
 

Открытый банк заданий образца 2018 года 

ЗАДАНИЕ  20-22 
 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 20-21. 
Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение 
исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 
1. Из воспоминаний историка Е. В. Гутновой 
«Из шипящего репродуктора раздался зычный голос Левитана и шумно разнёсся над 
притихшей площадью... Впервые за прошедшие полгода перечислял города, которые мы не 
оставили, а взяли обратно... Левитан называл цифры захваченных пленных, военных 
трофеев, сообщал число километров, на которое немцев отогнали от [столицы]. Я слушала и 
не верила ушам. Счастье, невыразимая радость заливала меня... слёзы радости текли из глаз... 
Счастье было не просто в успехах нашей армии, а главным образом в том, что... выжила, не 
истощилась в страшной многомесячной битве с врагом, нашла силы при тридцатиградусном 
морозе в открытых полях... разгромить... В этом была первая близкая, робкая надежда на 
возможность победы... бесконечная гордость за наших солдат, молодых офицеров и 
генералов... В этот момент счастья странным образом забылись поражения первых месяцев... 
Так целый месяц мы жили в атмосфере великого праздника». 
 
20. Укажите названия войны и битвы, о которых говорится в документе. Назовите месяц и 
год, к которому относится данное воспоминание. 
21. На основе текста и знаний по истории укажите не менее трёх причин победы в указанной 
битве. 
22. Как автор определяет в воспоминаниях значение этой победы? Приведите не менее трёх 
положений. 
 
2. Из письма государственного деятеля начала XX в. 
«Милая мама, сколько я перемучился до этого, ты себе представить не можешь! 
…Представлялось избрать один из двух путей: назначить энергичного человека и всеми 
силами постараться раздавить крамолу, затем была бы передышка, и снова пришлось бы 
через несколько месяцев действовать силой; но это бы стоило потоков крови и в конце 
концов привело бы к теперешнему положению, т. е. авторитет власти был бы показан, но 
результат оставался бы тот же самый и реформы вперёд не могли осуществляться бы. Другой 
путь – предоставление гражданских прав населению – свободы слова, печати, собраний и 
союзов и неприкосновенности личности; кроме того, обязательство проводить всякий 
законопроект через Государственную думу – это в сущности и есть конституция… Немного 
нас было, которые боролись против неё. Но поддержки в этой борьбе ниоткуда не пришло, 
всякий день от нас отворачивалось всё большее количество людей, и в конце концов 
случилось неизбежное. Тем не менее по совести я предпочитаю давать всё сразу, нежели 
быть вынужденным в ближайшем будущем уступать по мелочам и всё-таки прийти к тому 
же». 
 
20. Назовите автора письма, событие и год, в котором ему пришлось делать изложенный в 
письме выбор 
21. На основе текста и знаний по истории приведите не менее четырёх реформ и действий 
(«уступок»), на которые вынужден был согласиться автор письма. 
22. Какой путь избрал автор в сложившейся ситуации? Приведите не менее двух объяснений 
автором такого выбора. Какая из точек зрения представляется вам более предпочтительной?  
 
3. Из сочинения историка. 
«Марш-манёвр главных сил русской армии прикрывался сильным арьергардом, в задачу 
которого входило не только обеспечение планомерного и безопасного движения войск, но и 



 

дезориентация противника, для чего часть войск арьергарда должна была совершать 
движение в ложном направлении, увлекая за собой неприятельские отряды. Кутузов 
приказал командовавшему арьергардом генералу Милорадовичу направить казаков по 
Рязанской дороге для "фальшивого движения". Войска арьергарда успешно выполнили эту 
задачу, а также установили направление движения и численность наполеоновских войск. 
Несмотря на то, что Наполеон разослал по всем дорогам отряды, чтобы установить 
направление движения главных сил русской армии, ему так и не удалось это сделать... 
Наполеон не знал, где находятся Кутузов и его армия. В военной истории нет, пожалуй, 
подобного примера, когда бы почти 100-тысячное войско могло бы "исчезнуть" на глазах у 
противника. В умении оторваться от французской армии, ввести её в заблуждение, в 
способности замаскировать истинное направление движения войск, совершить столь искусно 
фланговый марш- манёвр — одна из крупнейших заслуг русского командования. Завершив 
манёвр, русская армия прикрыла Калугу, где были сосредоточены огромные военные запасы, 
Тулу с её оружейным заводом. 
В результате выхода русской армии в район Тарутино открывалась возможность прямого 
сообщения с южными областями России, которые могли питать армию людским 
пополнением <...> и всеми видами снабжения». 
 
