наши дети, — всё это, по их 
словам, свершалось за наше непослушание им. Как не вспомнить тяжкий путь из Можайска в 
царствующий град с больной царицей нашей Анастасией?» 
  

____ ____ ____ 



 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке тр и верных 
суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) События, о которых идёт речь, произошли в 1550-х гг. 
2) Автор письма обвиняет своих приближённых в невыполнении данного обещания. 
3) Война, упомянутая в данном отрывке, окончилась в 1598 г. 
4) Князь, упоминаемый в отрывке, стал царём после смерти автора послания. 
5) Царица, о которой идёт речь в тексте, была первой женой автора письма. 
6) В отрывке названы политические деятели, входившие в Негласный комитет. 

 Ответ: 
 

3. Прочтите отрывок из послания. 
  

«Выше я обещал подробно рассказать, как жестоко я пострадал из-за вас в юности и 
страдаю доныне. Это известно всем (ты был ещё молод в те годы, но, однако, можешь знать 
это): когда по Божьей воле, сменив порфиру на монашескую рясу, наш отец, великий 
государь Василий, оставил это бренное земное царство и вступил на вечные времена в 
Царство небесное предстоять пред царём царей и господином государей, мы остались с 
родным братом, святопочившим Георгием. Мне было три года, брату же моему — год, а 
мать наша, благочестивая царица Елена, осталась несчастнейшей вдовой, словно среди 
пламени находясь: со всех сторон на нас двинулись войной иноплеменные народы — 
литовцы, поляки, крымские татары, Астрахань, ногаи, казанцы; и от вас, изменников, 
пришлось претерпеть разные невзгоды и печали, ибо князь Семён Вельский и Иван Ляцкий, 
подобно тебе, бешеной собаке, сбежали в Литву, и куда только они ни бегали, 
взбесившись, — и в Царьград, и в Крым, и к ногаям, и отовсюду шли войной на 
православных. Но ничего из этого не вышло...» 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Адресат данного послания возглавил поход литовских войск на Москву. 
2) Послание обращено адресату, находящемуся на территории России. 
3) Автор послания находится во враждебных отношениях с адресатом. 
4) Автор данного послания имел царский титул. 
5) Данное послание написано в XV в. 
6) Мать автора послания являлась правительницей государства. 

 Ответ: 
 

4. Прочтите отрывок из сочинения историка. 
 

«Современники князя высоко ценили его за заслуги перед отечеством. Он был первым, 
кто поднялся на борьбу за освобождение от ордынского владычества. Князю удалось 
объединить большое число русских воинов, показав во время Куликовской битвы 
значительно возросшую силу Руси. 

Правление князя продолжалось 30 лет. За это время произошло немало военных 
столкновений с внешними врагами, не говоря уже о внутренних конфликтах. Частые битвы 
опустошали русские земли, и в то же время они способствовали духовному сплочению 
народа, вставшего на защиту родных просторов. 

Несмотря на то, что великий князь не сумел предотвратить разорения, нанесённого 
Тохтамышем, население не склонно было винить его в этом. Князь всегда был любим 
народом и охотно принимал знаки его внимания и благодарности. 

____ ____ ____ 

____ ____ ____ 



 

Соперниками князя были правители Рязани и Твери. К концу жизни он практически 
пресёк их попытки выйти из повиновения Москве. И всё же Рязанское и Тверское княжества 
ещё сохраняли своё обособленное положение». 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Князь, о котором говорится в отрывке, за свои ратные подвиги получил почётное 
прозвище Невский. 

2) Обособленное положение земель, о котором говорится в отрывке, завершилось в годы 
правления Ивана IV. 

3) Разорение Москвы, о котором говорится в отрывке, произошло в 1382 г. 
4) В годы правления князя, о котором говорится в отрывке, в Москве был построен 

новый белокаменный Кремль. 
5) Князь, о котором говорится в отрывке, первым получил право самостоятельного сбора 

дани с русских земель для Золотой Орды. 
6) Князь, о котором говорится в отрывке, передал ярлык на великое княжение 

сыну без разрешения хана Золотой Орды. 
 Ответ: 
 

5. Прочтите отрывок из документа. 
  

«Император сознавал, что ему невозможно высказывать свои чувства откровенно и 
проявлять их перед обществом, столь мало подготовленным к восприятию этих идей, 
которое встретило бы их с недоумением и даже с некоторым страхом. Вот почему 
правительственная машина продолжала функционировать на прежних основаниях <...> и 
император волей-неволей был принуждён считаться с прежними течениями. Чтобы <...> 
смягчить это печальное противоречие с самим собою, он образовал род тайного совета, 
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, которые не 
зародились на этих именно тайных совещаниях». 
  

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в 
ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Упоминаемый в отрывке император — Александр I. 
2) Все участники совета, упоминаемого в отрывке, происходили из знатных боярских 

фамилий. 
3) Совет, о котором говорится в отрывке, — Негласный комитет. 
4) Упоминаемый в отрывке Совет обладал законодательными функциями. 
5) Упоминаемый в отрывке Совет заменил Сенат. 
6) Этот период А. С. Пушкин назвал «дней Александровых прекрасное начало». 

 Ответ: 
 
 

6. Прочтите отрывок из исторического источника. 
  

____ ____ ____ 

____ ____ ____ 



 

«Все действия императора были согласны с моими правилами и моими желаниями. 
Либерализм, столь нам несвойственный, обезоружен и придавлен; слова "правосудие" и 
"порядок" заменили слово "свобода". Строгость его никто не смел, да и не хотел назвать 
жестокостью, ибо она обеспечивала как личную безопасность каждого, так и вообще 
государственную безопасность. Везде были видны весёлые и довольные лица, печальными 
казались только родственники и приятели мятежников 14 декабря... Затем учреждён 
Верховный уголовный суд, составленный из всех членов Государственного совета, Синода и 
Сената, к коим присовокуплено было несколько полных генералов. В числе судящих 
находился Сперанский, в числе подсудимых — задушевный друг его, инженерный 
полковник Батенков, с которым он познакомился в Сибири... и которого удалось ему 
перевести в Петербург... В первых числах июля... над виновными совершён приговор суда. 
Полтораста осуждённых выведены на площадь перед крепостью, им прочтено решение суда, 
над ними переломлены шпаги, сняты с них мундиры и фраки, они облечены в крестьянское 
платье и отправлены в ссылку. Пять человек были повешены. Всё это происходило вскоре по 
восхождении солнца и в отдалённой части города, следственно, зрителей не могло быть 
много. Несмотря на то, в этот день жители Петербурга исполнились ужаса и печали». 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Императором, о котором говорится в отрывке, является Николай I. 
2) Среди пятерых казнённых, упоминаемых в отрывке, были С. П. Трубецкой и Н. М. 

Муравьёв. 
3) Автор поддерживает мероприятия, предпринятые императором для укрепления 

самодержавной власти. 
4) Мятеж 14 декабря, упоминаемый в отрывке, произошёл в Москве. 
5) Среди тех, кого, согласно данному отрывку, отправили в ссылку, были К. Ф. Рылеев и 

П. Г. Каховский. 
6) Казнь, о которой говорится в отрывке, состоялась летом 1826 г. 

 Ответ: 
 

7. Прочтите прошение к правителю: «Всемилостивейший государь». 
  

«Понеже труды Вашего Величества в произведении нашего отечества и подданного 
Вашего всероссийского народа всему свету известны, того ради, хотя мы ведаем, что 
Вашему Величеству яко самодержцу вся принадлежит, однако ж в показание и знак нашего 
истинного признания, что весь подданной Ваш народ ничем иным, кроме единых Ваших 
неусыпных попечений и трудов об оном, и со ущербом дражайшего здравия Вашего 
положенных, на такую степень благополучия и славы в свете произведён есть, помыслили 
мы, по примеру древних, особливо ж римского и греческого народов, дерзновение 
восприять, в день торжества и объявления заключённого Вашего Величества трудами всей 
России столь славного и благополучного мира, принесть своё прошение к Вам публично, 
дабы изволили принять от нас яко от верных своих подданных во благодарение титул Отца 
Отечества, Императора Всероссийского... 

Святейший Синод в том с нами согласен. 
И тако ожидаем от Вашего Величества милостивого нам невозбранения. Александр 

Меншиков. Канцлер граф Головкин. Князь Григорий Долгорукой. Князь Дмитрий Кантемир. 
Барон Пётр Шафиров. Адмирал граф Апраксин. Князь Дмитрий Голицын. Пётр Толстой. 
Андрей Матвеев». 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

____ ____ ____ 



 

  
1) Следствием подписания упоминаемого в тексте мирного договора стало получение 

Россией Балтийского побережья от Риги до Выборга. 
2) Прошение подписано членами созданного Петром I Сената. 
3) Мирный договор, упоминаемый в тексте, завершил Семилетнюю войну. 
4) Прошение адресовано Петру I. 
5) Упоминаемый в тексте Святейший Синод был создан в конце XVII в. 
6) Прошение было написано в 1725 г. 

 Ответ: 
 
 

8. Прочтите отрывок из текста мирного договора. 
  

«Статья I. Со дня размена ратификаций настоящего трактата быть на вечные времена 
миру и дружеству между его величеством императором всероссийским — с одной, и его 
величеством императором французов, её величеством королевою Соединённого Королевства 
Великобритании и Ирландии, его величеством королем сардинским и его императорским 
величеством султаном, с другой стороны, между их наследниками и преемниками, 
государствами и подданными. 

Статья II. Его величество император всероссийский обязуется возвратить его величеству 
султану город Каре с цитаделью оного, а равно и прочие части Оттоманских владений, 
занимаемые российскими войсками. 

Статья III. Их величества император французов, королева Соединённого Королевства 
Великобритании и Ирландии, король сардинский и султан обязуются возвратить его 
величеству императору всероссийскому города и порты: Севастополь, Балаклаву, Камыш, 
Евпаторию, Керчь, Еникале, Кинбурн, а равно и все прочие места, занимаемые союзными 
войсками... 

Статья IV. Чёрное море объявляется нейтральным: открытый для торгового 
мореплавания всех народов вход в порты и воды оного формально и навсегда воспрещается 
военным судам как прибрежных, так и всех прочих держав...» 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Нейтральный режим Чёрного моря, о котором говорится в документе, Россия 
соблюдала примерно 15 лет. 

2) В качестве императора всероссийского в документе упоминается Александр III. 
3) Императором французов, упоминаемым в отрывке, был Наполеон III. 
4) Подписание договора, отрывок из которого приводится, произошло в Париже. 
5) Участниками войны, которую завершил данный договор, были Ф. Ф. Ушаков и Г. А. 

Спиридов. 
6) Война, которую завершил данный мирный договор, закончилась победой России. 

 Ответ: 
 

9. Прочтите отрывок из исторического источника. 
  

«В конце июля открылась первая сессия Комиссии о сочинении нового Уложения — 
свода законов. Подобные комиссии существовали и при Петре Великом, и позднее, но работа 
ни одной из них не сопровождалась таким громким пропагандистским шумом. Старые 
комиссии тихо собирались, вызывали для совещаний представителей с мест, переписывали, 
дополняли старые законы, обсуждали новые. Теперь всё было по-другому. Свыше 570 
нарядно — подчас весьма экзотично — одетых людей, приехавших со всех необъятных 

____ ____ ____ 

____ ____ ____ 



 

концов страны, представляли собой яркое зрелище: ведь со времён Земских соборов XVII 
века не собиралась вся "Земля", Россия. Великолепна была и сама красочная процедура 
открытия заседаний комиссии в освящённой традицией Грановитой палате, и многословный 
"Наказ" императрицы депутатам, где часто встречались гордые, высокие и даже крамольные 
по тем временам политические понятия: "равенство всех граждан", "вольность", "под 
защитой законов", "права" и т.д. Наконец, работа Комиссии шла в обстановке солидности и 
серьёзности, говоривших о намерении власти и депутатов преобразовать страну. 

И хотя сам "Наказ" был довольно посредственной компиляцией (преимущественно — из 
"Духа законов" Монтескьё) о принципах желательного устройства государства, хотя пылкие 
речи депутатов создавали лишь иллюзию парламентской свободы, а итоги их многомесячной 
работы были ничтожны, тем не менее о Комиссии и её инициаторе заговорила вся страна, а 
потом и мир». 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) В состав комиссии входили представители государственных крестьян. 
2) Созыв упоминаемой в отрывке комиссии показывал готовность власти к 

преобразованиям. 
3) Заседания комиссии проходили только в Санкт-Петербурге. 
4) Автором упоминаемого в тексте «Наказа» была императрица Елизавета Петровна. 
5) Заседания комиссии были прерваны в связи с началом русско-турецкой войны. 
6) Результатом работы комиссии стало принятие нового свода законов. 

 Ответ: 
 

10. Прочтите отрывок из воспоминаний офицера. 
  
«Первые дни нашего марша дали нам представление печальной страны, на завоевание кото-
рой 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». 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Во главе армии, к которой относился автор воспоминаний, стоял Карл XII. 
2) В приведённом тексте автор отмечает богатство земель, через которые проходила его 

армия. 
3) Крупнейшим сражением войны, к которой относятся воспоминания, был Полтавский 

бой. 
4) Описанная в тексте тактика русских войск заключалась в уничтожении всего ценного, 

что мог бы использовать неприятель. 
5) В ходе войны неприятель захватил Москву. 
6) Одним из руководителей русского войска в описанный в тексте период был М.Б. Барк-

лай де Толли. 
 Ответ: 

____ ____ ____ 

____ ____ ____ 



 

 
11. Прочтите отрывок из циркуляра министра иностранных дел к дипломатическим пред-

ставителям России за границей. 
  
«Государь император в доверии к чувству справедливости держав, подписавших трактат 
1856 года, и к их сознанию собственного достоинства повелевает вам объявить, что его вели-
чество не может долее считать себя связанным обязательствами трактата 18 (30) марта 1856 
года, насколько они ограничивают его верховные права на Чёрном море; что его император-
ское величество считает своим правом и своей обязанностью заявить его величеству султану 
о прекращении силы отдельной и дополнительной к упомянутому трактату конвенции, опре-
деляющей количество и размеры военных судов, которые обе прибрежные державы предо-
ставили себе содержать в Чёрном море… 

[Его императорское величество] не перестаёт, по-прежнему, вполне признавать главные 
начала трактата 1856 года…» 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. 
  

1) Упоминаемый в тексте трактат 1856 г. был заключён в Берлине. 
2) Данный циркуляр был издан в 1870 г. 
3) Государь император, воля которого отражается в циркуляре, – Александр II. 
4) Циркуляр был издан во время очередной русско-турецкой войны. 
5) В тексте циркуляра подчёркивается несправедливость ограничительных для России 

условий трактата 1856 г. 
6) В циркуляре говорится о том, что Россия отказывается от соблюдения всех положений 

трактата 1856 г. 
 Ответ: 
 

12.  Прочтите отрывок из декрета. 
  
«Совет Народных Комиссаров постановляет: 

…Упразднить доныне существующие общие судебные установления, как-то: окружные 
суды, судебные палаты и правительствующий сенат со всеми департаментами, военные и 
морские суды всех наименований, а также коммерческие суды, заменяя все эти установления 
судами, образуемыми на основании демократических выборов... 

…Приостановить действие существующего доныне института мировых судей, заменяя 
мировых судей, избираемых доныне непрямыми выборами, местными судами в лице посто-
янного местного судьи и двух очередных заседателей, приглашаемых на каждую сессию по 
особым спискам очередных судей. Местные судьи избираются впредь на основании прямых 
демократических выборов, а до назначения таковых выборов временно — 
районными и волостными, а где таковых нет, уездными, городскими и губернскими Совета-
ми рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Этими же Советами составляются списки 
очередных заседателей и определяется их очередь явки на сессию. 

…Упразднить доныне существовавшие институты судебных следователей, прокурорско-
го надзора, а равно и институты присяжной и частной адвокатуры. Впредь до преобразова-
ния всего порядка судопроизводства предварительное следствие по уголовным делам возла-
гается на местных судей единолично, причём постановления их о личном задержании и о 
предании суду должны быть подтверждены постановлением всего местного суда. 

В роли же обвинителей и защитников, допускаемых и в стадии предварительного 
следствия, а по гражданским делам — поверенными допускаются все неопороченные граж-
дане обоего пола, пользующиеся гражданскими правами». 
  

____ ____ ____ 



 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. 
  

1) В период издания данного декрета председателем СНК был И. В. Сталин. 
2) В период издания данного декрета столица России находилась в Петрограде. 
3) Согласно данному декрету сохранялся институт судебных следователей. 
4) Данным декретом назначалась дата проведения выборов местных судей. 
5) До издания данного декрета должности очередных заседателей не существовало. 
6) Правительство, издавшее данный декрет, было переименовано в 1940-х гг. 

 Ответ: 
 

13.  Прочтите отрывок из декрета. 
  

«Открытое 5 января Учредительное собрание дало, в силу известных всем обстоятельств, 
большинство партии правых эсеров, партии Керенского, Авксентьева и Чернова. 
Естественно, эта партия отказалась принять к обсуждению совершенно точное, ясное, не до-
пускавшее никаких кривотолков предложение верховного органа Советской власти, Цен-
трального Исполнительного Комитета Советов, признать программу Советской власти, при-
знать “Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа”, признать Октябрьскую 
революцию и Советскую власть. Тем самым Учредительное собрание разорвало всякую 
связь между собой и Советской Республикой России. Уход с такого Учредительного собра-
ния фракций большевиков и левых эсеров, которые составляют сейчас заведомо громадное 
большинство в Советах и пользуются доверием рабочих и большинства крестьян, был 
неизбежен. 

А вне стен Учредительного собрания партии большинства Учредительного собрания, 
правые эсеры и меньшевики, ведут открытую борьбу против Советской власти, призывая в 
своих органах к свержению её, объективно этим поддерживая сопротивление эксплуататоров 
переходу земли и фабрик в руки трудящихся. 

Ясно, что оставшаяся часть Учредительного собрания может в силу этого играть роль 
только прикрытия борьбы буржуазной контрреволюции за свержение власти Советов. Поэто-
му Центральный Исполнительный Комитет постановляет: Учредительное собрание 
распускается». 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Данный декрет был издан в 1918 г. 
2) Выборы в орган власти, о роспуске которого идёт речь в данном отрывке, готовились 

Временным правительством. 
3) Авторы декрета заявляют о преобладании в Советах большевиков и левых эсеров. 
4) Авторы декрета обвиняют правых эсеров и меньшевиков в нежелании участвовать в 

деятельности Учредительного собрания. 
5) Орган власти, о роспуске которого идёт речь, созывался дважды в истории России. 
6) Председателем органа власти, о роспуске которого идёт речь, был избран П.Н. 

Милюков. 
 Ответ: 
 
 
 
 

____ ____ ____ 

____ ____ ____ 



 

14. Прочтите отрывок из письма бойцов и командиров 25-й Чапаевской стрелковой 
дивизии. 

  
«Мы, правнуки и внуки славных и воинственных запорожцев земли Украинской, которая 

теперь входит в Великий Советский Союз, решили тебе, проклятый палач, письмо это 
написать, как писали когда-то наши предки и деды, которые громили врагов Украины. 

Ты, подлый иуда и гад, напал на нашу Украину и хочешь забрать у нас фабрики и заводы, 
земли, леса и воды и привести сюда баронов, капиталистов – таких, как ты, бандитов и 
разбойников-фашистов. 

Этому никогда не бывать! Мы сумеем за себя постоять. Не видеть тебе нашей пшеницы и 
сала... Не раздобудешь ты и одного воза провизии, хотя уже и потерял лучшие дивизии, не 
построишь ты на нашей земле ни одну виллу, мы выделим для каждого из вас по два метра 
на могилу. И как не доведется свинье на небо смотреть, так тебе в нашем огороде не рыть, 
хотя у тебя морда свиняча и свинская удача... 

На этом мы кончаем и одного тебе желаем, – чтобы у тебя, пса, застряла во рту польская 
колбаса, чтобы ты со своими муссолинами подавился греческими маслинами, а в остальном, 
чертовы гады, не миновать вам наших пуль и снарядов...» 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 
1) Письмо было написано во времена Гражданской войны. 
2) Главный адресат письма — английский премьер-министр Чемберлен. 
3) Письмо отсылает читающего к написанному за несколько веков до этого письму запо-

рожских казаков турецкому султану. 
4) Письмо написано в остро сатирическом ключе. 
5) В письме содержится намек на союзника адресата — фашистскую Италию. 
6) Письмо написано в 1920-х гг. 

 Ответ: 
 

15. Прочтите отрывок из выступления политического деятеля 
  

«Господа члены Государственной Думы, я соглашусь с тезисом предыдущего оратора, 
члена Государственной Думы Милюкова, что мы вступаем в критический период трёхлетних 
боёв… 

Военный кризис вступил в свою последнюю фазу решительного столкновения, и 
попытками, которые делает и будет делать демократия всей Европы, оставшаяся трезвой и не 
поддавшаяся кровавому урагану, она бессильна остановить этот вихрь, в который с безум-
ством бросились все правящие классы Европы. Но, господа, этот кризис, этот последний акт, 
в который вступает кровавая трагедия, исход этого акта ещё не предрешён. Силы 
истощаются, но истощаются у всех, и прежде чем быть уверенным в исходе и думать, что мы 
можем без конца, беспредельно продолжать расточать народную кровь, народное 
имущество, вы должны, господа, более глубоко и с большим сознанием вашей политической, 
я бы сказал, человеческой ответственности взглянуть в глубину вашей политической 
совести. Вы должны спросить себя: за эти три года вы, беспрестанно провозглашающие с 
этой кафедры "победу во что бы то ни стало" и торжество России во что бы то ни стало, вы, 
призывавшие всех к единению и союзу всех живых сил страны, с какими результатами и с 
чем идёте вы на этот последний суд истории, на эту последнюю, открывающуюся перед 
нами весеннюю и летнюю кампании, когда новые и небывалые до сих пор ещё потоки крови 
прольются по всей Европе?» 
  

____ ____ ____ 



 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Данное выступление относится к 1915 г. 
2) В войне, о ходе которой идёт речь в отрывке, Франция была союзницей России. 
3) Автор выступления считает, что решающие события войны уже позади. 
4) Автор упоминает в своём выступлении лидера партии кадетов. 
5) Автор заявляет, что результат будущего этапа войны предрешён. 
6) Россия вышла из войны, о ходе которой идёт речь в отрывке, подписав Брест-

Литовский мирный договор. 
 Ответ: 
 

16. Прочтите отрывок из выступления политического деятеля 
  

«Господа народные представители! Полученный сегодня доклад Партии народной свобо-
ды прочёл я второпях, и меня удивило то количество макиавеллизма, которым проникнут 
этот доклад с первой страницы до последней. Меня удивило затем в речах ораторов, убежде-
ния которых различны с нашими, и то риторическое умолчание, которое было допущено в 
отношении действительного положения России, и тот пафос негодования по поводу прави-
тельственных казней, как говорили здесь, казней, которые не находят места и не могут найти 
его в XX веке. Господа, неужели вы полагаете, что кто-либо из нас, здесь направо, налево и в 
центре сидящих, мог бы сказать спокойно, положа руку на сердце, что мы являемся сторон-
никами военно-полевых судов и смертной казни? Неужели же русский народ, принадлежа-
щий к славянской расе – мягкой, гуманной, способен мириться с применением столь силь-
ных мер наказания в обычную пору? 

Господа, со времени Ярослава Мудрого и сыновей его поднят был вопрос в России о том, 
чтобы смертная казнь не применялась. И мы ли чужды тех заветов Монтескьё и Беккариа, ос-
новные положения которых вошли ещё в "Наказ" Великой Екатерины? Не может быть и речи 
об этом, господа! Но мы переживаем ужасное время, тяжёлое время, смутное время – для та-
кого времени должны быть другие мерила и другая оценка событий и явлений…» 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. 
  

1) В данном отрывке упоминается партия кадетов. 
2) Данное выступление было сделано в Совете рабочих и крестьянских депутатов. 
3) Автор считает, что военно-полевые суды должны быть немедленно отменены. 
4) Автор считает, что вопрос об отмене смертной казни был поднят в России в XI в. 
5) «Наказ», упомянутый в выступлении, был написан в 1760-х гг. 
6) Военно-полевые суды, о которых идёт речь в выступлении, были введены в России по 

инициативе Н. А. Милютина. 
 Ответ: 
 

17. Прочтите отрывок из воспоминаний современника. 
 

«Но возвращусь к предмету своих воспоминаний: первым дням нашей свободы. 
Что это были за дни — тревожные, необыкновенные, чудные! 
Я, как сейчас, вижу тогдашнее Систово, Систово в первые два месяца после своего 

освобождения. Шумное, говорливое, пыльное, полное кипящей жизни, бурных отголосков 
великих событий той войны, в громах которой рождалась наша юная и кровавая свобода. 

Систово было тогда единственной действовавшей пристанью на Дунае, находившеюся в 
русских руках. Через Систово проходили русские полки, которые шли, чтобы под 

____ ____ ____ 

____ ____ ____ 



 

громогласные крики "ура" вступить в эпические приступы к Плевне. Систово, обращённое в 
военный центр, главный интендантский склад Плевненской и Гурковской армий, средоточие 
всех путей между Дунаем и театром военных действий, стало тесным для своих 
многотысячных гостей. Все болгарские дома были отданы под квартиры русских офицеров и 
солдат; училища и церкви обращены в больницы... 

В первые же дни своего пребывания в Систово я посетил тот уголок дунайского берега, 
где переправлялись на лодках под градом ядер и гранат русские войска с Драгомировым и 
Скобелевым во главе. 

Всё Систово, ещё бывшее под обаянием великого события, которое принесло ему 
свободу, рассказывало чудеса о геройской неустрашимости и самопожертвовании русских 
воинов на волнах Дуная и на берегах его...» 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 
1) В отрывке речь идёт о русско-турецкой войне 1877−1878 гг. 
2) Война, о которой говорится в отрывке, завершилась подписанием Парижского 

мирного договора. 
3) Мирный договор, завершивший войну, о которой идёт речь, был пересмотрен 

международным конгрессом не в пользу России и её союзников. 
4) Описываемые в тексте события произошли на Балканском фронте. 
5) Война, о которой идёт речь, завершилась в правление императора Александра III. 
6) После войны, о которой идёт речь, вся Болгария стала независимым государством. 

 Ответ: 
 

    18 .  Прочтите отрывок из указа российского императора. 
«1) Если кто из помещиков пожелает отпустить благоприобретённых или родовых 

крестьян своих поодиночке или целым селением на волю и вместе с тем утвердить им 
участок земли... то сделав с ними условия, какие по обоюдному согласию признаются 
лучшими, имеет представить их при прошении своём через губернского дворянского 
предводителя к министру внутренних дел для рассмотрения и представления нам... 

4) Крестьяне и селения, от помещиков по таковым условиям 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. 

На сем основании Правительствующий сенат не оставит учинить все нужные 
распоряжения. 

Контрассигнировал (т. е. скрепил печатью) министр внутренних дел граф Виктор 
Кочубей». 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 
1) Министр внутренних дел, скрепивший печатью документ, входил в состав Негласного 

комитета. 
2) Указ подписал император Павел I. 
3) На основании этого указа свободу получили более 30 % крепостных крестьян. 
4) Указ предполагал личное освобождение крестьян с наделом земли. 
5) Указ был подписан в 1803 г. 
6) В период подписания указа особым влиянием на императора пользовался А. А. 

Аракчеев. 
 Ответ: 

 

____ ____ ____ 

____ ____ ____ 



 

19. Прочтите отрывок из телеграммы военачальника. 

  «Все отлично сознавали, что при создавшейся обстановке и при фактическом руководстве и 
направлении внутренней политики безответственными общественными организациями, а 
также громадного разлагающего влияния этих организаций на массу армии, последнюю 
воссоздать не удастся, а, наоборот, армия как таковая должна развалиться через два-три 
месяца. И тогда Россия должна будет заключить позорный сепаратный мир, последствия 
которого были бы для России ужасны. Правительство принимало полумеры, которые, ничего 
не поправляя, лишь затягивали агонию и, спасая революцию, не спасало Россию. Между тем 
завоевания революции можно было спасти лишь путём спасения России, а для этого, прежде 
всего, необходимо создать действительную сильную власть и оздоровить тыл. Генерал 
Корнилов предъявил ряд требований, проведение коих в жизнь затягивалось. При таких 
условиях генерал Корнилов, не преследуя никаких личных честолюбивых замыслов и 
опираясь на ясно выраженное сознание всей здоровой части общества и армии, требовавшее 
скорейшего создания крепкой власти для спасения Родины, а с ней и завоеваний революции, 
считал необходимыми более решительные меры, кои обеспечили бы водворение порядка в 
стране…» 
  

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в 
таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 
1) описанные в телеграмме события произошли в 1916 г. 
2) правительство, о котором идёт речь в телеграмме, называлось СНК 
3) автор телеграммы — сторонник продолжения войны с Германией 
4) автор телеграммы поддерживает действия генерала Корнилова 
5) большевики поддерживали действия генерала Корнилова 
6) «решительные меры» генерала Корнилова, которые указаны в телеграмме, не были 

осуществлены 
 Ответ: 
 

20. Прочтите манифест. 
  

«Тяжкое бремя возложено на Меня волею Брата Моего, передавшего Мне 
Императорский Всероссийский Престол в годину беспримерной войны и волнений 
народных. 

Одушевлённый единою со всем народом мыслью, что выше всего благо Родины нашей, 
принял Я твёрдое решение в том лишь случае воспринять Верховную власть, если такова 
будет воля народа нашего, которому надлежит всенародным голосованием, чрез 
представителей своих в Учредительном собрании, установить образ правления и новые 
Основные Законы Государства Российского. 

Посему, призывая благословение Божие, прошу всех граждан Державы Российской 
подчиниться Временному правительству, по почину Государственной Думы возникшему и 
облечённому всею полнотою власти, впредь до того, как созванное в возможно кратчайший 
срок, на основании всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, Учредительное 
собрание своим решением об образе правления выразит волю народа». 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Автор данного манифеста — Алексей Николаевич Романов. 
2) В данном манифесте его автор навсегда отрекается от престола. 
3) Окончательное решение вопроса о власти в стране автор манифеста возлагает на орган 

власти, избранный народом. 

____ ____ ____ 



 

4) Автор данного манифеста эмигрировал из России. 
5) Данный манифест написан в марте 1917 г. 
6) Правительство, упомянутое в манифесте, находилось у власти менее года. 

 Ответ: 
 

21. Прочтите отрывок из заявления политического деятеля. 
  

«Секретариат, Политбюро ЦК КПСС не выступили против государственного переворота. 
Центральный Комитет не сумел занять решительную позицию осуждения и 
противодействия, не поднял коммунистов на борьбу против попрания конституционной 
законности. Среди заговорщиков оказались члены партийного руководства, ряд партийных 
комитетов и средств массовой информации поддержал действия государственных 
преступников. Это поставило коммунистов в ложное положение. 

Многие члены партии отказались сотрудничать с заговорщиками, осудили переворот и 
включились в борьбу против него. Никто не имеет морального права огульно обвинять всех 
коммунистов, и я как Президент считаю себя обязанным защитить их как граждан от 
необоснованных обвинений. 

В этой обстановке ЦК КПСС должен принять трудное, но честное решение о 
самороспуске. Судьбу республиканских компартий и местных партийных организаций 
определят они сами. 

Не считаю для себя возможным дальнейшее выполнение функций Генерального 
секретаря ЦК КПСС и слагаю соответствующие полномочия». 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Автор заявления занимал одновременно с постом Генерального секретаря важный 
государственный пост. 

2) Одним из тех, кого автор заявления называет заговорщиками, был Г. И. Янаев. 
3) Заговорщики, о которых идёт речь в данном отрывке, были в сговоре с Президентом 

РФ. 
4) Автор заявляет, что все члены партии поддержали заговорщиков. 
5) Заявление сделано в 1993 г. 
6) В течение того же года, когда было сделано данное заявление, деятельность названной 

в отрывке партии была прекращена на территории России. 
 Ответ: 
 

22. Прочтите отрывок из Декрета ВЦИК. 
  

«Открытое 5 января Учредительное собрание дало, в силу известных всем обстоятельств, 
большинство партии правых эсеров, партии Керенского, Авксентьева и Чернова. 
Естественно, эта партия отказалась принять к обсуждению совершенно точное, ясное, не 
допускавшее никаких кривотолков предложение верховного органа Советской власти, 
Центрального Исполнительного Комитета Советов, признать программу Советской власти, 
признать Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, признать Октябрьскую 
революцию и Советскую власть. Тем самым Учредительное собрание разорвало всякую 
связь между собой и Советской Республикой России. Уход с такого Учредительного 
собрания фракций большевиков и левых эсеров, которые составляют сейчас заведомо 
громадное большинство в Советах и пользуются доверием рабочих и большинства крестьян, 
был неизбежен. 

А вне стен Учредительного собрания партии большинства Учредительного собрания, 
правые эсеры и меньшевики, ведут открытую борьбу против Советской власти, призывая в 

____ ____ ____ 

____ ____ ____ 



 

своих органах к свержению её, объективно этим поддерживая сопротивление эксплуататоров 
переходу земли и фабрик в руки трудящихся. 

Ясно, что оставшаяся часть Учредительного собрания может в силу этого играть роль 
только прикрытия борьбы буржуазной контрреволюции за свержение власти Советов». 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) В Декрете большинство собрания обвиняется в призыве к свержению существующей в 
стране власти. 

2) Данный документ заканчивается постановлением о 10-дневном перерыве в 
деятельности Учредительного собрания. 

3) Данный Декрет был издан в 1917 г. 
4) Декрет выражает позицию партии большевиков. 
5) Данный Декрет способствовал развязыванию в России Гражданской войны. 
6) В данном отрывке большинство Учредительного собрания обвиняется в стремлении 

вернуть политическую систему, существовавшую в стране при императоре Николае II. 
 Ответ: 
 

23. Прочтите отрывок из телеграммы военачальника. 
  

«Все отлично сознавали, что при создавшейся обстановке и при фактическом 
руководстве и направлении внутренней политики безответственными общественными 
организациями, а также громадного разлагающего влияния этих организаций на массу 
армии, последнюю воссоздать не удастся, а наоборот, армия как таковая должна развалиться 
через два-три месяца. И тогда Россия должна будет заключить позорный сепаратный мир, 
последствия которого были бы для России ужасны. Правительство принимало полумеры, 
которые, ничего не поправляя, лишь затягивали агонию, и, спасая революцию, не спасало 
Россию. Между тем завоевания революции можно было спасти лишь путём спасения России, 
а для этого, прежде всего, необходимо создать действительную сильную власть и оздоровить 
тыл. Генерал Корнилов предъявил ряд требований, проведение коих в жизнь затягивалось. 
При таких условиях генерал Корнилов, не преследуя никаких личных честолюбивых замыс-
лов и опираясь на ясно выраженное сознание всей здоровой части общества и армии, требо-
вавшее скорейшего создания крепкой власти для спасения Родины, а с ней и завоеваний 
революции, считал необходимыми более решительные меры, кои обеспечили бы водворение 
порядка в стране…» 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Описанные в телеграмме события произошли в 1916 г. 
2) Правительство, о котором идёт речь в телеграмме, называлось СНК. 
3) Автор телеграммы — сторонник продолжения войны с Германией. 
4) Автор телеграммы поддерживает действия генерала Корнилова. 
5) Большевики поддерживали действия генерала Корнилова. 
6) «Решительные меры» генерала Корнилова, которые указаны в телеграмме, не были 

осуществлены. 
 Ответ: 
 
 
 

____ ____ ____ 

____ ____ ____ 



 

24. Прочтите отрывок из доклада руководителя коммунистической партии СССР. 
  

«Товарищи! 
На нас, членов Центрального Комитета, XXVII съездом партии возложена величайшая 

ответственность — обеспечить проведение в жизнь стратегического курса на ускорение 
социально-экономического развития страны. Политбюро именно так понимает ситуацию и 
роль Центрального Комитета на нынешнем этапе жизни советского общества. 

Исходя из этого, на обсуждение Пленума вынесен вопрос, имеющий первостепенное зна-
чение для успешной реализации политической стратегии, разработанной апрельским Плену-
мом ЦК и XXVII съездом КПСС, — вопрос о перестройке и кадровой политике партии. Мы 
должны рассмотреть его в широком социально-политическом плане, учитывая уроки 
прошлого, характер переживаемого момента и задачи на будущее». 
  

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в 
таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 
1) Руководитель партии, выступивший с данным докладом, — М. С. Горбачёв. 
2) На съезде, о котором идёт речь, руководитель партии выступил с докладом о культе 

личности И. В. Сталина. 
3) Доклад относится к периоду «оттепели». 
4) Выступление относится к 1980-м гг. 
5) Результатом работы съезда стало принятие Программы построения коммунизма за 20 

лет. 
6) Перед съездом и в ходе съезда в партии была осуществлена «кадровая революция» — 

свои посты покинули многие прежние руководители. 
 Ответ: 
 

25. Прочтите отрывок из статьи И. С. Аксакова. 
  

«Страна раздвоилась: в одном стане <…> обособленные от земли люди, т. е. вся 
служилая, в сущности правящая сила, от дворян до последнего солдата и канцеляриста, от-
рекшаяся 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». 
  

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в 
ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) в тексте говорится о последствиях реформ Избранной рады 
2) автор считает одним из результатов преобразований отчуждение правящего меньшин-

ства от народа 
3) реформы, приведшие к описанным в тексте последствиям, осуществлялись в конце 

XVII — начале XVIII в. 
4) одной из причин преобразований, последствия которых описаны в тексте, стала отмена 

крепостного права в России 
5) одной из реформ, проведённых в этот период, было создание «Табели о рангах» 
6) одной из целей преобразований, последствия которых описаны в тексте, был постепен-

ный отход от сословной системы 
 Ответ: 
 
 

____ ____ ____ 

____ ____ ____ 



 

26. Прочтите отрывок из сочинения В. О. Ключевского. 
  

«Ни в каком другом краю Древней Руси не встретим такого счастливого подбора 
условий, благоприятных для широкого развития политической жизни. [Город] рано освобо-
дился от давления княжеской власти и стал в стороне от княжеских усобиц и половецких 
разбоев, не испытал непосредственного гнета и страха татарского, в глаза не видал ордын-
ского баскака, был экономическим и политическим центром громадной промышленной 
области, рано вступил в деятельные торговые сношения и мог вступить в тесные культурные 
связи с европейским Западом, был несколько веков торговым посредником между этим Запа-
дом и азиатским Востоком. Дух свободы и предприимчивости, политическое сознание 
«мужей вольных» <…> − нигде более в Древней Руси не соединялось столько материальных 
и духовных средств, чтобы воспитать в обществе эти качества, необходимые для устроения 
крепкого и справедливого общественного порядка <…>». 
  

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в 
ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) упомянутый в тексте город — Владимир 
2) особенностью политической жизни этого города было широкое самоуправление 
3) автор считает, что особенности развития данного города были связаны, в том числе, с 

отдалённостью от Великой степи 
4) город, которому посвящён текст, был присоединён к Москве в XV в. 
5) В. О. Ключевский отмечает слабое развитие торговых отношений в городе 
6) город, которому посвящён текст, был разрушен в годы нашествия Батыя 

 Ответ: 
 

27. Прочтите обращение государственного деятеля к императору. 
  

«Ваше Императорское Величество. Простите ради Бога, что так часто тревожу Вас и 
беспокою. Сегодня пущена в ход мысль, которая приводит меня в ужас. Люди так разврати-
лись в мыслях, что иные считают возможным избавление осуждённых преступников от 
смертной казни. Уже распространяется между русскими людьми страх, что могут предста-
вить Вашему Величеству извращённые мысли и убедить Вас к помилованию преступников. 

Может ли это случиться? Нет, нет, и тысячу раз нет — этого быть не может, чтобы Вы, 
перед лицом всего народа русского, в такую минуту простили убийц отца Вашего, русского 
Государя, за кровь которого вся земля (кроме немногих, ослабевших умом и сердцем) требу-
ет мщения и громко ропщет, что оно замедляется. 

Если бы это могло случиться, верьте мне, Государь, это будет принято за грех великий и 
поколеблет сердца всех Ваших подданных. 

Я русский человек, живу посреди русских и знаю, что чувствует народ и что требует. В 
эту минуту все жаждут возмездия. Тот из этих злодеев, кто избежит смерти, будет тотчас же 
строить новые ковы. Ради Бога, Ваше Величество, да не проникнет в сердце Вам голос лести 
и мечтательности. 

Вашего Императорского Величества верноподданный 
Константин Победоносцев». 

  
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 

суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Данное обращение адресовано императору Николаю II. 
2) Автор обращения занимал пост обер-прокурора Синода. 

____ ____ ____ 



 

3) Преступники, на казни которых настаивает автор обращения, были членами организа-
ции «Чёрный передел». 

4) Автор обращения считает, что, настаивая на казни преступников, он выражает волю 
народа. 

5) Среди преступников, о которых идёт речь в обращении, были П.И. Пестель и К.Ф. 
Рылеев. 

6) Император, об убийстве которого идёт речь в обращении, отменил крепостное право в 
России. 
 Ответ: 
 

28. Прочтите отрывок из работы учёного. 
  

«Когда народу стала ясна цель защиты не просто территории, а принципа, на котором 
надо строить быт и этику, мировоззрение и эстетику — всё, что называется оригинальным 
культурным типом, то все, кому это было доступно, взяли оружие и пошли биться с 
иноверцами. Только новгородцы уклонились от участия в общерусском деле. Они больше 
ценили выгодные сделки, контакты с Ганзой. Этим поступком Новгород выделил себя из 
Русской земли и через 100 лет подвергся завоеванию как враждебное государство. Новгород 
сохранил черты культуры, присущие древнерусским городам, и, подобно им, пал жертвой 
близорукого эгоизма. А вокруг Москвы собралась Русь преображённая, способная к 
подвигам. Благодаря этим качествам Москва устояла против разноплеменных скопищ Мамая 
и Ягайло. 

Отметим принципиальное различие этнической пестроты на Москве и мозаичности 
державы Мамая. На Москву приходили отдельные люди, оторвавшиеся от своих прежних 
этносов, где хан Узбек покусился на их совесть и веру отцов. Это были воины, умевшие 
натягивать длинный лук и рубить саблей от плеча до пояса. Включение их в московское 
войско сразу выдвинуло его на уровень мировых стандартов, и внуки этих степных удальцов, 
ставшие благодаря бабушкам и матерям русскими, не забыли боевой выучки отцов и дедов, 
как показала атака засадного полка. А у Мамая был конгломерат разнообразных этносов, 
чуждых друг другу, не спаянных ничем, кроме приказов темника. Поэтому одна проигранная 
битва могла опрокинуть державу Мамая, как карточный домик». 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) По мнению автора, русский народ в ходе борьбы с иноземцами защищал не только 
территорию, но и мировоззренческие основы русской цивилизации. 

2) Завоевание Новгорода, упоминаемое автором, произошло в 1510 г. 
3) Причины победы Москвы в описанном противостоянии автор видит в том, что москов-

скому князю была оказана военная помощь Западной Европой. 
4) Основной причиной обособления Новгорода от остальных русских земель автор назы-

вает стремление его жителей к торговой наживе. 
5) Одну из причин поражения Мамая автор видит в отсутствии в его войске талантливых 

полководцев. 
6) Упоминаемой в отрывке атакой засадного полка руководил воевода Дмитрий Боброк-

Волынский. 
 Ответ: 
 

29. Прочтите отрывок из работы историка. 
  

«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, из-
вестные 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 инте-
ресы 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". 
…Оппозиционное отношение к правительству со стороны части дворянства открыто прояви-
лось в выборах командиров ополчения, когда были избраны опальный генерал Ермолов и 
другие неугодные царю генералы и офицеры. Напряжённое внутриполитическое положение 
в стране заставляло царское правительство усиленно искать способ прекращения войны — 
на победу оно уже не рассчитывало. К этому побуждало его и международное положение 
России, непрерывно ухудшавшееся по мере продолжения войны». 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Современниками описываемых в отрывке событий были В. А. Корнилов и П. С. 
Нахимов. 