20. Укажите название и дату войны, о событиях которой идёт речь в источнике. Приведите 
название военной операции. 
21. На основе текста и знаний по истории укажите задачи названной военной операции. 
Приведите не менее трёх положений. 
22. Используя текст источника, укажите, в чём, по мнению автора, заключалась заслуга 
главнокомандующего русскими войсками в ходе проведения названной военной операции? 
Приведите не менее двух положений. 
 
4. Из статьи Г.В. Плеханова «Открытое письмо к петроградским рабочим». 
«Несвоевременно захватив политическую власть, русский пролетариат не совершит 
социальную революцию, а только вызовет гражданскую войну, которая заставит его 
отступить далеко назад от позиций, завоеванных в феврале и марте нынешнего года. 
Наш рабочий класс еще далеко не может с пользой для себя и для страны взять в свои руки 
всю полноту политической власти. Навязать ему такую власть — значит толкать его на путь 
величайшего исторического несчастья, которое было бы величайшим несчастьем и для всей 
России... В стране наш рабочий класс составляет меньшинство... Сама экономика нашей 
страны осудила бы его на жесточайшее поражение... Власть должна опираться на коалицию 
всех живых сил страны, то есть на все классы и слои, которые не заинтересованы в 
восстановлении старого порядка». 
 
20. Назовите год написания данной статьи. Взгляды какой политической партии отражает 
автор статьи? 
21. Какова точка зрения автора о готовности России к социалистической революции? 
Приведите не менее трех примером, её аргументирующих. 
22. Привлекая знания по истории, укажите, какие из доводов автора были подтверждены, а 
какие — опровергнуты развитием России после 1917 г. Приведите не менее трех положений. 
 
5. Из воспоминаний М. В. Родзянко. 
«Петроград перед самой войной был объят революционными эксцессами… Однако, за 
несколько дней до объявления войны, когда международное политическое положение стало 
угрожающим, когда маленькой братской нам Сербии – могущественной соседкой Австрией 
был предъявлен известный всем и неприемлемый для неё ультиматум, как волшебством 
сметено было революционное волнение в столице <…> Вернувшись в Петроград перед 
самым объявлением войны, я был поражен переменой настроениями жителей столицы. 



 

Вместе с этим, в самом начале войны правительство стало на совершенно ложную точку 
зрения. В целях укрепления монархического начала и престижа царской власти, 
правительство полагало, что войну должно и может выиграть только одно оно – царское 
правительство, без немедленной организации народных сил в целях объединения всех в 
великом деле войны. 
…Я смело утверждаю, что в течение трёхлетней войны это убеждение правительства не 
изменилось ни на йоту. 
Путём здоровой пропаганды не внедрялись в массы народа здоровые понятия о том, что 
несёт за собою настоящая война, какие последствия могут быть от поражения России, и 
насколько необходимо дружное содействие всех граждан, не жалея ни сил, ни средств, ни 
крови для достижения победы. Ошибочная точка зрения неправильно понятых своих 
государственных задач, постоянное опасение, как бы путём организации народа не создать 
почву для революционных очагов, и было роковой и коренной ошибкой всей внутренней 
политики нашего правительства». 
 
20. Определите название и годы войны, о которой идёт речь в воспоминаниях. Кто был 
царем в этот период? 
21. На основе текста и знаний по истории укажите не менее трёх причин участия России в 
этой войне. 
22. Какие ошибки, с точки зрения автора воспоминаний, были совершены царским 
правительством в этой войне и в ходе подготовки к ней? Какие ошибки можете 
дополнительно указать вы (Укажите не менее трёх ошибок царского правительства) 
 