2) Военное поражение, о котором идёт речь в отрывке, стало одной из причин 
проведения масштабных радикальных реформ. 

3) Упоминаемая в отрывке война началась в годы правления императора Александра II. 
4) Одной из причин военного поражения России в войне, о которой идёт речь, современ-

ники описываемых событий считали отсутствие у русской армии современного вооружения. 
5) В период описываемых событий дворянство выразило единодушную поддержку 

политике российского императора. 
6) Мирный договор, завершивший войну, о которой идёт речь в отрывке, был заключён в 

Берлине. 
 Ответ: 

 
30. Прочтите отрывок из воспоминаний участника событий. 

  
«Подойдя к крепости, японцы решили взять её открытой силой, но ряд атак на наши по-

зиции центра был неудачен. 3-го августа генерал Ноги прислал парламентёра с предложени-
ем 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 при-
водили 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 семи-
дневного побоища японцы только овладели разрушенным фасом этих редутов, а внутренний 
остался в наших руках». 
  

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в 
ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Описанные события произошли в 1905 г. 
2) Автор пишет о высоком уровне моральной и боевой готовности противника к 

сражениям. 
3) Автор считает, что противник в результате описанного штурма полностью захватил ре-

дуты №№ 1 и 2. 
4) Русский генерал, упомянутый в отрывке, погиб в ходе обороны крепости, о которой 

идёт речь. 
5) По итогам войны, в ходе которой произошли описанные события, был подписан мир-

ный договор в городе Портсмуте. 
6) В результате войны, в ходе которой произошли описанные события, Россия лишилась 

части острова Сахалин. 
 Ответ: 
 

31. Прочтите отрывок из воспоминаний члена политбюро ЦК КПСС. 
  

«Целину начали осваивать преждевременно. Безусловно, это была нелепость. В таком 
размере — авантюра. Я никогда не был против освоения целины, хотя Хрущёв меня обвинил 
главным противником целины. Но я с самого начала был сторонником освоения целины в 
ограниченных масштабах. Вот у тебя миллион рублей, больше нет, так отдать их на целину 
или уже в обжитые районы, где возможности имеются? Я предлагал вложить эти деньги в 
наше Нечерноземье, а целину поднимать постепенно. Разбросали средства − и этим 
немножко, и тем, а хлеб хранить негде, он гниёт, дорог нет, вывезти нельзя. 

Хрущёв сразу: «О, ты против целины!» — «Да позволь, почему против целины, но надо ж 
рассчитать всё-таки, как же можно государственные дела так делать?» 

А Хрущёв нашёл идею и несётся, как саврас без узды! Стал размахиваться, чуть ли не 
сорок или сорок пять миллионов гектаров целины отгрыз, но это непосильно, нелепо и не 
нужно, а если бы было пятнадцать или восемнадцать, вероятно, вышло бы больше пользы. 
Больше толку. 

Я был против совнархозов и написал письмо в политбюро, что это дело не подготовлено. 
Но в нашей группе не было единства, не было никакой программы. Мы только договорились 
его снять, а сами не были готовы к тому, чтобы взять власть». 
  

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в 
ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Кампания, о которой идет речь в первом абзаце отрывка, началась в СССР во второй 
половине 1960-х гг. 

2) Автор являлся активным сторонником вовлечения в сельскохозяйственный оборот 40–
45 миллионов гектаров не осваивавшихся ранее земель. 

3) Органы территориального управления народным хозяйством СССР, упоминаемые в 
отрывке, были введены по инициативе автора воспоминаний. 

4) Часть средств, направленных на осуществление кампании, о которой идёт речь в пер-
вом абзаце отрывка, по мнению автора воспоминаний, следовало перенаправить на подъём 
сельского хозяйства нечернозёмных районов европейской части страны. 

5) В период времени, когда СССР руководил упомянутый в отрывке государственный 
деятель, Крымская область была включена в состав Украинской ССР. 

____ ____ ____ 



 

6) Автор воспоминаний являлся одним из членов так называемой «антипартийной 
группы», осуществившей неудачную попытку сместить с должности первого секретаря ЦК 
КПСС государственного деятеля, упомянутого в отрывке. 
 Ответ: 
 

32. Прочтите отрывок из отчёта III Отделения Собственной Его Императорского Величе-
ства канцелярии. 

  
«…Внезапная кончина Императора Николая Павловича поразила всю Россию; скорбь 

была общая, непритворная, но известные качества Августейшего преемника служили для 
всех некоторым утешением. Нет необходимости исчислять первых действий нового 
венценосца, которые Ему в подробности известны по той неутомимой деятельности, с кото-
рою Он лично вникает во все отрасли государственного управления; но нельзя прейти 
молчанием, с какою радостью было встречено Его прибытие к армии и какую неисчислимую 
пользу принесло личное Его обозрение оной. Государь почти скрывал Своё намерение, и, 
следуя влечению Своего сердца, предпринял путешествие в Крым вопреки замечаний 
приближённых к Нему лиц. Впоследствии те самые лица, которые не одобряли этого 
намерения, увидя, с каким восторгом был принят Государь своею армией и как она оживи-
лась Его присутствием, согласились в преувеличении своих опасений. <…> 

Тем не менее нельзя умолчать, что война чрезвычайно тягостна для России: рекрутские 
наборы, ополчение, остановившаяся торговля умножают нужды и бедность, и хотя русские 
готовы переносить и дальнейшие едствия, но если бы правительство, сохраняя твёрдость и 
своё достоинство, достигло мира на условиях честных, то это было бы общею радостью в 
Империи». 
  

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в 
ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) «Августейший преемник», о котором идёт речь в отрывке, — император Александр II. 
2) Участником войны, о которой идёт речь в отрывке, был М. Б. Барклай де Толли. 
3) Автор считает, что поездка императора в Крым не принесла никакой пользы. 
4) Автор пишет, что намерение императора посетить Крым не одобрялось рядом 

приближённых императора. 
5) В результате войны, о которой идёт речь в отрывке, Россия потеряла Крым. 
6) Мирный договор, завершивший войну, о которой идёт речь, был подписан в Париже. 

 Ответ: 
 

33. Прочтите отрывок из статьи политического деятеля. 
  

«Советская власть, в полном соответствии со своими основными целями, покровитель-
ствует кооперации, торговой и производственной. До самого последнего времени, однако, 
производственная кооперация в деревне (колхозы) занимала очень небольшое место в сель-
ском хозяйстве. <…> 

Между тем за самый последний период … [она] приняла, совершенно неожиданно для 
руководства, грандиозный размах. Достаточно сказать, что по плану коллективное хозяйство 
должно было охватить к концу пятилетия 
около 20 % крестьянских хозяйств. Между тем … [кооперация в деревне] захватила уже 
сейчас, т. е. в начале второго года, более 40 %. При сохранении этого темпа колхозы охватят 
всё крестьянство в течение ближайшего года-двух. Казалось бы, гигантский успех? На самом 
деле — гигантская опасность. 

____ ____ ____ 

____ ____ ____ 



 

<…> Коллективное хозяйство есть, прежде всего, крупное хозяйство. Рациональные размеры 
хозяйства определяются, однако, характером применяемых им средств и методов 
производства. Из крестьянских сох и 
крестьянских кляч, хотя бы и объединённых, нельзя создать крупного сельского хозяйства, 
как из суммы рыбачьих лодок нельзя сделать парохода. [Кооперация] сельского хозяйства 
может быть только результатом его механизации. Отсюда вытекает, что общий объём инду-
стриализации страны предопределяет допустимый размах … [кооперации] сельского 
хозяйства. 

На деле эти два процесса оказались, однако, в настоящее время совершенно разорваны. 
Как ни быстро идёт развитие советской индустрии, но она всё же является и долго ещё оста-
нется чрезвычайно отсталой». 
  

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в 
ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Статья была написана в начале 1920-х гг. 
2) Политика, об осуществлении которой идёт речь в отрывке, предполагала отмену 

продразвёрстки. 
3) Автор обращает внимание на неожиданные для руководства государства низкие темпы 

осуществления кооперации в деревне. 
4) Автор выражает обеспокоенность темпами изменения доли колхозов в структуре сель-

ского хозяйства. 
5) Автор выражает убеждённость в том, что ключевым фактором, способным обеспечить 

успех описанного движения за кооперацию в сельском хозяйстве, является механизация. 
6) Одной из задач политики, об особенностях осуществления которой идёт речь в 

отрывке, являлось установление социалистических производственных отношений в деревне. 
 Ответ: 
 

34. Прочтите отрывок из телеграммы военачальника. 
  

«Все отлично сознавали, что при создавшейся обстановке и при фактическом руковод-
стве и направлении внутренней политики безответственными общественными 
организациями, а также громадного разлагающего влияния этих организаций на массу 
армии, последнюю воссоздать не удастся, а наоборот, армия как таковая должна развалиться 
через два-три месяца. И тогда Россия должна будет заключить позорный сепаратный мир, 
последствия которого были бы для России ужасны. Правительство принимало полумеры, 
которые, ничего не поправляя, лишь затягивали агонию, и, спасая революцию, не спасало 
Россию. Между тем завоевания революции можно было спасти лишь путём спасения России, 
а для этого прежде всего, необходимо создать действительную сильную власть и оздоровить 
тыл. Генерал Корнилов предъявил ряд требований, проведение 
коих в жизнь затягивалось. При таких условиях генерал Корнилов, не преследуя никаких 
личных честолюбивых замыслов и опираясь на ясно выраженное сознание всей здоровой 
части общества и армии, требовавшее скорейшего создания крепкой власти для спасения 
Родины, а с ней и завоеваний революции, считал необходимыми более решительные меры, 
кои обеспечили бы водворение порядка в стране…» 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Описанные в телеграмме события произошли в 1916 г.  
2) Правительство, о котором идёт речь в телеграмме, называлось СНК. 
3) Автор телеграммы – сторонник продолжения войны с Германией. 

____ ____ ____ 



 

4) Автор телеграммы поддерживает действия генерала Корнилова. 
5) Большевики поддерживали действия генерала Корнилова. 
6) «Решительные меры» генерала Корнилова, которые указаны в телеграмме, не были 

осуществлены. 
 Ответ: 
 

35. Прочтите отрывок из воспоминаний участника партийного съезда. 
  

«Лондонский съезд окончился. Вопреки ожиданиям либеральных писак съезд дал нам не 
раскол, а дальнейшее сплочение партии. Это был настоящий всероссийский объединитель-
ный съезд, ибо на нём впервые были представлены наиболее широко и полно наши польские, 
бундовские и латышские товарищи, на нём впервые они приняли активное участие в работах 
партийного съезда и впервые связали непосредственно судьбу своих организаций с судьбой 
всей партии. В этом смысле Лондонский съезд значительно подвинул вперёд дело сплочения 
Российской социал-демократической рабочей партии. 

Таков первый результат Лондонского съезда. 
Но этим не исчерпывается значение Лондонского съезда. Дело в том, что, вопреки жела-

нию тех же либеральных писак, съезд окончился победой "большевизма", победой револю-
ционной социал-демократии над оппортунистическим крылом нашей партии, над 
"меньшевизмом". Всем известны наши разногласия по вопросу о роли различных классов и 
партий 
в нашей революции. Известно, что официальный центр партии, меньшевистский по своему 
составу, в целом ряде выступлений становился в противоречие с партией в целом. Вспомни-
те хотя бы историю с известным призывом ЦК к всеобщей забастовке по поводу разгона пер-
вой Думы, отвергнутым партией… И вот, Лондонский съезд подвёл итог всем победам рево-
люционной социал-демократии, и, закрепив за ней победу, принял тактику этой социал-
демократии. 

Таков второй результат Лондонского съезда нашей партии. Фактическое объединение пе-
редовых рабочих всей России в единую всероссийскую партию под знаменем революцион-
ной социал-демократии – таков смысл Лондонского съезда». 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Описываемые в отрывке события произошли накануне Первой российской революции. 
2) Автор воспоминаний стоит на позициях меньшевиков. 
3) Автор отмечает, что на данном съезде были широко представлены различные социал-

демократические организации. 
4) Расхождения между большевиками и меньшевиками, по мнению автора, ограничива-

лись незначительными организационными вопросами. 
5) Из отрывка следует, что накануне съезда, о котором идёт речь, в руководстве партии 

преобладали меньшевики. 
6) Автор воспоминаний отмечает объединительный характер съезда. 

 Ответ: 
 
36. Прочтите отрывок из статьи историка. 

  
«Между тем русские понемногу, ценой больших потерь и долгих неудач, научились исполь-
зовать в горах свой огромный численный перевес… Кольцо русских гарнизонов вокруг гор-
ной резиденции _________ – аула Ведено сомкнулось… 

Семья __________ и остаток верных наибов отступили в аул Гуниб, природную горную 
крепость… 

____ ____ ____ 

____ ____ ____ 



 

Горцы укрепили Гуниб по всем правилам воинского искусства. Даже женщины взяли 
оружие, а жены и невестки _________ таскали камни. Но огромную горную крепость отряд в 
400 человек не смог удержать. Начали бить пушки. Тысячи и тысячи русских штыков окру-
жили последнее пристанище ______________. 

После долгих раздумий _______________ согласился на переговоры с Барятинским… 
26 августа… __________ решил прекратить борьбу. 24 года 11 месяцев и 7 дней сражался 

он за свои убеждения и идеалы, но в этот день он вышел навстречу князю Барятинскому из 
своей крепости». 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
  

1) События, описанные в тексте, относятся к концу 1850-х гг. 
2) Война, о событиях которой идёт речь в тексте, длилась в течение царствования трёх 

российских императоров. 
3) Пропущенное в тексте имя - Салават Юлаев. 
4) Убеждения и идеалы исторического деятеля, чье имя пропущено в тексте, были связа-

ны с учением мюридизма. 
5) Автор отмечает численное превосходство сторонников исторического деятеля, имя ко-

торого пропущено в тексте, над русскими войсками. 
6) Императором России в период описываемых в тексте событий был Александр Третий. 

 Ответ: 
 
 
37. Прочтите отрывок из статьи историка. 

  
«Англичане, уложив под _________________ 22 тысячи человек, так и не смогли взять тре-
тий бастион («Большой редан», по их сводкам), не одержав побед ни на суше, ни на море. 
Успех сопутствовал французам. Однако после взятия ________________ ни один человек в 
здравом уме и твёрдой памяти не помышлял о вторжении [вглубь России]. Пример Карла XII 
и Наполеона не вдохновлял. Французский маршал Пелисье заявил, что двинется вперёд толь-
ко по письменному приказу императора. Но Наполеон III достиг желаемого: трон был укреп-
лен кровью 100 тысяч французов, взятие ____________ представлено как реванш за 1812 год, 
и перспектива дальнейшего кровопролития ради утверждения британской гегемонии на 
Ближнем Востоке его не прельщала. 
…С мечтой поставить Россию на колени пришлось расстаться. В марте 1856 года Парижский 
мир был заключён на условиях, болезненно воспринятых в России, – как-никак с 1711 года 
страна не подписывала акта о поражении, – но всё же приемлемых». 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Текст посвящен окончанию русско-турецкой войны 1877−1878 гг. 
2) Пропущенное в тексте название — Севастополь. 
3) Историк отмечает противоречия в лагере противников России. 
4) Историк отмечает, что победе над Россией прежде всего способствовали военные 

успехи Англии. 
5) Одним из условий мирного договора, о котором говорится в тексте, стала нейтрализа-

ция Чёрного моря. 
6) Предыдущее поражение России, о котором говорится в тексте, произошло в период 

царствования Екатерины II. 
 Ответ: 

____ ____ ____ 

____ ____ ____ 



 

 
38. Прочтите отрывок из воспоминаний. 

  
«С 27 февраля, день за днём, с утра и до вечера, к Думе являлись всевозможные делегации, 
приходили непрерывной вереницей полки в полном составе, рабочие всех заводов и фабрик, 
учащиеся и т. д. В толпе царило радостное и восторженное настроение, всюду сохранялся 
порядок. У всех на устах было имя М.В. Родзянко, к которому шли и шли без конца. По 
много раз приходилось Михаилу Владимировичу выходить к толпе и объяснять народу со-
здавшееся положение. Михаил Владимирович выбивался из сил. 

Свивший себе тут же в Думе прочное гнездо совет рабочих депутатов первое время дер-
жался как-то в стороне. Появились и из их лагеря ораторы, речи которых сначала лились в 
унисон с тем, что говорилось от имени Думы. Однако скоро картина резко изменилась. Тон 
представителей этой организации стал менять свою окраску. Уже чувствовались демагогия и 
пораженчество. Последнее обстоятельство сильно беспокоило Михаила Владимировича, ко-
торый не мог один бороться с этими явлениями. Ряды членов Г. Думы, разделявших первое 
время непосильный одному человеку труд, стали редеть… 

Совет рабочих депутатов блестяще воспользовался создавшимся положением и быстро, 
очень талантливо наладил дело пропаганды. И вот народ, стремившийся узнать правду и же-
лавший понять происходящее, шел за разъяснениями в Думу, а здесь его встречали не 
депутаты, и народ получал "соответствующие" разъяснения и инструкции, приведшие его в 
результате к 25 октября». 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 
1) События, описанные в тексте, относятся к 1905 г. 
2) Явление, описываемое в воспоминаниях, получило название «режим двоевластия». 
3) Одним из современников событий, описываемых в воспоминаниях, был А. Ф. 

Керенский. 
4) Исторический деятель, о котором говорится в воспоминаниях, был одним из лидеров 

партии эсеров. 
5) Автор воспоминаний отмечает высокую популярность в начале описываемых событий 

исторического деятеля, о котором говорится в воспоминаниях. 
6) Автор воспоминаний позитивно оценивает роль представителей социалистических 

партий в описываемых в воспоминаниях событиях. 
 Ответ: 
 

39. Прочтите отрывок из речи. 
  
«Я, [господа], думаю, что это была величайшая ошибка – стремление везде и всюду искать 
изменников, искать каких-то немецких агентов, свергать отдельных Штюрмеров или Распу-
тиных под влиянием легенды о «тёмных силах», легенды об изменниках, о немецком 
влиянии. 

У нас, [господа], есть гораздо более опасный враг, чем немецкие влияния, чем предатель-
ство и измена отдельных лиц. Это – система: это система безответственного деспотизма, си-
стема средневекового представления о государстве, не как об европейском современном 
государстве, а как о вотчине, где есть господин и холопы… 

И вот я и спрошу вас, [господа] члены Государственной думы (а вместе с вами – и ту 
общественность, которую вы представляете): что же, наконец, эти три года войны привели 
вас к тому основному убеждению, которое, и только оно одно, может вас соединить с нами, 
представителями демократии?! 

____ ____ ____ 



 

Поняли ли вы, что исторической задачей русского народа в настоящий момент является 
задача уничтожения средневекового режима, немедленно, во что бы то ни стало…?» 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Война, о которой говорится в выступлении, относится к 1877–1878 гг. 
2) Орган управления, перед которым выступал автор данной речи, появился в результате 

Первой российской революции. 
3) Императором России на момент произнесения речи был Александр III. 
4) Россия потерпела поражение в войне, к периоду которой относится данная речь. 
5) Автор отмечает архаизм, несоответствие требованию времени существующего в Рос-

сии политического режима. 
6) Автор речи относит себя к убежденным сторонникам монархии. 

 Ответ: 
 

40. Прочтите отрывок из сообщения современника. 
  
«Во всём казаки боярам и дворянам сильны, делают, что хотят, а дворяне де и дети боярские 
разъехалися по поместьям, а на Москве осталось дворян и детей боярских всего тысячи с две, 
да казаков полпяты тысячи (4500) человек, а стрельцов с тысячу человек, да мужики чернь. 
А бояр де и князя Ф.И. Милославского с товарищи, которые на Москве сидели, в думу не 
припускают, а писали об них в городы ко всяким людям: пускать их в думу, или нет? А дела-
ет всякие дела князь Димитрий Трубецкой, да князь Димитрий Пожарский, да Кузёмка 
Минин. А кому вперёд бытии на господарстве (царстве), того ещё не постановили…» 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Ситуация, описанная в сообщении, относится к середине XVI века. 
2) Автор сообщения отмечает, что Москва оказалась под фактическим контролем 

казаков. 
3) Период, к которым относится описанная в сообщении ситуация, получил в отечествен-

ной истории название «Смутное время». 
4) Выходом из ситуации, описанной в сообщении, стало избрание на престол новой 

династии. 
5) Современником ситуации, описанной в сообщении, был патриарх Никон. 
6) Автор сообщения отмечает, что пришедшие к власти в Москве силы уже определились 

с кандидатурой нового царя. 
 Ответ: 
 

41. Прочтите отрывок из сообщения современника. 
  

«Своего апогея «война двух царей» достигла …вскоре после неудачной совместной 
турецко-татарской экспедиции на Астрахань. Хану нужно было не только реабилитироваться 
перед лицом Стамбула, подозревавшего (и не без оснований) крымского «царя» в том, что 
тот ведёт собственную игру. [Русский царь] по прежнему демонстрировал неуступчивость в 
казанском и астраханском вопросах… Более того, Москва не оставляла намерений расши-
рить свою сферу влияния на Северном Кавказе. И хотя сам Девлет-Гирей не испытывал осо-
бого желания идти на дальнейшее обострение отношений с Москвой, он, тем не менее был 
вынужден это сделать. Запутавшись в клубке интриг и противоречий, Девлет-Гирей решил 

____ ____ ____ 

____ ____ ____ 



 

разрубить его одним ударом меча и в мае _________ года лично возглавил примерно 30-
тысячную рать, отправившуюся в набег на московскую «украину»… 

Девлет-Гирей смог обхитрить московских воевод. Он не пошёл прямо на Москву, на из-
готовившиеся встретить его полки [русского царя], а обошёл их с запада и устремился к 
Москве… 

Ещё не всё было потеряно – силы были примерно равны, а укрепления московского Ве-
ликого посада и Кремля были неприступны для лёгкой татарской конницы. Ничто не предве-
щало трагедии, но, увы, сражение, разыгравшееся под стенами столицы утром 24 мая 
____________ года, закончилось поражением русских. Начавшийся вскоре на окраине столи-
цы пожар превратил его в катастрофу, которой Москва не знала, пожалуй, с 1382-го [года]. 
Город был уничтожен практически полностью…» 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Пропущенная в тексте дата – 1571 год. 
2) Русский царь, упоминаемый в тексте, это Алексей Михайлович. 
3) Автор отмечает, что изначально крымский хан не желал обострения конфликта с 

Москвой. 
4) Автор отмечает, что одной из причин успеха крымского хана было многократное пре-

восходство его армии в численности. 
5) В период событий, описываемых в тексте, Русское государство одновременно вело 

войну на северо-западе. 
6) В результате событий, описываемых в тексте, Москва была вынуждена уступить крым-

скому хану Астрахань. 
 Ответ: 
 
 

42. Прочтите отрывок из законодательного акта. 
  

«Между многими… попечениями об исправлении народа нашего…, посмотря на духов-
ный чин, и видя в нём много нестроения и великую в делах его скудость, …на совести нашей 
поимели мы страх, да не явимся неблагодарными Всевышнему, [получив от него столько 
помощи] во исправлении как воинского, так и гражданского чина, пренебрегая исправлением 
и чина духовного. …Того ради образом прежних, как в Ветхом, так и в Новом завете, благо-
честивых царей, восприяв попечение о исправлении чина духовного, а не видим лучшего к 
тому способа, кроме соборного правительства. Потому как в единой персоне не без пристра-
стия бывает… Устанавливаем духовную коллегию, то есть духовное соборное 
правительство, которое по следующем здесь регламенте имеет всякими духовными делами 
во всероссийской церкви управлять». 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Данный законодательный акт издан царём Алексеем Михайловичем. 
2) Издание данного законодательного акта относится к 1721 г. 
3) В законодательном акте отмечается, что создаваемый новый орган власти будет осно-

ван на принципе единоначалия. 
4) В результате реформы, к проведению которой относится данный законодательный акт, 

усилилось подчинение Церкви государству. 
5) В тексте законодательного акта отмечается, что издавший его государь провёл преоб-

разования в военной и гражданской сферах. 

____ ____ ____ 



 

6) К тому же царствованию, к которому относится издание данного законодательного 
акта, был создан Приказ тайных дел. 
 Ответ: 
 

43. Прочтите отрывок из Декларации. 
  

«Ставя своей основной задачей уничтожение всякой эксплуатации человека человеком, 
полное устранение деления общества на классы, беспощадное подавление эксплуататоров, 
установление социалистической организации общества и победу социализма во всех странах, 
III Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов постановля-
ет далее: 

1) В осуществление социализации земли частная собственность на землю отменяется и 
весь земельный фонд объявляется общенародным достоянием и передаётся трудящимся без 
всякого выкупа, на началах уравнительного землепользования. 

Все леса, недра и воды общегосударственного значения, а равно и весь живой и мёртвый 
инвентарь, образцовые поместья и сельскохозяйственные предприятия объявляются нацио-
нальным достоянием. 

2) Как первый шаг к полному переходу фабрик, заводов, рудников, железных дорог и 
прочих средств производства и транспорта в собственность Советской Рабоче-Крестьянской 
Республики подтверждается советский закон о рабочем контроле и о Высшем совете народ-
ного хозяйства в целях обеспечения власти трудящихся над эксплуататорами. 

Как первый удар международному банковскому, финансовому капиталу III съезд Советов 
рассматривает советский закон об аннулировании (уничтожении) займов, заключённых пра-
вительствами царя, помещиков и буржуазии, выражая уверенность, что Советская власть 
пойдёт твёрдо по этому пути вплоть до полной победы международного рабочего восстания 
против ига капитала». 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Данная Декларация – первый программный документ по аграрному вопросу, принятый 
на съездах Советов. 

2) Рабочий контроль на предприятиях уже действовал до принятия данной Декларации. 
3) Согласно данной Декларации Советская Россия готова выплачивать долги царского 

правительства. 
4) В период принятия данной Декларации Председателем Совнаркома был В. И. Ленин. 
5) Данная Декларация была принята после роспуска Учредительного собрания. 
6) Через три года после принятия данной Декларации большевистское правительство 

приступило к проведению сплошной коллективизации. 
 Ответ: 
 

44. Прочтите отрывок из воспоминаний военачальника и политического деятеля. 
 

«Действия повстанческих отрядов вносили подчас весьма серьёзные осложнения в 
стратегию всех борющихся сторон, ослабляя попеременно то одну, то другую, внося хаос в 
тылу и отвлекая войска с фронта. Объективно повстанчество являлось фактором 
положительным для нас на территории, занятой врагом, и тотчас же становилось ярко 
отрицательным, когда территория попадала в наши руки. Поэтому с повстанчеством вели 
борьбу все три режима — петлюровский, советский и добровольческий. Даже факты 
добровольного перехода к нам некоторых повстанческих банд являлись только тяжёлой 
обузой, дискредитируя власть и армию. "Наибольшее зло, — писал мне генерал Драгомиров, 
— это атаманы, перешедшие на нашу сторону, вроде Струка. Это типичный разбойник, 

____ ____ ____ 

____ ____ ____ 



 

которому суждена, несомненно, виселица. Принимать их к нам и сохранять их отряды — это 
только порочить наше дело. При первой возможности его отряд буду расформировывать". 

Вместе с тем генерал Драгомиров считал необходимым поставить борьбу с бандитизмом 
на первый план, ибо "ни о каком гражданском правопорядке невозможно говорить, пока мы 
не сумеем обеспечить самое элементарное спокойствие и безопасность личную и 
имущественную...". 

Атаманство приносило с собой элементы дезорганизации и разложения; махновщина, 
кроме того, была наиболее антагонистична идее Белого движения». 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Ситуация, описанная в отрывке, может относиться к 1917 г. 
2) Автор воспоминаний является представителем Белого движения. 
3) Упоминаемая в тексте махновщина — это анархистское движение в Украине. 
4) Автор воспоминаний считает эффективным использование в борьбе с противником 

повстанческих отрядов, перешедших на его сторону. 
5) Автор воспоминаний выражает в данном отрывке несогласие с генералом 

Драгомировым. 
6) Автор воспоминаний считает, что повстанческое движение может при определённых 

условиях помочь в борьбе с противником. 
 Ответ: 
 

45. Прочтите отрывок из воспоминаний военачальника и политического деятеля. 
  

«Положение становилось грозным. Правительство, министры земледелия и 
продовольствия — Шингарёв и Пешехонов — беспомощно взывали "к разуму и совести" 
земледельцев. Петроградский и Московский советы рабочих и солдатских депутатов, видя, 
что продовольственные органы бессильны справиться с надвигающимся бедствием, каждый 
порознь, решили послать своих эмиссаров во все хлебородные губернии, поручив им 
выяснить наличные запасы на местах и самыми решительными мерами организовать подвоз 
к станциям и пристаням. В свою очередь, армейские войсковые комитеты организовали свои 
комиссии для той же цели. Все эти обособленные, не раз самочинные действия вносили ещё 
большую путаницу в план заготовок и подвоза. 

В конечном результате, воззванием, обнародованным 29 августа, правительство 
констатировало чрезвычайно тяжёлое положение страны: правительственные запасы 
беспрерывно уменьшаются; "города, целые губернии и даже фронт терпят острую нужду в 
хлебе, хотя его в стране достаточно"; многие не сдали даже прошлогоднего урожая, многие 
агитируют, запрещают другим выполнять свой долг... Правительство, с целью 
"предотвратить грозящую родине смертельную опасность", вновь увеличило твёрдые цены, 
угрожало применением крайних мер воздействия против ослушников, и вновь обещало 
принять меры к нормировке цен и распределению предметов, нужных деревне». 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в цифры, под которыми они указаны. 
  

1) События, описанные в отрывке, происходили в 1917 г. 
2) Правительство, о котором идёт речь в воспоминаниях, было свергнуто в том же году, 

когда происходили описанные события. 
3) События, описанные в отрывке, происходили в условиях Гражданской войны между 

белыми и красными в России. 

____ ____ ____ 



 

4) Автор воспоминаний констатирует беспомощность правительства в решении 
продовольственной проблемы. 

5) Правительство пыталось организовать сдачу земледельцами хлеба исключительно на 
добровольных началах. 

6) В названных в отрывке Советах рабочих и солдатских депутатов в период описанных 
событий преобладали большевики. 
 Ответ: 
 

46. Прочтите отрывок из воспоминаний политического деятеля. 
 

«В ГДР жизненный уровень должен быть выше, чем в ФРГ. Только это может привлечь 
всех немцев на нашу сторону. Но пока не получается. В данном свете интересна проблема 
репараций. Западные страны отменили репарации, которые им платила ФРГ, а ГДР 
продолжала нам выплачивать, чем могла. Когда умер Сталин, мы поставили заново этот 
вопрос: если мы хотим, чтобы Восточная Германия могла соревноваться по жизненному 
уровню с Западной, нужно дать ей возможность резко поднять свою экономику. При 
продолжении выплаты репараций и содержания наших войск в ГДР за её счёт это будет 
невозможно. И мы отменили тогда репарации, а содержание наших войск взяли на себя. 
Полякам это понравилось, и они тоже стали драть с нас шкуру и зарабатывать на том, что 
наши войска в интересах самой Польши находятся на польской территории... 

Ещё один камень преткновения — пограничные проблемы. Сейчас, в свете нашего 
конфликта с Китаем (из-за острова Даманский), опять встал вопрос о границах между 
социалистическими странами. Эти проблемы существовали всегда... В начале конфликта с 
Китаем... принесли мне перечень претензий, выдвинутых китайцами. Собрались 
Малиновский, Громыко и я. Я взял карандаш и провёл линию, которая делила как бы 
пополам взаимные претензии. Граница получалась более выровненной». 

 
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 

суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Данный отрывок мог быть написан в 1968 г. 
2) Автор отрывка являлся руководителем СССР. 
3) Все события, описанные в отрывке, проходили в условиях уже начавшейся «холодной» 

войны. 
4) Автор воспоминаний пишет, что решение СССР об отмене репараций было вызвано 

антиправительственными выступлениями в ГДР. 
5) ФРГ платила репарации не дольше, чем ГДР. 
6) В отрывке поднимается вопрос о сложности взаимоотношений между странами 

социалистического лагеря. 
  
 Ответ: 
 

47. Прочтите отрывок из воспоминаний политического деятеля. 
 

«Я вот уже сколько лет нахожусь на положении неработающего пенсионера: особых дел 
у меня нет, в настоящем и будущем у меня особых вопросов не возникнет, поэтому я и живу 
анализом пройденного пути, а путь, пройденный мною, хороший, и я его не только не 
стыжусь, а горжусь им. Карибский кризис является украшением нашей внешней политики, в 
том числе моей как члена того коллектива, который проводил эту политику и добился 
блестящего успеха для Кубы, не сделав ни единого выстрела. Как далее развивался кризис, 
когда мы приняли решение о том, что целесообразно поставить ракеты с атомными зарядами 

____ ____ ____ 

____ ____ ____ 



 

на территории Кубы и таким образом поставить США перед фактом, что если они решатся 
вторгнуться на Кубу, то Куба будет иметь возможность нанести сокрушительный ответный 
удар? Это был бы, конечно, не разгром США. Но им были бы нанесены очень большие 
разрушения. Отсюда мы сделали вывод, что эта перспектива удержит власть имущих в США 
от вторжения на Кубу. К такому выводу все мы пришли после двукратного или трёхкратного 
обсуждения моего предложения». 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 
1) Автором воспоминаний является В. М. Молотов. 
2) Кризис, о котором идёт речь в данном отрывке, относится ко второй половине 1950-х 

гг. 
3) Кризис, о котором идёт речь, удалось преодолеть благодаря взаимным уступкам СССР 

и США. 
4) Автор воспоминаний пишет, что решение о действиях в условиях кризиса 

принималось коллективно. 
5) Автор утверждает, что одной из целей действий советского руководства в условиях 

кризиса являлось развязывание войны против США. 
6) Руководителем Кубы в период кризиса являлся Фидель Кастро. 

 Ответ: 
 

48. Прочтите отрывок из воспоминаний политического деятеля. 
  

«Я встречаюсь со многими людьми, и многие выражают мне благодарность, присылают 
письма и открытки, где благодарят за то, что я поднял эти вопросы... Я всё это охотно 
принимаю, потому что да, именно я был инициатором этого процесса, именно я провёл 
большую работу по разоблачению Сталина. Но я был тут не одинок: это сделал Центральный 
Комитет, это сделал съезд партии... Эти вопросы созрели, и их нужно было поднять. Если бы 
я их не поднял, их подняли бы другие люди, и это стало бы причиной поражения партийного 
руководства, которое не прислушалось к велению времени. 

Яркий пример тому — Чехословакия 1968 года. Я много раз советовал президенту 
Новотному: "Поднимите занавес, разоблачите злоупотребления, если они у вас были"... 
Новотный сердился и говорил: "...у нас ничего подобного не было". Я ему отвечал: "Если это 
не сделаете вы, то это сделают другие, и вы окажетесь в очень незавидном положении". 
Новотный не послушался меня, и все знают, к чему это привело и его самого, и всю 
Чехословакию». 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 
1) Автор воспоминаний до момента своей смерти занимал высшие партийные и 

государственные посты. 
2) Говоря о съезде партии, автор отрывка имеет в виду XX съезд КПСС. 
3) Автор воспоминаний был одним из руководителей СССР во время упомянутых 

событий в Чехословакии. 
4) Автор воспоминаний пишет, что его работа по разоблачению Сталина проводилась 

исключительно по морально-нравственным соображениям. 
5) Автор утверждает, что именно он был автором идеи о необходимости разоблачения 

Сталина. 
6) В ходе упоминаемых в тексте событий в Чехословакию были введены войска стран 

Организации Варшавского договора. 

____ ____ ____ 



 

 Ответ: 
 

49.  Прочтите отрывок из летописи. 
 
«В год 6370. И изгнали варягов за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, 

и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с 
другом. И сказали: "Поищем сами себе князя, который бы владел нами и рядил по ряду и по 
закону". Пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие 
называются шведы, а иные — норманны и англы, а ещё иные — готы, вот так и эти. Сказали 
руси чудь, славяне, кривичи и весь: "Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. 
Приходите княжить и владеть нами". И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с 
собой всю русь, и пришли прежде всего к славянам. И поставили город Ладогу. И сел 
старший <…> в Ладоге, а другой — Синеус — на Белом озере, а третий — Трувор — в 
Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Через два года умерли Синеус и брат 
его Трувор. И принял всю власть один … [князь], и пришёл к Ильменю, и поставил город над 
Волховом… и сел тут княжить, и стал раздавать мужам своим волости и города ставить». 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 
  

1) В отрывке упомянут восточнославянский племенной союз, занимавший территорию по 
среднему течению реки Днепра, с центром в г. Киеве. 

2) Автор излагает в отрывке одну из существующих в настоящее время версий 
происхождения названия нашей страны. 

3) В отрывке упомянуты финно-угорские племена. 
4) В отрывке приведено название племенного союза восточных славян, поднявшего 

восстание, в ходе которого был убит сын князя, упомянутого в тексте. 
5) Автор излагает в данном отрывке одну из существующих версий основания г. 

Владимира. 
6) В отрывке описано событие, датируемое по современному летосчислению 862 г. 

 Ответ: 
 

50. Прочтите отрывок из записок современника. 
 
«За время царствования он вёл много войн с царями казанскими, которые вместе с 

крымскими татарами весьма ему досаждали... Казань, царство татарское, отпало от 
Московии, ибо при покойном отце его она платила московитам дань, как бы признавая их 
власть. Когда казанцы отпали и подняли великий мятеж, то царь решил покорить их силою и 
шесть раз посылал против них войско, один раз в год; на седьмой год он сам лично 
отправился в поход с несметным войском, состоявшим из четырёхсот тысяч человек, 
способных носить оружие. 
...Итак, ...он выехал из Москвы, где оставил вместо себя митрополита Макария с великою 
княгинею и её сыном, молодым принцем Фёдором…, и, прибыв к войску, стоящему под 
Казанью, прибегал к хитростям для того, чтобы взять этот город, сделал несколько 
приступов и наконец взял её штурмом... чему весьма помог подкоп, подведённый к самому 
городу под рекой Волгой...» 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 
  

____ ____ ____ 

____ ____ ____ 



 

1) Царь, о котором говорится в тексте, — Иван IV. 
2) События, описываемые в тексте, относятся к 1580-м гг. 
3) Автор отмечает лёгкость, с которой произошло описываемое в тексте завоевание. 
4) К тому же царствованию относится присоединение к Русскому государству Астрахани. 
5) Автор отмечает угрозу, исходившую для Русского государства от Крымского ханства. 
6) Отец царя, о котором говорится в записках, — Михаил Фёдорович. 

 Ответ: 
 
 
51. Прочтите отрывок из воспоминаний. 
 
«На другой день мы увидели турецкий флот в канале между островом Хиос и азиатским 

берегом, на якоре. По сигналу вступили мы в атаку... Турки обрубили якоря и в большом 
беспорядке вошли в глухой бассейн при Чесме... 

Велел Грейг сделать четыре брандера, и ночью… капитан Клокачёв вошёл с брандерами 
и стал на самой ближайшей дистанции от врагов. На турецком флоте ещё с первого сражения 
не опомнились, и такая была суматоха, что иной корабль стоял к нам кормою. С нескольких 
выстрелов брандскугелями Клокачёв предал огню весь турецкий флот. К этому вдобавок из 
четырёх брандеров один, Ильина, прицепил себя к турецкому кораблю... Почти неможно 
себе вообразить сего ужасного зрелища, кое мы видели в Чесменском порту...» 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 
  

1) События, описываемые в воспоминаниях, относятся ко второй половине XVIII в. 
2) Описываемые в тексте события относятся к царствованию Павла I. 
3) Автор воспоминаний отмечает царивший беспорядок в рядах противника. 
4) В результате войны, о событиях которой говорится в тексте, Россия получила выход к 

Чёрному морю. 
5) Одним из участников события, о котором говорится в воспоминаниях, был Ф. М. 

Апраксин. 
6) В то же царствование, к которому относятся приводимые воспоминания, к России 

была присоединена Эстляндия. 
 Ответ: 
 

52. Прочтите отрывок из воспоминаний. 
 
«Часам к двенадцати в воскресенье утром приехал к нему [С. А. Филатову — главе 

президентской администрации] на дачу и здесь узнал, что президент принял решение 
приостановить работу Верховного Совета, объявить новые выборы, и провести референдум 
по Конституции. Филатову поручено продумать политический сценарий предстоящих 
событий. Сергей Александрович сказал, что всё это вызывает у него серьёзное беспокойство. 
Спросил, какова моя точка зрения. 

После того как Верховный Совет открыто проигнорировал ясно выраженную апрельским 
референдумом волю народа к продолжению реформ и отверг одну за другой все попытки 
найти между двумя ветвями власти разумный компромисс, неизбежность подобного решения 
была очевидной. <...>Принимаю решение о необходимости обратиться к москвичам за 
поддержкой». 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

____ ____ ____ 

____ ____ ____ 



 

Цифры укажите в порядке возрастания. 
  

1) Президент, о котором говорится в тексте, — Б. Н. Ельцин. 
2) Описываемая в тексте ситуация относится к 1991 г. 
3) Одним из участников событий, о которых говорится в тексте, был Р.И. Хасбулатов. 
4) Конфликт, о котором говорится в тексте, удалось разрешить мирным, 

ненасильственным путём. 
5) Автор воспоминаний крайне негативно оценивает действия президента. 
6) В конфликте, о котором говорится в тексте, победу одержали сторонники президента. 

 Ответ: 
 

53. Прочтите отрывок из воспоминаний. 
 

«11 июня... прошло совещание в ЦК КПСС по вопросам ускорения научно- технического 
прогресса. В докладе [Генерального секретаря] в максимальной мере были реализованы 
разработки, которые велись в течение этих лет по подготовке Пленума ЦК. 

На совещании был углублен критический анализ предшествующего периода развития. 
Вместе с тем со всей очевидностью обнаружилось, что ускорение научно-технического 
прогресса, а значит, и социально- 
экономического развития страны, упирается в хозяйственный механизм, унаследованный от 
прошлого. Дальнейшая практика подтвердила, что даже тщательно разработанные обширные 
программы развития науки и техники, модернизации отечественного машиностроения<...> 
не могут рассчитывать на успех в условиях старого экономического механизма, поэтому 
центр тяжести и внимания в сфере экономики стал постоянно переключаться на разработку 
экономического механизма. А за этим постепенно потянулась и вся цепочка. 

При углубленном анализе проблем совершенствования хозяйственного механизма 
оказалось, что оно немыслимо без реформирования всей политической системы, а это, в 
свою очередь, диктует и необходимость пересмотра роли самой партии». 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 
  

1) Генеральный секретарь, о котором говорится в тексте — Ю. В. Андропов. 
2) Воспоминания относятся к 1980-м гг. 
3) Период, к которому относятся воспоминания, в литературе получил название 

«оттепель». 
4) Автор отмечает, что начавшиеся экономические преобразования неизбежно вели к 

изменениям политическим. 
5) Одним из преобразований, проведённых в тот же период, к которому относятся 

воспоминания, было принятие закона об индивидуальной трудовой деятельности. 
6) В период, к которому относятся воспоминания, в СССР была принята «Конституция 

развитого социализма». 
 Ответ: 

 
54. Прочтите отрывок из письма. 
 