6. Из статьи историка В.Г. Чернухи. 
«Он закрывал пред Россией возможности конституционного развития и оценивал реформы, 
проведённые его отцом, с точки зрения их совместимости с абсолютной властью. На 
судебной контрреформе он настаивал именно потому, что в его глазах это было детище 
конституционалистов, начавших с ограничения судебной власти царя. Другой бьющей в 
глаза идеей [императора] была идея национальная, сказывавшаяся и в его внешней 
политике, и в политике по отношению к национальным окраинам, у которых он начал 
отбирать остатки автономии... Сильно отразился на его политике и сословный принцип, им 
исповедуемый. Этот принцип пришёл на смену бессословному подходу предыдущего 
царствования и особенно сильно сказался на дворянской политике [императора], 
поставившего своей целью поддержать и возродить поместное дворянство в России, 
отвергая все доводы о бесперспективности такой цели». 
20. Напишите имя императора, политика которого охарактеризована в данном тексте. 
Укажите годы его царствования. 
21. На основе текста и знаний по истории укажите не менее четырёх задач, которые ставил 
перед собой данный император во внутренней политике. 
22. Как автор статьи оценивает политику данного императора? Какие положения из текста 
об этом свидетельствуют? 
 
7. Из работы Н.М. Карамзина «История государства Российского». 
«Самовластие в России утвердилось с общего согласия граждан: так повествует наш 
летописец — и рассеянные племена славянские основали государство. Отечество наше, 
слабое, разделённое на малые области, обязано величием своим счастливому введению 
монархической власти. 
Варяги... правили ими без угнетения и насилия, брали дань лёгкую и наблюдали 
справедливость. Господствуя на морях, варяги, или норманны, долженствовали быть 
образованнее славян или финнов, могли сообщить им некоторые выгоды новой 
промышленности и торговли, благодетельные для народа. Бояре славянские, недовольные 
властию завоевателей, которая уничтожала их собственную, выгнали их; но распрями 
личными обратили свободу в несчастье... и ввергнули отечество в бездну зол междоусобия. 



 

Тогда граждане вспомнили, может быть, о выгодном и спокойном правлении норманнском: 
нужда в благоустройстве и тишине велела забыть народную гордость; и славяне, 
убеждённые — так говорит предание — советом новгородского старейшины Гостомысла, 
потребовали властителей от варягов. Братья, именем Рюрик, Синеус и Трувор, знаменитые 
или родом или делами, согласились принять власть над людьми, которые, умев сражаться  за 
вольность, не умели ею пользоваться». 
20. Какое историческое событие нашло отражение в документе? Как историки определяют 
роль этого события? Назовите век, к которому оно относится. 
21. Используя текст документа и ваши знания по истории, укажите, какие точки зрения 
существуют в исторической науке по данному вопросу, и раскройте содержание каждой из 
них. 
22. В чём видит Н.М. Карамзин особенности описываемого им явления? Какие доводы 
приводит историк, говоря о цивилизующей роли варягов? Укажите всего не менее трёх 
положений. 
 
8. Прочтите отрывок из исторического документа.  
«1. Повинности крестьян, в пользу помещиков, могут быть определены в договорах 
денежным оброком, произведениями, обрабатыванием помещичьей земли или другою 
работою. 
В случае неисполнения крестьянами приемлемых ими на себя по договору обязанностей, 
они понуждаются к тому земскою полициею, под руководством уездных предводителей 
дворянства и под высшим наблюдением губернского правления. 
Крестьяне, по надлежащем утверждении заключённых между ими и помещиками 
договоров, принимают название обязанных крестьян... 
6. Помещики утверждают в селениях обязанных крестьян вотчинное управление и имеют 
высшее наблюдение за сельскою в них полициею и за исполнением законов о сельском 
благоустройстве; им принадлежит также право суда и расправы в проступках и маловажных 
преступлениях обязанных крестьян и первоначальный разбор взаимных между ими тяжб и 
споров...». 
20. Укажите название данного императорского указа, год его опубликования, имя 
императора, его издавшего. 
21. Укажите не менее трёх обязанностей крестьянина в соответствии 
с документом 
22. Используя текст документа и знания по истории, укажите, что нового вносил указ во 
взаимоотношения помещика и крестьянина? Какие цели имел этот указ? Укажите всего три 
положения. 
 
9. Из сочинения историка В.О. Ключевского. 