«Милостивый государь мой граф Фёдор Васильевич! Приехавши вечером 21-го числа в 

Можайск, нашёл я главную квартиру от Можайска в 8 верстах, от оной в 6 верстах первая 
линия обеих армий, вместе соединённых, правый фланг составляет 1-я армия, левый – 2-я 
армия, в две линии, сверх сего, резерв до 50 батальонов. [Главнокомандующий] в полном 
решении дать генеральную баталию и все способы употребить не допустить неприятеля к 

____ ____ ____ 

____ ____ ____ 



 

Москве. Положение нашей армии очень хорошее, всю надежду даёт непременно победить. 
…Ожидаем [баталии] завтра: что последует завтра, всё Вашему сиятельству напишу, ежели 
будет баталия, ибо она зависит от Наполеона. Мы ожидаем от него нападения. В противном 
случае, ежели он вздумает не атаковать долго, тогда уже решится князь его атаковать, он в 
своих лагерях всегда укрепляется. Не только я, но и все генералы просят, чтоб непременно 
решиться дать баталию и отразить неприятеля гораздо далее, нежели он находится, и сам 
[главнокомандующий] первой мне сказал, что нельзя его допустить до Москвы. Пустя его 
туда, вся Россия будет его. Барклай всё остаётся начальником первой армии и министр 
военной, и... за все его скверные поступки ничего ему не сказано, и [главнокомандующий] 
прислан потому только, будто бы два начальника армий между собой местничаются. Теперь 
все хлопоты, не могу более писать». 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 
  

1) Письмо было написано в 1807 г. 
2) Главнокомандующий, упоминаемый в тексте, — М. И. Кутузов. 
3) Автор текста отмечает желание главнокомандующего давать противнику генеральное 

сражение. 
4) Сражение, о котором говорится в тексте, происходило под Смоленском. 
5) Автор негативно относится к командующему первой армии, о котором упоминает в 

письме. 
6) Война, к периоду которой относится письмо, завершилась подписанием Тильзитского 

мира. 
 Ответ: 
 

55. Прочтите отрывок из показаний следствию. 
 

«На сделанные мне вопросы высочайше учреждённым Комитетом..., имею честь 
отвечать. На 1-й. Рассуждая о разных образах правления, мне казалось, что образ правления 
представительный споспешествует более других к благоденствию народов, и, хотя тайные 
общества мне всегда казались средством худым и неверным, однако ж за всем тем 
единственным для скорейшего введения другого образа правления, то я, узнав о 
существовании общества, которое имело целию ввести представительное правление, дал 
согласие принадлежать к оному, которого известные мне члены были: полковник Пестель, 
князь Барятинский, поручики Крюков 1-й, Крюков 2-й и Заикин. 

Как одно из условий общества было, чтобы каждый как можно менее знал других членов, 
то я более сих, названных мною, не знал, а слышал, что к оному принадлежит также генерал-
интендант Юшневский, полковник Муравьёв-Апостол и несколько из офицеров Вятского 
полка, которых фамилий не помню... 

На 2-й. Вместе с вступлением в общество, которого цель показал выше, я дал слово 
исполнять всё, что общество признаёт нужным к достижению своей цели. Что же касается до 
лишения жизни блаженной памяти государя императора и прочих особ августейшей 
императорской фамилии, то я не знал, чтобы это было прямым предположением общества, 
которое, как мне известно было, предполагало прибегнуть к сему ужасному средству в 
случае самой крайней необходимости». 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 
  

____ ____ ____ 



 

1) Упоминаемый в тексте император — Александр Первый. 
2) Тайное общество, о котором говорится в тексте, — организация «Земля и воля». 
3) Подследственный отмечает своё положительное отношение к идее создания тайных 

обществ для достижения политических целей. 
4) Одной из целей тайного общества, о котором говорится в тексте, была отмена 

крепостного права. 
5) Показания давались в 1860-х гг. 
6) Автор указывает на свою малую осведомлённость о составе тайного общества. 

 Ответ: 
 

56. Прочтите отрывок из записок современника. 
 
«Император... стремился к искоренению злоупотреблений, вкравшихся во многие части 

управления, и убедился из внезапно открытого заговора, обагрившего кровью первые 
минуты нового царствования, в необходимости 
повсеместного, более бдительного надзора, который окончательно стекался бы в одно 
средоточие; государь избрал меня для образования высшей полиции, которая бы 
покровительствовала утеснимым и наблюдала за злоупотреблениями и людьми, к ним 
склонными... 

Никогда не думав готовиться к этому роду службы, я имел о нём лишь самое 
поверхностное понятие, но благородные и благодетельные побуждения, давшие повод к 
этому учреждению, и желание быть полезным новому нашему государю не позволили мне 
уклониться от принятия образованной им должности, к которой призвало меня высокое его 
доверие. Решено было учредить под моим начальством корпус жандармов... Учреждённое в 
то время Третье отделение собственной Его императорского величества канцелярии 
представляло под моим начальством средоточие этого нового управления и вместе высшей 
секретной полиции, которая в лице тайных агентов должна была помогать и способствовать 
действиям жандармов...» 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 
  

1) Император, о котором говорится в тексте, — Николай Первый. 
2) Упомянутый в тексте заговор готовили участники организации «Народная воля». 
3) Одним из намерений участников заговора, о котором говорится в тексте, была отмена 

крепостного права. 
4) Автор записок — М. М. Сперанский. 
5) Автор отмечает свою хорошую подготовку к порученной ему императором задаче, о 

которой говорит в записках. 
6) При императоре, о котором говорится в тексте, в России началось железнодорожное 

строительство. 
 Ответ: 
 

57. Прочтите отрывок из воспоминаний. 
 

«Представление на Высочайшее утверждение целой коллекции объёмистых Положений... 
требовало ещё громадной массы работы канцелярской и типографской. Работа эта велась с 
кипучею поспешностию и была успешно окончена к 19 февраля — годовщине восшествия на 
престол Императора... В этот самый день и последовало Высочайшее утверждение всех 
представленных работ. 

Так день 19-го февраля... сделался великою историческою эрой для русского народа. 

____ ____ ____ 

____ ____ ____ 



 

В Петербурге ожидали этого дня с различными чувствами, иные – с восторженною 
радостию, другие — с каким-то страхом, а третьи — с затаённою злобой. Само 
правительство не чуждо было тревожного ожидания того момента, когда вдруг снимется 
узда с многих миллионов порабощённого народа. Поэтому заранее обсуждались и 
принимались всякие меры к предупреждению и укрощению ожидаемых беспорядков и 
волнений; были даже сделаны некоторые перемены в дислокации войск… Повсеместное 
обнародование Манифеста было назначено на 6-е марта — первый день Великого Поста... 

В Петербурге же и в Москве обнародование Манифеста последовало днём ранее 
назначенного числа, именно 5-го марта... В час пополудни ...вся площадь пред дворцом была 
усеяна густою массою народа, которая приветствовала Его Величество восторженными 
«ура». Депутация от проживавших в Петербурге мастеровых из крестьян подошла к 
Царскому экипажу и в простых, но тёплых выражениях принесла от имени народа 
благодарность Царю-Освободителю». 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 
  

1) События, описываемые в тексте, относятся к 1842 г. 
2) Император, о котором говорится в тексте, — Александр Первый. 
3) Автор воспоминаний отмечает единодушное восприятие обществом реформы, о 

которой говорится в тексте. 
4) Автор воспоминаний отмечает тревожные настроения, царившие во властных кругах, 

во время провозглашения реформы. 
5) К царствованию того же императора, о котором говорится в тексте, относится создание 

губернских и уездных земских учреждений. 
6) Император, о котором говорится в тексте, через 20 лет после описываемых в 

воспоминаниях событий стал жертвой террористического покушения. 
 Ответ: 
 

58. Прочтите отрывки из письма наместника полководцу и письма полководца 
наместнику. 
 

«[Крепость] остаётся гнездом неприятеля, и ...вяжет руки для предприятий дальних. Моя 
надежда на Бога и на Вашу храбрость. Поспеши, мой милостивый друг! По моему ордеру 
(приказу) к тебе присутствие там личное твоё соединит все части. Много там равночинных 
генералов, а из того выходит всегда [некоторая нерешительность]. Рибас будет Вам во всём 
на пользу и по предприимчивости и усердию. Будешь доволен и Кутузовым; огляди всё и 
распорядись... 

Вернейший друг и покорнейший слуга, князь Потёмкин-Таврический». 
«С 10-го на 11-е число в три часа пополуночи все войска выступили устроенными 

колоннами к назначенным им пунктам, а флотилия до Дунаю плыла к назначенным местам. 
А в пять часов с половиною все колонны как с сухого пути, так и водою, двинулись на 
приступ <...> 

С левого же крыла, ...шестая колонна под начальством генерал-майора и кавалера 
Голенищева-Кутузова единовременно с первою и второю колонною, преодолев весь жёсткий 
огонь картечных и ружейных выстрелов, дошла до рва... Скоро, спустясь в ров, взошла по 
лестницам на вал, несмотря на все трудности, и овладела бастионом. Достойный и храбрый 
генерал-майор и кавалер Голенищев-Кутузов мужеством своим был примером подчинённым 
и сражался с неприятелем... 

Жестокий бой, продолжавшийся внутри крепости, чрез шесть часов с половиною с 
помощию Божиею, наконец, решился в новую Россию славу...» 

____ ____ ____ 



 

  
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 

суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 
  

1) Война, о событиях которой говорится в письмах, происходила в царствование 
Александра I. 

2) Крепость, о взятии которой говорится в письмах, — Плевна. 
3) Противником российских войск в войне, о событиях которой говорится в письмах, 

были турки. 
4) Полководец — один из участников переписки — А. В. Суворов. 
5) В письме полководца отмечается лёгкость достигнутой победы. 
6) Война, о событиях которой говорится в письмах, завершилась Ясским мирным 

договором. 
 Ответ: 
 

59. Прочтите отрывок из исторического документа. 
 
«Между тем послал его царское величество... его светлость генерала князя Меншикова, 

...с некоторою частью кавалерии и инфантерии к Полтаве, дабы [в помощь] неприятелю 
идущие войска ...атаковать и помянутый город от блокады ...освободить. И [Меншиков] 
встретил на дороге неприятельский корпус резерва, состоящий в 3000 человек, ...которых по 
кратком бою сбили и без остатку побили и в полон побрали. А потом его светлость... к 
главной армии возвратился... 

Между тем же его величество... повелел тотчас двум линиям от нашей инфантерии 
(пехоты)... выступить, а третью позади оставил... И с нашей стороны правое крыло кавалерии 
командовал генерал-лейтенант Баур... левое же крыло командовал его светлость князь 
Меншиков, так как его пребывание там потребнейше было... А [основными силами] 
командовал сам его царское величество <...> и при том господин генерал-фельдмаршал 
Шереметев... <...> И всякой в своём назначенном месте управляли со изрядным опыты 
мужества и воинского искусства своего... Атака от наших войск с такою храбростью 
учинена, что вся неприятельская армия по получасном бою с малым уроном наших войск 
<...> опровергнута, так что шведская инфантерия не единожды потом не остановилась, но без 
остановки от наших шпагами, багинетами и пиками колота, и даже до обретающегося вблизи 
лесу ...гнаны и биты». 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 
  

1) Сражение, о котором говорится в реляции, относится к периоду Семилетней войны. 
2) В этом сражении неприятельские войска возглавлял Карл XII. 
3) Участником событий, описываемых в реляции, был Иван Мазепа. 
4) Война, к которой относится описываемое в реляции сражение, закончилась для России 

безрезультатно, без территориальных приобретений. 
5) При российском государе, к правлению которого относится описываемое в реляции 

сражение, будет принят Манифест о вольности дворянства. 
6) В тексте отмечается большая роль А. Д. Меншикова в успешном исходе сражения. 

  
 Ответ: 
 
 

____ ____ ____ 

____ ____ ____ 



 

60. Прочтите отрывок из работы историка. 
   

«Расположение, или, как тогда говорили, "горячность", которое подчас публично 
проявляли к цесаревне гвардейцы, усиливалось ещё и тем, что она казалась им нежной и 
беззащитной, угнетённой людьми плохими, да к тому ж иностранцами, вроде Бирона или 
членов Брауншвейгской фамилии. 

А между тем в глазах гвардии цесаревна была единственной, у кого в жилах струилась 
кровь Петра, — да так оно и было! Не только в глазах гвардии, но и народа она была своей, 
русской. 

В гвардейской среде Петра Великого обожали, о нём говорили с восторгом. Списки 
гвардейцев, тех, кто пошёл ночью <…> года на мятеж, примечательны тем, что состоят на 
треть из солдат, начавших свою службу ещё при Петре, причём более пятидесяти из них 
участвовали в Северной войне и Персидском походе. Можно представить себе, как в казар-
мах и на бивуаках такой седоусый дядька рассказывал окружавшим его молодым солдатам о 
походах с выдающимся полководцем, о его дочери — красной девице, умнице и помощнице, 
которую они видели вместе с великим царём. А слушатели у ветеранов были благодарные: из 
трёх сотен будущих мятежников <…> года сто двадцать человек относились к зелёным 
юнцам, причём семьдесят три из них были рекрутами из крестьян. Пусть не покажется 
читателю странным, что в гвардии, оплоте русского дворянства, служили простые крестьяне, 
а также бывшие посадские, разночинцы и даже холопы. Включение их в гвардию, да ещё в 
первую (самую почётную) роту Преображенского полка, не было случайностью, а явилось 
следствием целенаправленной кадровой политики правительства императрицы Анны 
Иоанновны». 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Следствием упоминаемых в тексте войн стало присоединение к России новых 
территорий. 

2) В отрывке идёт речь о событиях 1762 г. 
3) Отборные воинские части, о которых идёт речь в отрывке, были созданы в годы прав-

ления царя Михаила Фёдоровича. 
4) В описываемый в отрывке период отборные воинские части, о которых идёт речь, со-

стояли как из дворян, так и из простых крестьян. 
5) Современниками упоминаемых в отрывке событий были Б. К. Миних и А. И. 

Остерман. 
6) В описываемый период отборные войска, о которых идёт речь в тексте, представляли 

собой один полк. 
 Ответ: 

 
61. Прочтите отрывок из рассказа современника. 

  
«В 1698 году, когда  царь… находился в Вене у Римского цесаря Леопольда и намерен 

был оттуда отъехать в Италию, получил его величество из Москвы …[донесение] о ужасном 
бунте десяти тысяч последних стрельцов, с литовских границ отшедших самовольно, куда 
они нарочно для безопасности от столицы удалены были под видом наблюдения польских 
поступков при избрании нового короля, которые умыслили, по наущению царевны Софии, 
которая по прежним мятежам находилась тогда уже под стражею в Девичьем монастыре, 
освободив её, взвести её на царство, а царя… не допустив из чужих стран в отечество, засев-
ши на пути, убить, равномерно предати смерти некоторых бояр и всех чужестранцев, в Не-
мецкой слободе живших и в военной службе находившихся; сего ради, оставя государь даль-
нейшее странствование, ради пользы государства своего восприятое, спешил немедленно в 

____ ____ ____ 



 

престольной свой град, чтоб утушить возгоревший пламень изменников, восстановить тиши-
ну и оградить все безопасностию». 

 
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 

суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Царь, о котором говорится в тексте, — Пётр I. 
2) Автор рассказа отмечает, что царь имел недоверие к стрельцам еще до бунта, о кото-

ром говорится в тексте. 
3) Войско, представители которого устроили упоминаемый в тексте бунт, было создано 

при царе Михаиле Фёдоровиче. 
4) Автор рассказа отмечает, что одной из целей бунтовщиков, о которых говорится в 

тексте, было убийство иностранцев, находившихся на русской службе. 
5) Участники бунта, о котором говорится в тексте, планировали возвести на престол дочь 

царя, против которого бунт был направлен. 
6) Странствие, из которого вынужден был вернуться царь, имело своей целью бракосоче-

тание царя с одной из иноземных принцесс. 
 Ответ: 
 

61. Прочтите отрывок из документа. 
  

«[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». 
  

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в 
ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Комитет, о котором говорится в тексте, получил в истории название «Негласный». 
2) Одним из членов комитета был А. А. Аракчеев. 
3) Комитет просуществовал до 1825 г. 
4) Большое влияние на членов комитета оказывали идеи Эпохи Просвещения. 
5) Автор воспоминаний позитивно относится к деятельности комитета. 
6) Участники комитета были сторонниками социалистических преобразований. 

  
 Ответ: 
 
62. Прочтите отрывок из летописи. 
«В год 6472 (летоисчисление от Сотворения мира). Когда Святослав вырос и 
возмужал, стал он собирать много воинов храбрых, и быстрым был, словно пардус 
(гепард), и много воевал. В походах же не возил за собою ни возов, ни котлов, не 
варил мяса, но, тонко нарезав конину, или зверину, или говядину и зажарив на углях, 
так ел; не имел он шатра, но спал, постилая потник с седлом в головах, - такими же 
были и все остальные его воины, И посылал в иные земли со словами: "Хочу на вас 

____ ____ ____ 

____ ____ ____ 



 

идти". И пошел на Оку реку и на Волгу, и встретил вятичей, и сказал вятичам: "Кому 
дань даете?". Они же ответили: "Хазарам - по щелягу (серебряная монета 
неизвестного достоинства) с сохи даем". 
В год 6473. Пошел Святослав на хазар. Услышав же, хазары вышли навстречу во 
главе со своим князем Каганом и сошлись биться, и в битве одолел Святослав хазар, и 
столицу их и Белую Вежу взял. И победил ясов и касогов. 
В год 6474. Вятичей победил Святослав и дань на них возложил. 
В год 6475. Пошел Святослав на Дунай на болгар. И бились обе стороны, и одолел 
Святослав болгар, и взял городов их 80 по Дунаю, и сел княжить там в Переяславце, 
беря дань с греков.» 
 
Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. 
Запишите в таблицу  цифры, под которыми они указаны. 
 
 1) мать Святослава княгиня Ольга уговорила сына принять православие 
2) вятичи селились в нижнем течении Днепра 
3) кроме хазар Святослав окончательно разгромил печенегов 
4) Святославу не удалось закрепиться на Дунае в противоборстве с Византийской 
империей 
5) данный текст летописи рассказывает о событиях X в. 
6) отцом Святослава был князь Игорь 
Ответ: 
 
 

 
63. Прочтите отрывок из летописи. 
«И стал Владимир княжить в Киеве один, и поставил кумиры на холме за теремным 
двором: деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми усами, и Хорса, 
Дажьбога, и Стрибога, и Симаргла, и Мокошь. И приносили им жертвы, называя их 
богами, и приводили своих сыновей и дочерей, и приносили жертвы бесам, и 
оскверняли землю жертвоприношениями своими. И осквернилась кровью земля 
Русская и холм тот. Но преблагой Бог не захотел гибели грешников, и на том холме 
стоит ныне церковь святого Василия, как расскажем об этом после. Теперь же 
возвратимся к прежнему. 
Владимир посадил Добрыню, своего дядю, в Новгороде. И, придя в Новгород, 
Добрыня поставил кумира над рекою Волховом, и приносили ему жертвы 
новгородцы как богу». 
 
 Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. 
Запишите в таблицу  цифры, под которыми они указаны. 
 
 1) князь Владимир взошёл на великокняжеский престол в Киеве, согласно завещанию 
своего отца Святослава 
2) в летописи говорится о «языческой реформе» князя Владимира 
3) автор летописи позитивно относится к указанному в тексте периоду правления 
Владимира 
4) Хорс, Даждьбог и др. – языческие боги, заимствованные князем Владимиром из 
Скандинавии 
5) бог грома и молнии Перун был покровителем дружинников до введения на Руси 
христианства 

____ ____ ____ 



 

6) Новгород находился на знаменитом в древности пути «из варяг в греки» 
Ответ: 
 
 
64. Прочтите фрагменты «Русской Правды», изложенные в современном 
переводе 
1. Убьет муж мужа, то мстит брат за брата, или сын за отца, или сын брата, или сын 
сестры; если не будет никто мстить, то 40 гривен за убитого. Если убитый - русин, 
или гридин, или купец, или ябедник, или мечник, или же изгой, или словенин, то 40 
гривен уплатить за него.<….> 
4. Если ударить мечом, не вынув его из ножен, или рукоятью меча, то 12 гривен за 
обиду. <….> 
8. Если кто вынет меч, а не ударит, то тот платит гривну. <….> 
10. Если холоп бежит и скроется у варяга или у колбяга, а они его в течение трех дней 
не выведут, а обнаружат на третий день, то господину отобрать своего холопа, а 3 
гривны за обиду. 
11. Если кто поедет на чужом коне без спросу, то уплатить 3 гривны. <….> 
16. Если холоп ударит свободного мужа и убежит в хоромы своего господина и тот 
начнет его не выдавать, то холопа взять и господин платит за него 12 гривен, а затем, 
где холопа застанет тот ударенный человек, пусть бьет его. 
17. А если кто сломает копье, щит или испортит одежду, и испортивший захочет 
удержать у себя, то взять с него деньгами; а если тот, кто испортил, начнет настаивать 
(на возвращении испорченной вещи), платить деньгами, сколько стоит вещь. 
18. Если убьют огнищанина умышленно, то убийце платить за него 80 гривен, а люди 
не платят; а за княжеского подъездного 80 гривен. <….> 
20. Если убьют огнищанина у клети, у коня, или у стада, или во время кражи коровы, 
то убить его, как пса; тот же закон и для тиуна. 
23. А за убитого смерда или холопа 5 гривен. <….> 
 
 Используя фрагменты документа, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. 
Запишите в таблицу  цифры, под которыми они указаны. 
 
1) гривна – это используемая в Древней Руси арабская монета 
2) изначальные статьи «Русской Правды» появились в первой четверти XI в. 
3) холоп – представитель полузависимого населения на Руси, попавший в 
зависимость от заимодавца 
4) варяг – воин из народного ополчения 
5) огнищанин - представитель старшей дружинной знати, управляющий княжеским 
двором 
6) гридин - княжеский дружинник.  
Ответ: 
 
 
65. Прочтите отрывок из летописи. 
«В год 6605 (летоисчисление от Сотворения мира). <…>. Пришли Святополк, и 
Владимир, и Давыд Игоревич, и ВасилькоРостиславич, и ДавыдСвятославич, и брат 
его Олег, и собрались на совет в Любече для установления мира, и говорили друг 
другу: "Зачем губим Русскую землю, сами между собой устраивая распри? А половцы 

____ ____ ____ 

____ ____ ____ 



 

землю нашу несут розно и рады, что между нами идут воины. Да отныне 
объединимся единым сердцем и будем блюсти Русскую землю, и пусть каждый 
владеет отчиной своей: Святополк - Киевом, Изяславовой отчиной, Владимир - 
Всеволодовой, Давыд и Олег и Ярослав - Святославовой, и те, кому Всеволод роздал 
города: Давыду - Владимир, Ростиславичам же: Володарю - Перемышль, Васильку - 
Теребовль". И на том целовали крест: "Если отныне кто на кого пойдет, против того 
будем мы все и крест честной". Сказали все: "Да будет против того крест честной и 
вся земля Русская". И, попрощавшись, пошли восвояси». 
 
Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. 
Запишите в таблицу  цифры, под которыми они указаны. 
 
1) указанное событие произошло в 1097 г. 
2) съезд положил начало переходу власти в отдельных княжествах Руси (кроме 
Киева) по отчинному принципу «от отца к сыну» 
3) в данный период времени в Киеве правил сын Ярослава Мудрого «Ярославич» 
Святополк 
4) одним из противников княжеского съезда «на устроение мира» был Владимир 
Всеволодович Мономах 
5) Любеч находился на территории Владимиро-Суздальского княжества 
6) договорённость участников съезда не остановила в дальнейшем княжеских 
междоусобиц.  
Ответ: 
 
 
66. Прочтите отрывок из летописи. 
«…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…» 
 
Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. 
Запишите в таблицу цифры,  под которыми они указаны. 
 

____ ____ ____ 



 

1) участие в битве русских дружин объясняется просьбой половецких князей 
поддержать их в борьбе с агрессией монголо-татар 
2) причиной поражения русских воинов стал переход на сторону противника 
половецкого войска 
3) битва на реке Калке состоялась в 1223 г. 
4) после битвы монголо-татарское войско двинулось на Рязань и после 
кратковременной осады взяло её штурмом 
5) описанная в летописи битва закончилась победой монголо-татарского войска 
6) описанные в летописи события относятся к последнему десятилетию 
существования Древнерусского государства как единого целого.  
Ответ: 
 
 

 
67. Прочтите отрывок из «Повести о разорении Рязани Батыем» 
«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 
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…». 
 
Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. 
Запишите в таблицу  цифры, под которыми они указаны. 

____ ____ ____ 



 

 
1) вторжение на Русь войск Батыя началось зимой 1237 г. 
2) вскоре после гибели Рязани удару войск Батыя подверглись города Владимиро-
Суздальского княжества 
3) после разгрома Рязани на войско монголо-татар было совершено нападение 
дружины рязанского боярина ЕвпатияКоловрата 
4) двигаясь через Черниговское княжество, отряд монголо-татар с ходу захватил и 
разграбил Козельск 
5) автор повести не противопоставляет возвышенный христианский дух рязанского 
князя «плотским» помыслам завоевателя-мусульманина 
6) защитники Новгорода сумели выдержать штурм города войска Батыя  
Ответ: 
. 
 

 
68. Прочтите отрывок из житийной литературы. 
«… Сей князь Александр родился от отца милосердного и человеколюбивого, и более 
всего - кроткого, князя великого Ярослава и от матери Феодосии… <…> И красив он 
был, как никто другой, и голос его - как труба в народе, лицо его - как лицо Иосифа, 
которого египетский царь поставил вторым царем в Египте, сила же его была частью 
от силы Самсона, и дал ему бог премудрость Соломона, храбрость же его - как у царя 
римского Веспасиана, который покорил всю землю Иудейскую…<…> Услышав о 
такой доблести князя Александра, король страны Римской из северной земли подумал 
про себя: "Пойду и завоюю землю Александрову". И собрал силу великую, и 
наполнил многие корабли полками своими, двинулся с огромным войском, пыхая 
духом ратным. И пришел в Неву, опьяненный безумием, и отправил послов своих, 
возгордившись, в Новгород к князю Александру, говоря: "Если можешь, защищайся, 
ибо я уже здесь и разоряю землю твою". Александр же, услышав такие слова, 
разгорелся сердцем, и вошел в церковь святой Софии, и, упав на колени пред алтарем, 
начал молиться со слезами: "Боже славный, праведный, боже великий, сильный, боже 
праведный, сотворивший небо и землю и установивший пределы народам, ты повелел 
жить, не преступая чужих границ". И, припомнив слова пророка, сказал: "Суди, 
господи, обидящих меня и огради от борющихся со мною, возьми оружие и щит и 
встань на помощь мне". И, окончив молитву, он встал, поклонился архиепископу. 
Архиепископ же был тогда Спиридон, он благословил его и отпустил. Князь же, 
выйдя из церкви, осушил слезы и начал ободрять дружину свою, говоря: «Не в силе 
бог, но в правде. Вспомним Песнотворца, который сказал: "Одни с оружием, а другие 
на конях, мы же имя господа бога нашего призовем; они, поверженные, пали, мы же 
устояли и стоим прямо"». Сказав это, пошел на врагов с малою дружиною, не 
дожидаясь своего большого войска, но уповая на святую троицу. …<…> После того 
Александр поспешил напасть на врагов в шестом часу дня, и была сеча великая с 
римлянами, и перебил их князь бесчисленное множество, а на лице самого короля 
оставил след острого копья своего. Проявили себя здесь шесть храбрых, как он, 
мужей из полка Александра. Первый — по имени Гаврило Олексич. Он напал на 
шнек и, увидев королевича, влекомого под руки, въехал до самого корабля по 
сходням, по которым бежали с королевичем; преследуемые им схватили Гаврилу 
Олексича и сбросили его со сходен вместе с конем. Но по божьей милости он вышел 
из воды невредим, и снова напал на них, и бился с самим воеводою посреди их 
войска. Второй, по имени СбыславЯкунович, новгородец. Этот много раз нападал на 
войско их и бился одним топором, не имея страха в душе своей; и пали многие от 

 ____ ____ ____ 



 

руки его, и дивились силе и храбрости его. Третий - Яков, родом полочанин, был 
ловчим у князя. Этот напал на полк с мечом, и похвалил его князь. Четвертый - 
новгородец, по имени Меша. Этот пеший с дружиною своею напал на корабли и 
потопил три корабля. Пятый - из младшей дружины, по имени Сава. Этот ворвался в 
большой королевский златоверхий шатер и подсек столб шатерный. Полки 
Александровы, видевши падение шатра, возрадовались…<…> На второй же год 
после возвращения с победой князя Александра вновь пришли из Западной страны и 
построили город на земле Александровой. Князь же Александр вскоре пошел и 
разрушил город их до основания, а их самих - одних повесил, других с собою увел, а 
иных, помиловав, отпустил, ибо был безмерно милостив. После победы 
Александровой, когда победил он короля, на третий год, в зимнее время, пошел он с 
великой силой на землю немецкую, чтобы не хвастались, говоря: "Покорим себе 
славянский народ". А был ими уже взят город Псков и наместники немецкие 
посажены. Он же вскоре изгнал их из Пскова и немцев перебил, а иных связал и город 
освободил от безбожных немцев, а землю их повоевал и пожег и пленных взял 
бесчисленное множество, а других перебил. Немцы же, дерзкие, соединились и 
сказали: "Пойдем, И победим Александра, и захватим его". Когда же приблизились 
немцы, то - проведали о них стражи. Князь же Александр приготовился к бою, и 
пошли они друг против друга, и покрылось озеро Чудское множеством тех и других 
воинов. 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. Так и мужи Александра исполнились 
духа ратного, ведь были сердца их как сердца львов, и воскликнули: "О княже наш 
славный! Ныне пришло нам время положить головы свои за тебя". Князь же 
Александр воздел руки к небу и сказал: "Суди меня, боже, рассуди распрю мою с 
народом неправедным и помоги мне, господи, как в древности помог Моисею одолеть 
Амалика и прадеду нашему Ярославу окаянного Святополка". 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 замерзшее 
озеро, и не было видно льда, ибо покрылось оно кровью….» 
 
Используя текст, выберите в приведённом списке три верных суждения. 
Запишите в таблицу  цифры, под которыми они указаны. 
 
1) события, описанные в тексте жития, произошли в XII в. 
2) город, который немецкие рыцари построили на захваченной «земле 
Александровой», назывался Копорье 
3) за заслуги перед Новгородом бояре провозгласили князя Александра Ярославича 
Нов-городским князем «на все времена» 
4) в сражении на реке Неве войско князя Александра Ярославича сразилось с войском 
датчан 
5) одним из описанных в житии ратных деяний князя Александра Ярославича была 
победа над немцами на льду Чудского озера 
6) в сражении против немецких рыцарей принимала участие дружина из Владимиро-
Суздальского княжества.  
Ответ: 
 
 

 
 

 ____ ____ ____ 



 

69. Прочтите отрывок из «Повести о Шевкале» 
«В год 6834 (от Сотворения мира)…<…> Александру Михайловичу было дано 
княжение, и он пришел из Орды и сел на великокняжеский престол. Потом, немного 
дней спустя, из-за умножения наших грехов, когда бог позволил дьяволу вложить в 
сердце безбожных татар злую мысль, сказали они своему беззаконному царю: "Если 
не погубишь князя Александра и всех князей русских, то не получишь власти над 
ними". Тогда беззаконный и проклятый зачинатель всего зла Шевкал, разоритель 
христианства, отверз свои скверные уста и начал говорить, наученный диаволом: 
"Государь царь, если ты мне велишь, я пойду на Русь, разорю христианство, убью их 
князя, а княгиню и детей приведу к тебе". И царь велел ему так сотворить. 
Беззаконный же Шевкал, разоритель христианства, пошел на Русь со многими 
татарами, и пришел в Тверь, и выгнал великого князя с его двора, а сам поселился на 
великокняжеском дворе, исполненный гордости и ярости. И сотворил великое 
гонение на христиан - насилие, грабеж, избиение и поругание. Люди же городские, 
постоянно оскорбляемые нехристями, много раз жаловались великому князю, прося 
оборонить их. Он же, видя озлобление своих людей и не имея возможности их 
оборонить, велел им терпеть. Но тверичи не терпели, а ждали удобного времени. 
И случилось так, что 15 августа, ранним утром, когда собирается торг, некий диакон-
тверянин, - прозвище ему Дудко, - повел кобылицу, молодую и очень тучную, 
напоить водой к Волге. Татары же, увидев ее, отняли. Диакон же очень огорчился и 
стал вопить: "Люди тверские, не выдавайте!" И началась между ними драка. Татары 
же, надеясь на свою власть, пустили в ход мечи, и тотчас сбежались люди, и началось 
возмущение. И ударили во все колокола, стали вечем, и восстал город, и сразу же 
собрался весь народ. И возник мятеж, и кликнули тверичи и стали избивать татар, где 
кого поймают, пока не убили самого Шевкала. Убивали же всех подряд, не оставили и 
вестника, кроме пастухов, пасших на поле стада коней. Те взяли лучших жеребцов и 
быстро бежали в Москву, а от-туда в Орду, и там возвестили о кончине Шевкала. (...) 
Убит же был Шевкал в 6835 году. И, услышав об этом, беззаконный царь зимой 
послал рать на Русскую землю - пять темни-ков, 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 тер-петь безбожных преследований, 
оставив русский великокняжеский престол и все свои наследственные владения, ушел 
во Псков с княгиней и детьми своими и остался в Пскове» 
 
Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. 
Запишите в таблицу  цифры, под которыми они указаны. 
 
1) после подавления восстания в Твери тверские князья добровольно отказались от 
прав на великое Владимирское княжение в пользу Москвы 
2) события, описанные в повести, произошли в первой половине XIV в. 
3) следствием восстания в Твери стала передача ханом Золотой Орды ярлыка на 
великое Владимирское княжение тверскому князю 
4) в карательном походе монголо-татар против Твери принимали участие войска 
Ивана Калиты 
5) темник в войске ордынцев командовали отрядом в тысячу человек 
6) Чол-хан (Шевкал, Щелкан) был баскаком ордынского хана Узбека на Руси. 
 Ответ: 
 
 

 ____ ____ ____ 



 

70. Прочтите отрывок из документа. 
 «20 августа великий князь выступил из Коломны и, пройдя границы своего 
княжества, стал на Оке, осведомляясь о движениях неприятельских. <...> Видя все 
полки свои в сборе, князь велел переправляться через Оку; в воскресенье <...> 1 
сентября переправилось войско, в понедельник переехал сам великий князь, и 
шестого сентября достигли Дона. Тут приспела грамота от преподобного игумена, 
благословение от святого старца идти на татар. <... > Часу в двенадцатом начали 
показываться татары: они спускались с холма на широкое поле; русские тоже сошли с 
холма, и сторожевые полки начали битву, какой ещё никогда не бывало прежде на 
Руси: говорят, что кровь лилась, как вода, на пространстве десяти вёрст, лошади не 
могли ступать по трупам, ратники гибли под конскими копытами...». 
  
Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения.  
Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 
 

1) Описанные в документе события относятся к пятнадцатому веку. 
2) Великий князь, упоминаемый в отрывке, — Иван Калита. 
3) Битва закончилась победой русского войска. 
4) В честь победы в Москве был возведён Покровский собор. 
5) После битвы Русь не обрела независимость от Орды. 
6) Святой старец, благословивший князя на битву, — Сергий Радонежский. 

Ответ: 
 
 
71. Прочтите отрывок из произведения современного автора 
«В первые же годы своего правления князь добился того, что в Москву из Владимира 
была переведена митрополичья кафедра. Он сумел приобрести расположение 
митрополита Петра, так что этот святитель жил в Москве больше, чем в других 
местах. Пётр умер и был погребен в ней. Гроб святого мужа был для Москвы так же 
драгоценен, как и пребывание живого святителя: выбор Петра казался внушением 
Божьим. Другие князья хорошо видели важные последствия этого явления и 
сердились; но поправить дело в свою пользу уже не могли. Во все продолжение 
своего правления князь ловко пользовался обстоятельствами, чтобы, с одной 
стороны, увеличить свои владения, с другой - оказывать влияние на князей в прочих 
русских землях. В этом помогала ему более всего начавшаяся вражда между Тверью и 
Ордой. Княживший в Твери князь Александр Михайлович принял участие в 
народном восстании, в котором тверичи убили Чол-хана и перебили всю его свиту. 
Узбек очень рассердился, узнав об участи Чол-хана, и, по некоторым известиям, 
послал за московским князем, но, по другим известиям, московский князь поехал в 
Орду сам, торопясь воспользоваться тверским происшествием. Узбек дал ему ярлык 
на великое княжение и 50 000 войска. Присоединив к себе еще князя суздальского, 
московский князь пошел в Тверскую волость; татары пожгли города и села, людей 
повели в плен и, по выражению летописца, положили пусту всю землю Русскую. 
Спаслись лишь Москва да Новгород, который дал татарским воеводам 2000 гривен 
серебра и множество даров. Александр бежал в Новгород, потом в Псков, но и оттуда 
его вынудили уехать в Литву. Обстоятельства продолжали благоприятствовать 
Москве…..» 
 
Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. 

___ ___ ___ 



 

Запишите в таблицу  цифры, под которыми они указаны. 
 

 1) князя, о котором говорится в отрывке произведения современного автора, звали 
Дмитрий Донской 
2) события, связанные с восстанием в Твери, произошли в XIV в. 
3) перемещение кафедры митрополита из Владимира в Москву сделало её 
духовной столицей Руси 
4) карательный поход, в котором участвовали московские войска, серьёзно ослабил 
позиции тверских князей в качестве претендентов на Владимирский престол 
5) Чол-хан был наследником ханского престола в Золотой Орде 
6) из Литвы тверской князь Александр Михайлович возглавил поход против своего 
конкурента – московского князя.  

Ответ: 
 
 

72. Прочтите отрывок из произведения средневекового автора 
«…Князь же великий, распределив полки, повелел им через Оку-реку переправляться 
и при казал каждому полку и воеводам: "Если же кто пойдет по Рязанской земле,- не 
коснитесь ни единого волоса!" И, взяв благословение от архиепископа коломенского, 
князь великий перешел реку Оку со всеми силами и отправил в поле третью заставу, 
лучших своих витязей, чтобы они сошлись со сторожей татарской в степи….<…> 
Князь же Олег Рязанский услышал, что князь великий соединился со многими силами 
и следует навстречу безбожному царю Мамаю да к тому же вооружен твердо своею 
верою, которую на бога-вседержителя, всевышнего творца, со всею надеждой 
возлагает. И начал остерегаться Олег Рязанский и с места на место переходить с 
единомышленниками своими, так говоря: "Вот если бы нам можно было послать 
весть об этой напасти к многоразумному Ольгерду Литовскому, узнать, что он об 
этом думает, да нельзя: перекрыли нам путь. Думал я по старинке, что не следует 
русским князьям на восточного царя подниматься, а теперь как все это понять? И 
откуда князю помощь такая пришла<…>, что смог против нас трех подняться?" Князь 
же Ольгерд Литовский, в согласии с прежним замыслом, собрал литовцев много и 
варягов, и жмуди и пошел на помощь Мамаю. И пришел к городу Одоеву, но, 
прослышав, что князь великий собрал великое множество воинов, - всю русь и 
словен, да пошел к Дону против царя Мамая,- прослышав также, что Олег испугался,- 
и стал тут с тех пор недвижимо, и понял тщетность своих помыслов, о союзе своем с 
Олегом Рязанским теперь сожалел, метался и негодовал, говоря: "Если человеку не 
хватает своего ума, то напрасно чужого ума ищет: никогда ведь не бывало, чтобы 
Литву поучала Рязань! Ныне же свел меня с ума Олег, а сам и пуще погиб ".<…> 
И князь великий приказал войску всему через Дон переправляться. Тогда начал князь 
великий Дмитрий Иванович с братом своим, князем Владимиром Андреевичем, и с 
литовскими князьями Андреем и Дмитрием Ольгердовичами вплоть до шестого часа 
полки расставлять. Некий воевода пришел с литовскими князьями, именем Дмитрий 
Боброк, родом из Волынской земли, который знатным был полководцем, хорошо он 
расставил полки, по достоинству, как и где кому подобает стоять. <…> Князь же 
великий, увидев свои полки достойно устроенными, сошел с коня своего и пал на 
колени свои прямо передбольшого полка черным знаменем, на котором вышит образ 
владыки господа нашего Иисуса Христа, и из глубины души стал взывать 
громогласно: "О владыка-вседержитель! Взгляни проницательным оком на этих 
людей, что твоею десницею созданы и твоею кровью искуплены от служения 
дьяволу». 

____ ____ ____ 



 

 
 Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. 
Запишите в таблицу цифры,  под которыми они указаны. 
 
1) князя Дмитрия Ивановича благословил на битву с ордынцами митрополит Киприан 
2) события, описываемые в отрывке, произошли во второй половине XIV в. 
3) властитель Орды Мамай был убит во время битвы 
4) рязанскому князю Олегу и литовскому князю Ольгерду не удалось принять участие 
в битве на стороне ордынцев 
5) победа князя Дмитрия Ивановича над Мамаем окончательно избавила русские 
земли от необходимости выплачивать Орде дань 
6) событие, описываемое в источнике, окончательно утвердило Москву в качестве 
политического центра объединяющихся русских земель. 
Ответ: 
 
 
73. Прочтите отрывок из документа. 
 «20 августа великий князь выступил из Коломны и, пройдя границы своего 
княжества, стал на Оке, осведомляясь о движениях неприятельских. <...> Видя все 
полки свои в сборе, князь велел переправляться через Оку; в воскресенье <...> 1 
сентября переправилось войско, в понедельник переехал сам великий князь, и 
шестого сентября достигли Дона. Тут приспела грамота от преподобного игумена, 
благословение от святого старца идти на татар. <... > Часу в двенадцатом начали 
показываться татары: они спускались с холма на широкое поле; русские тоже сошли с 
холма, и сторожевые полки начали битву, какой ещё никогда не бывало прежде на 
Руси: говорят, что кровь лилась, как вода, на пространстве десяти вёрст, лошади не 
могли ступать по трупам, ратники гибли под конскими копытами...». 
  
Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. 
Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Описанные в документе события относятся к пятнадцатому веку. 
2) Великий князь, упоминаемый в отрывке, — Иван Калита. 
3) Битва закончилась победой русского войска. 
4) В честь победы в Москве был возведён Покровский собор. 
5) После битвы Русь не обрела независимость от Орды. 
6) Святой старец, благословивший князя на битву, — Сергий Радонежский. 

Ответ: 
 
 
74. Прочтите отрывок из документа XVI в. 
 «Посем же государь и сея разсмотри, которые велможы и всякие воини многыми 
землями завладали, службою оскудеша, — не против государева жалования и своих 
вотчин служба их, — государь же им уровнения творяше: в поместьях землемерие им 
учиниша, комуждо что достойно, так устроиша, преизлишки же разделиша 
неимущим; а с вотчин и с поместья уложеную службу учини же: со ста четвертей 
добрые угожей земли человек на коне и в доспехе полном, а в далной поход о дву 
конь, и хто послужит по земли и государь их жалует своим жалованием, кормлении, и 
на уложеные люди дает денежное жалование: а хто землю держит, а службы с нее не 

____ ____ ____ 

____ ____ ____ 



 

платит на тех на самех имати денги за люди а хто дает в службу люди лишние перед 
землею, через уложеные люди, и тем от государя болшее жалование самим, а людем 
их перед уложеными в полътретиа давати денгами. И все государь строяше, как бы 
строение воинъству и служба бы царская безо лжи была и без греха вправду; и 
подлинные тому розряды у царьскых чиноначалников, у приказных людей». 
Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения.  
Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) действие указа (уложения) обеспечило успехи Русского государства в борьбе за 
присоединение Казанского ханства 

2) данный указ был издан в период правления Ивана IV 
3) указ (уложение) вводил (о) единые правила воинской службы государству для 

землевладельцев – вотчинников и помещиков 
4) положения указа (уложения) распространялись на землевладельцев, имевших 

земли вокруг Москвы 
5) с каждых 100 четвертей (150 десятин) земли землевладельцу полагалось 

вывести одного вооружённого конного воина 
6) данный указ был введён в действие в первой половине XVI в. 