С половины XII в. становятся заметны признаки запустения Киевской Руси. Речная 
полоса по среднему Днестру с притоками, издавна так хорошо заселенная, с этого времени 
пустеет, население ее исчезает куда-то. ...В числе семи запустелых городов Черниговской 
земли мы встречаем один из самых старинных и богатых городов Поднепровья - Любеч. 
Одновременно с признаками отлива населения из Киевской Руси замечаем и следы упадка ее 
экономического благосостояния: Русь, пустея, вместе с тем и беднела. ...Отлив населения из 
Поднепровья шел в двух направлениях, двумя противоположными струями. Одна струя 
направлялась на запад, на Западный Буг, в область верхнего Днестра и верхней Вислы, в 
глубь Галиции и Польши. Так южнорусское население из Поднепровья возвращалось на 
давно забытые места, покинутые его предками. Другая струя колонизации из Приднепровья 
направляется в противоположный угол Русской земли, на северо-восток, за реку Угру, в 
междуречье Оки и Верхней Волги. ...Она - источник всех основных явлений, 
обнаружившихся в жизни верхневолжской Руси с половины XII в.; из последствий этой 
колонизации сложился весь политический и общественный быт этой Руси. 
  



 

20. Как назывался период в истории России, о котором идёт речь в документе? Укажите его 
хронологические рамки. 
21. О каких явлениях, характерных для данного периода, свидетельствует документ?  
Назовите не менее двух явлений. Используя текст документа и знания по истории, укажите 
причины этих явлений (не менее двух причин). 
22. Как оценивает историк последствия отмеченных в документе явлений? Назовите не 
менее двух последствий усиления верхневолжской Руси в дальнейшей российской истории. 
 
10. Из резолюции XIX Всесоюзной партийной конференции. 

  «XIX Всесоюзная партийная конференция... констатирует: выработанный партией на 
апрельском Пленуме ЦК и XXVII съезде партии стратегический курс на всестороннее и 
революционное обновление советского общества и ускорение его социально-
экономического развития неуклонно претворяется в жизнь. Приостановлено сползание 
страны к экономическому и социально-политическому кризису... 

Начался процесс оздоровления экономики страны, её поворот к удовлетворению 
насущных потребностей людей. Набирают силу новые методы хозяйствования. В 
соответствии с Законом о государственном предприятии (объединении) идёт перевод 
объединений и предприятий на хозрасчет и самоокупаемость. Разработан, широко обсуждён 
и принят Закон о кооперации. Входят в жизнь новые, прогрессивные формы 
внутрипроизводственных трудовых отношений на основе подряда и аренды, а также 
индивидуальная трудовая деятельность. Идёт перестройка организационных структур 
управления, направленная на создание благоприятных условий для эффективного 
хозяйствования первичных звеньев экономики. 
Развёрнутая по инициативе партии работа позволила возобновить рост реальных доходов 
трудящихся. Реализуются практические меры по увеличению производства продуктов 
питания и предметов потребления, расширению жилищного строительства. Осуществляются 
реформы образования и здравоохранения. Духовная жизнь становится мощным фактором 
прогресса страны. Значительная работа проведена по переосмыслению современных 
реальностей мирового развития, обновлению и приданию динамизма внешней политике. 
Таким образом, перестройка всё глубже входит в жизнь советского общества, оказывает на 
него всё возрастающее преобразующее воздействие». 
 
20. Укажите десятилетие, в рамках которого происходили события, упомянутые в 
резолюции. Назовите фамилию политического деятеля, являвшегося руководителем страны 
в период, когда происходили эти события. Укажите название периода истории СССР, когда 
этот политический деятель был руководителем страны. 
21. Какие направления внутренней политики КПСС и государства названы в резолюции? 
Укажите любые три направления. 
22. Каков итог реализации рассматриваемого стратегического курса партии? Привлекая 
исторические знания, укажите не менее двух причин, приведших к такому итогу. 
 
11. Из проекта, разработанного министром внутренних дел графом М.Т. Лорис-
Меликовым: 
    "Призвание общества к участию в разработке необходимых для настоящего времени 
мероприятия есть именно то средство, какой и полезно, и необходимо для дальнейшей 
борьбы с крамолою... 
    Следует остановиться на учреждении в С.-Петербурге временных подготовительных 
комиссий... Составленные подготовительными комиссиями законопроекты подлежали бы, по 
указанию верховной власти, предварительному внесению в общую комиссию, имеющую 
образоваться под председательством особо назначенного высочайшей волею (царем) лица из 
представителей и членов подготовительных комиссий, с призывом выборных от губерний...а 
так же от некоторых значительных городов 



 

    Рассмотренные и одобренные или исправленные общею комиссией законопроекты 
подлежали бы внесению в Государственный совет, с заключением по оным министра. Работа 
не только подготовительных, но и общей комиссии должна бы иметь значение 
исключительно совещательное... 
    Самый состав общей комиссии будет предуказываем высочайшей волей (царем)". 
 