Ответ: 
 
75. Прочтите отрывок из документа. 
 «На четвёртый год после взятия Дерпта последняя власть лифляндская 
разрушилась... Часть земель вошла в состав королевства Польского и Великого 
княжества Литовского. И что же наш царь после этого предпринимает? Вначале он 
прогоняет двух мужей-советников Сильвестра-протопопа и Алексея Адашева, ни в 
чём перед ним не виноватых, и открывает свои уши злым льстецам, о которых я уже 
писал. Они уже неоднократно клеветали и доносили заглазно на этих святых людей, 
особенно преуспели царские шурины и другие нечестивые погубители всего царства. 
А чего ради это было сделано? Они полагали, что их злоба не раскроется и они 
смогут безнаказанно всеми нами владеть и вершить неправедный суд, взятки брать и 
другие преступления совершать безнаказанно, умножая себе состояние. И о чём же 
они клевещут и шепчут на ухо царю? Когда умерла царица, то они сказали, что 
погубили её эти два мужа (в чём сами искусны и во что верят, то на святых и добрых 
людей возлагают). Царь им поверил и пришёл в гнев. Вначале начал разыскивать 
имена близких родственников Алексея Адашева и Сильвестра, а затем всех друзей и 
соседей, и даже тех, кто едва был с ними знаком. Всех этих людей выгоняли из домов, 
захватывали их имущество и имения, и мучили различными муками, и высылали в 
другие города. А зачем тех невиновных мучил? Земля возопила о невинно изгнанных, 
которых проклинали вышеупомянутые льстецы, соблазнившие царя, а он совместно с 
ними, как бы оправдываясь перед всеми, говорил, что он такое творит, только 
остерегаясь колдовства (неизвестно какого), приказывая мучить не одного или двух, а 
весь свой народ». 
  
Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения.  
Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Описанные в документе события относятся к пятнадцатому веку. 
2) Царь, упоминаемый в отрывке — Иван III. 
3) В отрывке упоминаются события Ливонской войны. 

____ ____ ____ 



 

4) Автор одобряет действия царя. 
5) Упоминаемые в отрывке мужи-советники входили в Избранную раду. 
6) Следствием описанных в отрывке событий было введение опричнины. 

Ответ: 
 
 
76. Прочтите отрывок из произведения средневекового автора 
«Царь же со всеми татарами пошел по Литовской земле мимо Мценска, Любутска и 
Одоева и, придя, стал у Воротынска, ожидая, что король придет к нему на помощь. 
Король же не пришел к нему и сил своих не послал - были у него свои междоусобия, 
воевал тогда Менгли-Гирей, царь перекопский, королевскую Подольскую землю, 
помогая великому князю. Ахмат же пришел к Угре со всеми силами, хотя перейти 
реку. И пришли татары, начали стрелять, а наши - в них, одни наступали на войска 
князя Андрея, другие многие - на великого князя, а третьи внезапно нападали на 
воевод. Наши поразили многих стрелами и из пищалей, а их стрелы падали между 
нашими и никого не задевали. И отбили их от берега. И много дней наступали, 
сражаясь, и не одолели, ждали, пока станет река. Были же тогда большие морозы, 
река начала замерзать. И был страх с обеих сторон - одни других боялись. И пришли 
тогда братья к великому князю в Кременец - князь Андрей и князь Борис. Князь же 
великий принял их с любовью. Когда же река стала, тогда князь великий повелел 
своему сыну, великому князю, и брату своему князю Андрею, и всем воеводам со 
всеми силами перейти к себе в Кременец, боясь наступления татар - чтобы, 
соединившись, вступить в битву с противником. В городе же Москве в это время все 
пребывали в страхе, помнили о неизбежной участи всех людей и ни от кого не 
ожидали помощи, только непрестанно молились со слезами и воздыханиями Спасу-
вседержителю и господу богу нашему Иисусу Христу и пречистой его матери, 
преславной Богородице. Тогда-то и свершилось преславное чудо пречистой 
Богородицы: когда наши отступали от берега, татары, думая, что русские уступают 
им берег, чтобы с ними сражаться, одержимые страхом, побежали. А наши, думая, 
что татары перешли реку и следуют за ними, пришли в Кременец. Князь же великий с 
сыном своим и братией и со всеми воеводами отошел к Боровску, говоря, что "на этих 
полях будем с ними сражаться", а на самом деле слушая злых людей - сребролюбцев 
богатых и брюхатых, предателей христианских и угодников басурманских, которые 
говорят: "Беги, не можешь с ними стать на бой". Сам дьявол их устами говорил, тот, 
кто некогда вошел в змея и прельстил Адама и Еву. Вот тут-то и случилось чудо 
пречистой: одни от других бежали, и никто никого не преследовал». 
 
 Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. 
Запишите в таблицу   цифры, под которыми они указаны. 
 1) в союзе с ханом («царём») против русских выступили крымские татары 
2) события, описываемые в отрывке, произошли во второй половине XV в. 
3) хан («царь) Ахмат вскоре после описанных событий был убит своими 
политическими конкурентами 
4) События, описываемые в отрывке, произошли в период правления великого князя 
Василия III 
5) описанное событие вошло в историю как «стояние на реке Воже» 
6) союзниками русских в борьбе с ханом («царём») Ахматом стали крымские татары. 
Ответ: 
 

____ ____ ____ 

____ ____ ____ 



 

77. Прочтите отрывки из произведения средневекового автора 
«...15. Како детей своих воспитати во всяком наказании и страсебожии 

А пошлеть Бог у кого дети сынове или дщери, иноимети попечение отцу и матери 
о чадех своих снабдити их и воспитати в добре наказании и учити страху Божию и 
вежству и всякому благочинию и по времени и детем смотря и по возрасту учити 
рукоделию матери дщери а отцу сынове кто чево достоин каков кому просуг Бог даст 
любити их и беречи и страхом спасати уча и наказуя и разсужая раны 
возлогатинаказуи дети во юности покоит тя на старость твою, и хранити и блюсти о 
чистоте телеснои и от всякаго греха отцем чад своих якоже зеницу ока и яко своя 
душа аще что дети согрешают отцовым и матерним небрежением им о тех гресех 
ответ дати в день Страшнаго Суда, а дети аще не брегомы будут в ненаказании отцов 
и матереи аще что согрешат или что сотворят и отцем и матерем з детми от Бога грех 
а от людеи укор и посмех, а дому тщета а себе скорбь и убыток а от судеи продажа и 
соромота аще у богобоязнивыхродителеи, и у разумных и благоразсудных чада 
воспитани в страсе Божии и в добре наказании и в благорассудном учении всякому 
разуму и вештву и промыслу и рукоделию, и те чада с родители своими бывают от 
Бога помиловани а от освященнаго чину благословены а от добрых людеихвалими, а 
в совершене возрасте добрые люди с радостию и з благодарением женят сынов своих 
по своеи версте по суду Божию а дщери заих дети замужь выдают, и аще от таковых 
которое чадо Бог возмет в покаянии и с причастием то от родителю безскверная 
жертва, к Богу приносится и в вечныя кровы вселяются а имеют дерзновение у Бога 
милости просити и оставления, грехов и о родителех своих. 
 …17. Како дети учити и страхом спасати 

Казни сына своего от юности его и покоит тя на старость твою и даст красоту 
души твоеи и не ослабляи бия младенца, аще бо жезлом биеши его не умрет но 
здравие будет ты бо бия его по телу, а душу его избавляеши от смерти, дщерь ли 
имаши положи на них грозу свою соблюдеши я от телесных да не посрамиши лица 
своего да в послушании ходит да не свою волю приимеши и в неразумии прокудит 
девство свое, и сотворится знаем твоим в посмех и посрамят тя пред множеством 
народа аще боотдаси дщерь свою бес порока то яко велико дело совершиши и 
посреди собора похвалишися при концы не постонеши на ню любя же сына своего 
учащаи ему раны да последи о нем возвеселишися казни сына своего измлада и 
порадуешися о нем в мужестве и посреди злых похвалишися и зависть приимут враги 
твоя, воспитаи детище с прещением и обрящеши о нем покои и благословение, не 
смеися к нему игры творя в малебосяослабиши в велицепоболиши скорбя и после же 
яко оскомины твориши души твоеи, и не даж ему властиво юности но сокруши ему 
ребра донележерастеть а ожесъточав не повинеттися и будет тидосажение и болезнь 
души и тщета домови погибель имению и укоризна от сусед и посмех пред враги пред 
властиюплатежь и досада зла». 

 
 Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. 
Запишите в таблицу  цифры, под которыми они указаны. 
1) данное произведение было окончательно отредактировано сподвижником Ивана 
Грозного священником Сильвестром. 
2) произведение относится к типу житийной литературы 
3) произведение является памятником русской литературы XVI в. 
4) данное произведение русской средневековой литературы было предназначено для 
наставления православных верующих из боярских кругов 



 

5) данный памятник русской средневековой литературы являлся сборником правил, 
советов и наставлений по всем направлениям жизни русского человека, включая 
вопросы общественные, семейные, хозяйственные, религиозные 
6) данное произведение русской средневековой литературы называлось «Поучение». 
Ответ: 
 
 

 
78. Прочтите отрывок из документа XVI в. 
«Посем же государь и сея разсмотри, которые велможы и всякие воини многыми 
землями завладали, службою оскудеша, - не против государева жалования и своих 
вотчин служба их, - государь же им уровнения творяше: в поместьях землемерие им 
учиниша, комуждо что достойно, так устроиша, преизлишки же разделиша 
неимущим; а с вотчин и с поместья уложеную службу учини же: со ста четвертей 
добрые угожей земли человек на коне и в доспехе полном, а в далной поход о дву 
конь, и хто послужит по земли и государь их жалует своим жалованием, кормлении, и 
на уложеные люди дает денежное жалование: а хто землю держит, а службы с нее не 
платит на тех на самех имати денги за люди а хто дает в службу люди лишние перед 
землею, через уложеные люди, и тем от государя болшее жалование самим, а людем 
их перед уложеными в полътрети адавати денгами. И все государь строяше, как бы 
строение воинъству и служба бы царская безо лжи была и без греха вправду; и 
подлинные тому розряды у царьскых чиноначалников, у приказных людей». 
 
Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. 
Запишите в таблицу  цифры, под которыми они указаны. 
 
 1) действие указа (уложения) обеспечило успехи Русского государства в борьбе за 
присоединение Казанского ханства 
2) данный указ был издан в период правления Ивана IV 
3) указ (уложение) вводил (о) единые правила воинской службы государству для 
землевладельцев – вотчинников и помещиков 
4) положения указа (уложения) распространялись на землевладельцев, имевших 
земли вокруг Москвы 
5) с каждых 100 четвертей (150 десятин) земли землевладельцу полагалось вывести 
одного вооружённого конного воина 
6) данный указ был введён в действие в первой половине XVI в.  
Ответ: 
 
79. Прочтите отрывок из документа. 
 «... Мы бояре... приговорили ... на том... чтоб король Жигимонт пожаловал, дал на 
Владимирское и Московское и все великие государства российского царствия сына 
своего... королевича. 

А будучи государю королевичу на российском государстве, церкви божия... чтити 
и украшати во всем по прежнему обычаю и всем православным христианам быть в 
православной христианской вере греческого закона по-прежнему, и римские веры и 
иных разных вер костёлов и молебных храмов в Московском государстве не 
ставити... 

Боярам, и окольничим, и дворянам, и дьякам думным и по городам воеводам и 
всяким чинам бытии по-прежнему как повелось в Московском государстве при 
прежних великих государях ... На Москве суду бытии по прежнему обычаю и по 

____ ____ ____ 

____ ____ ____ 



 

Судебнику Российского государства, а будет похотят в чём пополнити для 
укрепления судов, и государю на то поволоти с думою бояр и всей земли, чтоб было 
всё праведно». 
  
Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения.  
Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) данный документ был составлен в период Смутного времени 
2) представлен фрагмент Крестоцеловальной записи 
3) документ составило боярское правительство Василия Шуйского 
4) упоминаемый в отрывке королевич — Лжедмитрий I 
5) условием приглашения королевича на русский престол было принятие 

королевичем православия 
6) согласно документу, в случае воцарения королевича бояре сохраняют все свои 

привилегии. 
Ответ: 
 
80. Прочтите отрывок из исторического источника. 
 «Пехоты, получающей постоянное жалованье, царь содержит до 12 тысяч человек. 
Из них 5000 должны находиться в Москве или в ином месте, где бы ни имел 
пребывание царь, и 2000 при самой его особе... Прочие размещены в укреплённых 
городах, где остаются до тех пор, пока не понадобится отправить их в поход. Каждый 
из них получает жалованья по семи рублей в год, сверх двенадцати мер ржи и столько 
же овса... Воины, составляющие пехоту, не носят никакого оружия, кроме самопала в 
руке, бердыша на спине и меча с боку. Ствол их самопала гладкий и прямой; отделка 
ложа очень груба и неискусна, и самопал весьма тяжёл, хотя стреляют из него очень 
небольшою пулею... В Сибири... построено несколько крепостей и поставлены 
гарнизоны около шести тысяч солдат, из русских и поляков, которые царь усиливает, 
отправляя туда новые партии для населения, по мере распространения владений... 
Постоянных телохранителей царя составляют 2000 человек, стоящие день и ночь с 
заряженными ружьями, зажжёнными фитилями и другими нужными снарядами. Они 
не входят во дворец и сторожат во дворе, где живёт царь... Они... сторожат дворец 
царский или опочивальню по двести пятидесяти человек в ночь, другие двести 
пятьдесят человек караулят на дворе и около казначейства...» 
  
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения.  
Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Описываемое в отрывке войско было создано в годы правления Ивана III. 
2) Войско, которое описывает автор, имело огнестрельное оружие. 
3) Описываемое в отрывке войско сыграло большую роль в расширении границ 

Российского государства во второй половине XVI в. 
4) Войско, которое описывается в отрывке, получало жалованье в натуральной и 

денежной форме. 
5) Описываемое войско формировалось на основе рекрутского набора. 
6) Описываемое в отрывке войско было расформировано в начале XVII в. 

Ответ: 
 

____ ____ ____ 

____ ____ ____ 



 

 
81. Прочтите отрывок из исторического источника. 

«После того как Иван умертвил или потерял своего сына, он стал предаваться 
жестокостям ещё больше, чем прежде, и его тирания была столь ужасна, что никому 
из людей ещё не довелось слышать; говорят, он впал в отчаяние после смерти сына 
своего Ивана, так что, казалось, им руководили сами фурии. Когда он надевал 
красное — он проливал кровь, чёрное — тогда бедствие и горе преследовали всех: 
бросали в воду, душили и грабили людей; а когда он был в белом —повсюду 
веселились, но не так, как подобает честным христианам. 

Говорят, что царь вознамерился опустошить всю страну и истребить свой народ, 
так как знал, что ему осталось недолго жить, и полагал, что все будут радоваться его 
смерти, хотя ни на ком не мог этого заметить; однако он умер ранее, чем предполагал; 
день ото дня становясь всё слабее и слабее, он впал в тяжкую болезнь, хотя опасности 
ещё не было заметно; и, говорят, один из вельмож, Богдан Вельский, бывший у него в 
милости, подал ему прописанное доктором Иоганом Эйлофом питьё, бросив в него яд 
в то время, когда подносил царю, отчего он вскорости умер; так ли это было, известно 
одному Богу, верно только то, что вскоре царь умер». 
  
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения.  
Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

 
     1) Автор считает, что в период правления царя, описанный в данном отрывке, его 
жестокость проявилась сильнее, чем ранее. 

2) Вельможа, упомянутый в данном отрывке, входил в состав Избранной рады. 
3) Сын царя, о котором пишет автор, являлся единственным его наследником. 
4) События, о которых говорится в данном отрывке, произошли в 1580-х гг. 
5) Версия о причине смерти царя, изложенная в отрывке, подтверждена 

современной наукой и считается общепринятой. 
6) В период правления царя, о котором идёт речь, территория России расширилась 

в восточном направлении. 
Ответ: 
 
 
82. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского. 
«…внутренние затруднения правительства усиливались ещё глубокой переменой в 
настроении народа. Новой династии приходилось иметь дело с иным обществом, 
далеко не похожим на то, каким правили прежние цари. Тревоги Смутного времени 
разрушительно подействовали на политическую выправку этого общества; с 
воцарением новой династии в продолжение всего [века] все общественные состояния 
немолчно жалуются на свои бедствия, на своё обеднение, разорение, на 
злоупотребления властей, жалуются на то, отчего страдали и прежде, но о чём прежде 
терпеливо молчали. Недовольство становится и до конца века является 
господствующей нотой в настроении народных масс. Из бурь Смутного времени 
народ вышел гораздо впечатлительнее и раздражительнее…» 
  
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения.  
Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

____ ____ ____ 



 

  
1) Описанная в тексте ситуация относится к семнадцатому веку. 
2) Историк отмечает в тексте благоприятные условия воцарения новой династии. 
3) Историк считает, что новизна ситуации заключалась в развитии чувства 

покорности и терпения у русского народа. 
4) Одним из «прежних царей», о которых говорится в тексте, был Иван Грозный. 
5) Первым представителем новой династии, о которой говорится в тексте, был 

царь Михаил Фёдорович. 
6) Одной из причин описанного в тексте положения народа были последствия 

реформ Петра I. 
Ответ: 
 
 
83. Прочтите отрывок из приказа главнокомандующего царскими войсками. 
 «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 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...» 
  
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения.  
Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Приказ был издан в первой половине XVIII в. 
2) Самозванцем, выдававшим себя за Петра III, был С. Т. Разин. 
3) На подавление бунта, о котором идёт речь в отрывке, был отправлен А. В. 

Суворов. 
4) Бунт, о котором идёт речь в отрывке, был самым крупным народным 

восстанием в истории Российской империи. 
5) Одним из последствий подавления бунта, о котором идёт речь в отрывке, было 

переименование реки Яик в Урал. 
6) Императрицей, упоминаемой в отрывке, является Елизавета Петровна. 

Ответ: 
 
 
 

____ ____ ____ 

____ ____ ____ 



 

84. Прочтите отрывок из воспоминаний современника. 
«[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». 
  
Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения.  
Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Комитет, о котором говорится в тексте, получил в истории название 
«Негласный». 

2) Одним из членов комитета был А. А. Аракчеев. 
3) Комитет просуществовал до 1825 г. 
4) Большое влияние на членов комитета оказывали идеи Эпохи Просвещения. 
5) Автор воспоминаний позитивно относится к деятельности комитета. 
6) Участники комитета были сторонниками социалистических преобразований. 

Ответ: 
 
 
85. Прочтите отрывок из документа. 
«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...» 
 
 Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения.  
Запишите в таблицу  цифры, под которыми они указаны. 
 

1) Описанные в документе события произошли в г. Санкт-Петербурге. 
2) Царя, о котором упоминает автор, звали Николай I. 
3) Участники выступления, о котором говорит автор, - это петрашевцы. 

____ ____ ____ 



 

4) Император помиловал руководителей выступления. 
5) Участники выступления пытались предотвратить кровопролитие. 
6) Выступление завершилось убийством царя.  

Ответ: 
 
 
 
 
86. Прочтите отрывок из исторического источника. 

«Все действия императора были согласны с моими правилами и моими 
желаниями. Либерализм, столь нам несвойственный, обезоружен и придавлен; слова 
"правосудие" и "порядок" заменили слово "свобода". Строгость его никто не смел да 
и не хотел назвать жестокостью, ибо она обеспечивала как личную безопасность 
каждого, так и вообще государственную безопасность. Везде были видны весёлые и 
довольные лица, печальными казались только родственники и приятели мятежников 
14 декабря... Затем учреждён Верховный уголовный суд, составленный из всех членов 
Государственного совета, Синода и Сената, к коим присовокуплено было несколько 
полных генералов. В числе судящих находился Сперанский, в числе подсудимых — 
задушевный друг его, инженерный полковник Батенков, с которым он познакомился в 
Сибири... и которого удалось ему перевести в Петербург... В первых числах июля... 
над виновными совершён приговор суда. Полтораста осуждённых выведены на 
площадь перед крепостью, им прочтено решение суда, над ними переломлены шпаги, 
сняты с них мундиры и фраки, они облечены в крестьянское платье и отправлены в 
ссылку. Пять человек были повешены. Всё это происходило вскоре по восхождении 
солнца и в отдалённой части города, следственно, зрителей не могло быть много. 
Несмотря на то, в этот день жители Петербурга исполнились ужаса и печали». 
  
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения.  
Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Императором, о котором говорится в отрывке, является Николай I. 
2) Среди пятерых казнённых, упоминаемых в отрывке, были С. П. Трубецкой и Н. 

М. Муравьёв. 
3) Автор поддерживает мероприятия, предпринятые императором для укрепления 

самодержавной власти. 
4) Мятеж 14 декабря, упоминаемый в отрывке, произошёл в Москве. 
5) Среди тех, кого, согласно данному отрывку, отправили в ссылку, были К. Ф. 

Рылеев и П. Г. Каховский. 
6) Казнь, о которой говорится в отрывке, состоялась летом 1826 г. 

Ответ: 
 
 
27. Прочтите отрывок из исторического источника. 

«Наконец, Наполеон вторгся в Россию, и тогда-то народ русский впервые ощутил 
свою силу, тогда-то пробудилось во всех сердцах чувство независимости, сперва 
политической, а впоследствии и народной. Вот начало свободомыслия в России. 

Правительство само произнесло слова: "Свобода, освобождение". Само рассевало 
сочинение о злоупотреблении неограниченной власти Наполеона, и клик русского 

___ ___ ___ 

____ ____ ____ 



 

монарха огласил берега Рейна и Сены. Ещё война длилась, когда ратники, возвратясь 
в дома, первые разнесли ропот в классе народа. "Мы проливали кровь, говорили они, 
а нас опять заставляют потеть на барщине. Мы избавили родину от тирана, а нас 
вновь тиранят господа..." Тогда-то стали говорить военные: "Для того ль освободили 
мы Европу, чтобы наложить цепи на себя? для того ль дали конституцию Франции, 
чтобы не сметь говорить о ней, и купили кровью первенство между народами, чтобы 
нас унижали дома?". 
...А как ропот народа, от злоупотребления властей происшедший, грозил кровавою 
революцией, то тайные общества вознамерились отвратить меньшим злом большее и 
начать свои действия при первом удобном случае...» 
  
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения.  
Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Одной из главных целей движения военных, упоминаемого в отрывке, была 
отмена крепостного права. 

2) Русский монарх, упоминаемый в отрывке, — это Николай I. 
3) Автор воспоминаний отрицательно относится к настроениям, 

распространявшимся в среде военных после окончания войны с Наполеоном. 
4) Все участники движения военных, упоминаемого в отрывке, по своим 

политическим взглядам были республиканцами. 
5) Участниками тайных обществ, упоминаемых в отрывке, были И. И. Пущин и К. 

Ф. Рылеев. 
6) Одними из первых тайных обществ, о которых говорится в отрывке, были Союз 

спасения и Союз благоденствия. 
Ответ: 
 
 
88. Прочтите отрывок из документа. 
 «Наполеон, видя неудачу всех своих предприятий и все покушения его на левый наш 
фланг уничтоженными, обратил всё своё внимание на центр наш, против коего, 
собрав большие силы во множестве колонн пехоты и кавалерии, атаковал Курганную 
батарею; битва была наикровопролитнейшая, несколько колонн неприятельских были 
жертвою столь дерзкого предприятия, но, невзирая на сие, умножив силы свои, 
овладел он батареею, с коей однако ж генерал-лейтенант Раевской успел свести 
несколько орудий... 

Правый и левый фланги нашей армии сохраняли прежнюю позицию; войска, в 
центре находящиеся под командою генерала от инфантерии Милорадовича, заняли 
высоту, близ кургана лежащую, где, поставя сильные батареи, открыли ужасный 
огонь на неприятеля. Артиллерия наша, нанося ужасный вред неприятелю цельными 
выстрелами своими, принудила неприятельские батареи замолчать, после чего вся 
неприятельская пехота и кавалерия отступила... 

Таким образом, войски наши, удержав почти все свои места, оставались на оных. 
Сей день пребудет вечным памятником мужества и отличной храбрости 

российских воинов, где вся пехота, кавалерия и артиллерия дралась отчаянно». 
  
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения.  

____ ____ ____ 



 

Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) В начале сражения французская армия имела двукратное численное 
превосходство. 

2) Следствием сражения, которое описывается в документе, стало объединение 1-
й и 2-й русских армий. 

3) В решающий момент сражения, которое описывается в документе, Наполеон не 
решился ввести в бой свои последние резервы. 

4) Автор документа восторгается храбростью русских солдат. 
5) Участниками сражения, которое описывается в документе, были будущие 

декабристы. 
6) Сражение произошло 22 июня 1812 г. 

Ответ: 
 
 
89. Прочтите отрывок из работы историка В. П. Никольского. 
 «Захваченный всецело сначала идеей ниспровержения европейского тирана 
Наполеона, а затем ловко увлеченный Меттернихом мыслью искоренить в Европе 
революционные идеи, [император] надолго увлекается ролью европейского арбитра, 
навсегда отвлекаясь от своих прежних светлых идеалов в деле перестройки 
собственного государства. Бремя внутреннего правления становилось при этих 
условиях для него все тяжелее и невыносимее. Явилась необходимость часть этого 
бремени переложить на доверенного и ближайшего своего помощника <...>. 

Таким избранником оказался граф Аракчеев, ставший к концу царствования 
[императора] неограниченным, бесконтрольным правителем всего государства, 
единственным докладчиком по всем делам правления <...>». 
  
Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. 
Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) император, о котором говорится в тексте, — Николай I 
2) упомянутые в документе «прежние светлые идеалы» императора были связаны 

с идеями Эпохи Просвещения 
3) время правления императора относится ко второй половине XIX в 
4) историк считает, что император в конце своего царствования слишком мало 

занимался внутренними делами 
5) в период царствования данного императора в России были учреждены 

министерства 
6) историк считает роль А. А. Аракчеева в конце царствования данного 

императора незначительной 
Ответ: 
 
 
90. Прочтите отрывок из допроса бывшего командующего Черноморским 
флотом. 

«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». 

 
 Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения.  
Запишите в таблицу  цифры, под которыми они указаны. 
 
1) Описанные в документе события произошли в октябре 1917 г. 
2) Правительство, о котором идёт речь в документе, называлось Временное. 
3) Автор телеграммы - сторонник продолжения войны с Германией. 
4) Автор лояльно относится к новой власти. 
5) Новое правительство поддержали все слои русского общества. 
6) Россия выиграла эту войну.  
Ответ: 
 
 

91. Прочтите отрывок из документа. 
«На четвёртый год после взятия Дерпта последняя власть лифляндская разрушилась... 
Часть земель вошла в состав королевства Польского и Великого княжества 
Литовского. И что же наш царь после этого предпринимает? Вначале он прогоняет 
двух мужей-советников Сильвестра-протопопа и Алексея Адашева, ни в чём перед 
ним не виноватых, и открывает свои уши злым льстецам, о которых я уже писал. Они 
уже неоднократно клеветали и доносили заглазно на этих святых людей, особенно 
преуспели царские шурины и другие нечестивые погубители всего царства. А чего 
ради это было сделано? Они полагали, что их злоба не раскроется и они смогут 
безнаказанно всеми нами владеть и вершить неправедный суд, взятки брать и другие 
преступления совершать безнаказанно, умножая себе состояние. И о чём же они 
клевещут и шепчут на ухо царю? Когда умерла царица, то они сказали, что погубили 
её эти два мужа (в чём сами искусны и во что верят, то на святых и добрых людей 
возлагают). Царь им поверил и пришёл в гнев. Вначале начал разыскивать имена 
близких родственников Алексея Адашева и Сильвестра, а затем всех друзей и 
соседей, и даже тех, кто едва был с ними знаком. Всех этих людей выгоняли из домов, 
захватывали их имущество и имения, и мучили различными муками, и высылали в 
другие города. А зачем тех невиновных мучил? Земля возопила о невинно изгнанных, 
которых проклинали вышеупомянутые льстецы, соблазнившие царя, а он совместно с 
ними, как бы оправдываясь перед всеми, говорил, что он такое творит, только 
остерегаясь колдовства (неизвестно какого), приказывая мучить не одного или двух, а 
весь свой народ». 
 

___ ___ ___ 



 

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. 
 Запишите в таблицу цифры,  под которыми они указаны. 
 
1) Описанные в документе события относятся к пятнадцатому веку. 
2) Царь, упоминаемый в отрывке - Иван III. 
3) В отрывке упоминаются события Ливонской войны. 
4) Автор одобряет действия царя. 
5) Упоминаемые в отрывке мужи-советники входили в Избранную раду. 
6) Следствием описанных в отрывке событий было введение опричнины.  
Ответ: 
 
92. Прочтите отрывок из воспоминаний В.Н. Коковцова. 
 «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». 
 
Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения.  
Запишите в таблицу цифры,  под которыми они указаны. 

 
 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) Участники совещания высказались за принятие всех требований рабочих. 
5) В.Н. Коковцов был хорошо информирован о ситуации, сложившейся накануне 
события, упоминаемого в отрывке. 
6) Упомянутый в документе государь – Николай.  
Ответ: 
 
 

 
93. Прочтите отрывок из воспоминаний современника. 
«Таврический дворец к ночи превратился в укреплённый лагерь <...> Весь зал 
заседаний, хоры и соседние залы были наполнены солдатами. Потом в зале заседаний, 
вперемежку с солдатами, открылись заседания "Совета рабочих и солдатских 
депутатов". У него были свои заботы. Пока мы принимали меры к сохранению 

___ ___ ___ 

___ ___ ___ 



 

функционирования высших государственных учреждений, Совет укреплял своё 
положение в городе, разделив его на районы. В каждом районе войска и заводы 
должны были выбрать своих представителей; назначены были "районные комиссары 
для установления народной власти в районах". Временный комитет Думы был 
оттеснён в далекий угол дворца <...>, Родзянко уже чувствовал себя главой и вождём 
совершившегося. Около трёх часов ночи мы получили первые известия о действиях 
царя. <...> Не имея под руками текста манифеста <...> о престолонаследии, мы не 
сообразили тогда, что самый акт царя был незаконен. <...> Сопоставляя факты, нельзя 
было не прийти к выводу, что царь хитрил, - как он хитрил, давая октябрьский 
манифест». 
  
Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения.  
Запишите в таблицу  цифры, под которыми они указаны. 
 
1) Упоминаемые в отрывке события относятся к первой российской революции. 
2) Октябрьским манифестом, упоминаемым в отрывке, в России учреждалась Г осу 
дарственная Дума. 
3) Описанные в отрывке события происходили в Петрограде. 
4) Родзянко впоследствии возглавил правительство. 
5) В отрывке идёт речь об отречении царя в пользу брата. 
6) Итогом описанных событий явился переход всей власти в руки Совета рабочих и 
солдатских депутатов.  
Ответ: 
 
 
94. Прочтите отрывок из сочинения теоретика одного из революционных 
течений. 

«Февральская революция считается демократической революцией в собственном 
смысле слова. Политически она развёртывалась под руководством двух 
демократических партий: социалистов-революционеров и меньшевиков. Возвращение 
к "заветам" Февральской революции является и сейчас официальной догмой так 
называемой демократии... Обе демократические партии пользуются к тому же 
значительным досугом уже свыше тринадцати лет, причём каждая из них располагает 
штабом литераторов, которым во всяком случае нельзя отказать в опытности. И тем 
не менее мы не имеем ни одной заслуживающей внимания работы демократов о 
демократической революции. Лидеры соглашательских партий явно не решаются 
восстановить ход развития Февральской революции, в которой им довелось играть 
такую видную роль. Не удивительно ли? Нет, вполне в порядке вещей. Вожди 
вульгарной демократии тем опасливее относятся к действительной Февральской 
революции, чем смелее они клянутся её бесплотными заветами. То обстоятельство, 
что сами они занимали в течение нескольких месяцев руководящие посты, как раз 
больше всего и заставляет их отвращать взоры от тогдашних событий. Ибо плачевная 
роль меньшевиков и социалистов-революционеров отражала не просто личную 
слабость вождей, а историческое вырождение вульгарной демократии и обречённость 
Февральской революции как демократической». 
 
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. 
Запишите в таблицу  цифры, под которыми они указаны. 

 ___ ___ ___ 



 

 
1) Лидером одной из партий, названных в отрывке, являлся П.Н. Милюков. 
2) Данный отрывок написан в период 1920-1925 гг. 
3) Автор выражает позицию партии большевиков по отношению к партиям, 
названным в отрывке. 
4) Автор критикует представителей партий, названных в отрывке, за их деятельность 
в ходе указанной революции. 
5) Революция, о которой идёт речь, привела к изменению формы правления в России. 
6) Партии, названные в отрывке, являлись либеральными и состояли в основном из 
представителей крупной и средней буржуазии.  
Ответ: 
 
 
95. Прочтите отрывок из воспоминаний генерал-полковника Л.М. Сандалова. 
 «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-26 с лобовой броней в 15 миллиметров и 45-миллиметровыми пушками. 
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». 

 
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения.  
Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

  
1) Описываемые бои происходили в начале Великой Отечественной войны. 
2) В описываемых боях советские танки превосходили танки противника в мощи 

лобовой брони и пушек. 
3) Описываемые в воспоминаниях бои были частью Курской битвы. 
4) В ходе описываемых боёв противник имел превосходство в количестве танков и 

самолётов. 

 ___ ___ ___ 



 

5) В описываемых боях советские войска были в основном вооружены танками 
«Т-34». 
6) Автор отмечает героизм советских солдат и офицеров в описываемых боях 
Ответ: 
 
 
96. Прочтите отрывок из выступления западного политического деятеля. 
 «От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике железная завеса опустилась на 
континент. За этой линией хранятся все сокровища древних государств Центральной 
и Восточной Европы, Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, 
София — все эти знаменитые города и население в их районах находятся в советской 
сфере и все подчиняются в той или иной форме не только советскому влиянию, но и в 
значительной степени увеличивающемуся контролю Москвы <...> 

Русские больше всего восхищаются силой, и нет ничего такого, к чему бы они 
питали меньше уважения, чем военная слабость. По этой причине наша старая 
доктрина равновесия сил является несостоятельной. Мы не можем позволить себе 
полагаться на незначительный перевес в силах, создавая тем самым соблазн для 
пробы сил <...>» 
  
Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения.  
Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Заявление относится к 1920-м гг. 
2) Автор заявления враждебно относится к СССР. 
3) Заявление относится к началу «холодной войны». 
4) На момент заявления перевес в силах, о котором идёт речь, заключался, прежде 

всего, в монополии США на владение ядерным оружием. 
5) Автор заявления — генерал де Голль. 
6) Результатом данного выступления стало исключение СССР из Лиги Наций. 

Ответ: 
 
 
97. Прочтите отрывок из доклада руководителя коммунистической партии 
СССР. 
 «Товарищи! 

На нас, членов Центрального Комитета, XXVII съездом партии возложена 
величайшая ответственность — обеспечить проведение в жизнь стратегического 
курса на ускорение социально-экономического развития страны. Политбюро именно 
так понимает ситуацию и роль Центрального Комитета на нынешнем этапе жизни 
советского общества. 

Исходя из этого, на обсуждение Пленума вынесен вопрос, имеющий 
первостепенное значение для успешной реализации политической стратегии, 
разработанной апрельским Пленумом ЦК и XXVII съездом КПСС, — вопрос о 
перестройке и кадровой политике партии. Мы должны рассмотреть его в широком 
социально-политическом плане, учитывая уроки прошлого, характер переживаемого 
момента и задачи на будущее». 
  
Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. 
Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

____ ____ ____ 

____ ____ ____ 



 

  
1) Руководитель партии, выступивший с данным докладом, — М. С. Горбачёв. 
2) На съезде, о котором идёт речь, руководитель партии выступил с докладом о 

культе личности И. В. Сталина. 
3) Доклад относится к периоду «оттепели». 
4) Выступление относится к 1980-м гг. 
5) Результатом работы съезда стало принятие Программы построения коммунизма 

за 20 лет. 
6) Перед съездом и в ходе съезда в партии была осуществлена «кадровая 

революция» — свои посты покинули многие прежние руководители. 
Ответ: 
 
 
98. Прочтите отрывок из воспоминаний члена политбюро ЦК КПСС. 
 «Целину начали осваивать преждевременно. Безусловно, это была нелепость. В 
таком размере — авантюра. Я никогда не был против освоения целины, хотя Хрущёв 
меня обвинил главным противником целины. Но я с самого начала был сторонником 
освоения целины в ограниченных масштабах. Вот у тебя миллион рублей, больше 
нет, так отдать их на целину или уже в обжитые районы, где возможности имеются? 
Я предлагал вложить эти деньги в наше Нечерноземье, а целину поднимать 
постепенно. Разбросали средства − и этим немножко, и тем, а хлеб хранить негде, он 
гниёт, дорог нет, вывезти нельзя. 

Хрущёв сразу: «О, ты против целины!» — «Да позволь, почему против целины, но 
надо ж рассчитать всё-таки, как же можно государственные дела так делать?» 

А Хрущёв нашёл идею и несётся, как саврас без узды! Стал размахиваться, чуть ли 
не сорок или сорок пять миллионов гектаров целины отгрыз, но это непосильно, 
нелепо и не нужно, а если бы было пятнадцать или восемнадцать, вероятно, вышло 
бы больше пользы. Больше толку. 

Я был против совнархозов и написал письмо в политбюро, что это дело не 
подготовлено. Но в нашей группе не было единства, не было никакой программы. Мы 
только договорились его снять, а сами не были готовы к тому, чтобы взять власть». 
   
Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения.  
Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Кампания, о которой идет речь в первом абзаце отрывка, началась в СССР во 
второй половине 1960-х гг. 

2) Автор являлся активным сторонником вовлечения в сельскохозяйственный 
оборот 40–45 миллионов гектаров не осваивавшихся ранее земель. 

3) Органы территориального управления народным хозяйством СССР, 
упоминаемые в отрывке, были введены по инициативе автора воспоминаний. 

4) Часть средств, направленных на осуществление кампании, о которой идёт речь 
в первом абзаце отрывка, по мнению автора воспоминаний, следовало перенаправить 
на подъём сельского хозяйства нечернозёмных районов европейской части страны. 

5) В период времени, когда СССР руководил упомянутый в отрывке 
государственный деятель, Крымская область была включена в состав Украинской 
ССР. 

____ ____ ____ 



 

6) Автор воспоминаний являлся одним из членов так называемой «антипартийной 
группы», осуществившей неудачную попытку сместить с должности первого 
секретаря ЦК КПСС государственного деятеля, упомянутого в отрывке. 
Ответ: 
 
99. Прочтите отрывок из заявления политического деятеля. 
«Секретариат, Политбюро ЦК КПСС не выступили против государственного 
переворота. Центральный Комитет не сумел занять решительную позицию осуждения 
и противодействия, не поднял коммунистов на борьбу против попрания 
конституционной законности. Среди заговорщиков оказались члены партийного 
руководства, ряд партийных комитетов и средств массовой информации поддержал 
действия государственных преступников. Это поставило коммунистов в ложное 
положение. 
  Многие члены партии отказались сотрудничать с заговорщиками, осудили 
переворот и включились в борьбу против него. Никто не имеет морального права 
огульно обвинять всех коммунистов, и я как Президент считаю себя обязанным 
защитить их как граждан от необоснованных обвинений. 
  В этой обстановке ЦК КПСС должен принять трудное, но честное решение о 
самороспуске. Судьбу республиканских компартий и местных партийных 
организаций определят они сами. Не считаю для себя возможным дальнейшее 
выполнение функций Генерального секретаря ЦК КПСС и слагаю соответствующие 
полномочия». 
   
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. 
Запишите в таблицу   цифры, под которыми они указаны. 
 
 1) Автор заявления занимал одновременно с постом Генерального секретаря важный 
государственный пост. 
2) Одним из тех, кого автор заявления называет заговорщиками, был Г.И. Янаев. 
3) Заговорщики, о которых идёт речь в данном отрывке, были в сговоре с 
Президентом РФ. 
4) Автор заявляет, что все члены партии поддержали заговорщиков. 
5) Заявление сделано в 1993 г. 
6) В течение того же года, когда было сделано данное заявление, деятельность 
названной в отрывке партии была прекращена на территории России. 
Ответ: 
 
 
100. Прочтите отрывок из воспоминаний политического деятеля. 
«В целом для Вооруженных Сил в мирное время расходы материальных ресурсов в 
Афганистане были очень чувствительными. Афганистан обходился дорого. Каждый 
день войны 40-й армии обходился в 6,0-6,5 млн. рублей. < .. > 

Война в Афганистане нанесла ущерб авторитету Советских Вооруженных Сил. Им 
была поставлена неправомерная и нереальная задача: военным путём заставить народ, 
численностью 17 млн. человек, подчиниться непопулярному правительству, 
опирающемуся на советские штыки <...> Здравомыслящим людям заранее была 
очевидна призрачность иллюзий, которые питал кое-кто насчет того, что воевать 
советским войскам в Афганистане не потребуется. Они, дескать, будут стоять 

____ ____ ____ 

 ___ ___ ___ 



 

гарнизонами, защищая революционный режим от попыток его свержения внешними 
силами, а с внутренними мятежными силами справится сама афганская армия. 
Реальная действительность быстро развеяла эти иллюзии. Советским войскам 
пришлось втянуться в девятилетнюю кровавую авантюру <...>».  

 
Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения.  
Запишите в таблицу  цифры, под которыми они указаны. 

 
1) участие советских войск в войне, о которой говорится в тексте, получило 
одобрение Организации Объединенных Наций. 
2) война, о которой говорится в тексте, началась для советских войск в 1979 г. 
3) в ходе данной войны противник советских войск использовал партизанские методы 
борьбы. 
4) руководителем страны в начале войны, о которой говорится в тексте, был М. С. 
Горбачев. 
5) по мнению автора, советские войска не могли решить в этой войне поставленные 
перед ними задачи. 
6) война, о которой говорится в тексте, длилась менее трёх лет. 
  

Ответ: 
 

101. Прочтите отрывок из летописи. 
«В год 6390 (летоисчисление от Сотворения мира). Выступил в поход Олег, взяв с 
собою много воинов: варягов, чудь, словен, мерю, весь, кривичей, и пришел к 
Смоленску с кривичами, и принял власть в городе, и посадил в нем своего мужа. 
Оттуда отправился вниз, и взял Любеч, и также посадил мужа своего. И пришли к 
горам Киевским, и узнал Олег, что княжат тут Аскольд и Дир. Спрятал он одних 
воинов в ладьях, а других оставил поза-ди, и сам приступил, неся младенца Игорь. И 
подплыл к Угорской горе, спрятав своих воинов, и послал к Аскольду и Диру, говоря 
им, что-де "мы купцы, идем в Греки от Олега и княжича Игоря. Придите к нам, к 
родичам своим". Когда же Аскольд и Дир пришли, выскочили все остальные из 
ладей, и сказал Олег Аскольду и Диру: "Не князья вы и не княжеского рода, но я 
княжеского рода", и показал Игоря: "А это сын Рюрика". И убили Аскольда и Дира, 
отнесли на гору и погребли Аскольда на горе, которая называется ныне Угорской, где 
теперь Ольмин двор; на той могиле Ольма поставил церковь святого Николы; а 
Дирова могила - за церковью святой Ирины. И сел Олег, княжа, в Киеве, и сказал 
Олег: "Да будет это мать городам русским". И были у него варяги, и славяне, и 
прочие, прозвавшиеся русью. Тот Олег начал ставить города и установил дани 
словенам, и кривичам, и мери, и установил варягам давать дань от Новгорода по 300 
гривен ежегодно ради сохранения мира, что и давалось варягам до самой смерти 
Ярослава». 
 
Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. 
Запишите в таблицу  цифры, под которыми они указаны. 
 
1) Олег был первым скандинавским князем, приглашённым на Русь славянскими и 
финскими племенами 
2) после Олега правил Русью князь Святослав 
3) Олег первым из князей подписал выгодный для Руси договор с Византией 

___ ___ ___ 



 

4) указанные события относятся к концу IX в. 
5) варяги – наёмные воины из Скандинавии на службе древнерусских князей 
6) чудь, меря, весь относятся к восточнославянским племенам 
Ответ: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____ ____ ____ 