20. К какому времени относится появление этого документа? Какими событиями 
общественно-политической жизни России было обусловлено его создание? Какое название 
получил этот проект? Укажите в общей сложности не менее трёх положений. 
21. Каким образом автор проекта предлагает преодолеть «крамолу»? Укажите, какие 
государственные органы предлагает создать М. Т. Лорис-Меликов и каковы были бы их 
функции. Укажите в общей сложности не менее трёх положений. 
22. Оцените этот документ. Какова была его судьба и судьба его автора? Укажите не менее 
трёх положений. 
 
12. Из исторического очерка: 
«Кандидатура представителя семьи Романовых устраивала разные слои населения и даже 
классы общества. Для боярства Романовы были свои — выходцы из одного из самых 
знатных боярских родов страны. Их считали своими и те, кто был близок к опричному 
двору... но и пострадавшие не чувствовали себя чуждыми этому семейству; среди его членов 
встречались казненные и опальные в годы опричнины, сам Филарет оказался в сеннике при 
бывшем опричнике Борисе Годунове. Наконец, Романовы пользовались большой 
популярностью среди казачества, с ним связывались многие иллюзии, и длительное 
пребывание Филарета в Тушине... заставляло и бывших тушинцев не опасаться за свою 
судьбу при новом правительстве. Поскольку Филарет возглавил в своё время делегацию, 
которая пригласила на русский трон Владислава, то и сторонники польского королевича не 
беспокоились за своё буду шее при Романовых». 
 
20. О каком событии идёт речь в документе? В каком году оно произошло и чем было 
вызвано? 
21. Почему предпочтение было отдано Романовым? Укажите не менее трёх аргументов. 
22. Какие обстоятельства предшествовали началу правления династии Романовых на 
русском престоле? Укажите не менее двух положений. Кто был первым представителем этой 
династии? 
 
13. Из воспоминаний участника строительства Сталинградского тракторного завода С. 
3. Гинзбурга: 
В годы первой пятилетки вся наша страна превратилась в громаднейшую строительную 
площадку. <...> Каждый коллектив, каждая партийная, комсомольская, профсоюзная 
организация на своём участке работы делала всё возможное, чтобы выполнить вовремя 
заказы для ударных строек. <...> 
    Страна была охвачена пафосом строительства. Поразителен героизм строителей в годы 
первой пятилетки. Тысячи и тысячи людей отдавали революции, социализму все силы и саму 
жизнь. 
    ...Сейчас уже трудно представить условия, в которых начинались эти гигантские работы. 
Ведь механизации не существовало почти никакой. Имелисьлишь краны-укосины, 
бетономешалки и некоторые другие простые устройства. Земляные работы по планировке 
площадок, рытью котлованов под фундаменты цехов выполнялись артелями грабарей. <...> 
И вся их „техника" состояла из телег-грабарок, в которые впрягали лошадей, и 
обыкновенной совковой лопаты. <...> 
    С развёртыванием широкого фронта работ основной политической задачей партийная 
организация строительства считала борьбу за высокие темпы. Лозунгом дня стало: ,Догнать 



 

и перегнать американские темпы в строительстве". Вот тут и началось социалистическое 
соревнование. 
    На стройку пришло много молодёжи, комсомольцев, которые стали активными 
организаторами ударных бригад. <...> 
    Широко развернувшееся соревнование рождало новые, прогрессивные методы труда. Была 
объявлена настоящая война рутине. Первым её шагом было введение непрерывной рабочей 
недели. Дело это было настолько новое, что некоторые рабочие, особенно сезонники, 
заволновались. Мол, и отцы наши, и деды чтили воскресный день, отдыхали, нельзя от этого 
отступать. Некоторые даже ушли со стройки — не могли смириться с нарушением „завета 
отцов"». 
20. Как называется экономический процесс, связанный с первой пятилеткой, участником 
которой был автор текста? Кто был руководителем страны в эти годы? 
21. Какие черты, специфические особенности были присущи описанному в тексте процессу в 
СССР? Укажите не менее трёх черт, особенностей. 
22. На основе текста и знаний по истории приведите не менее трёх причин недовольства 
части рабочих своим положением. 
 
14. Из исторического очерка: 
«В год 6370 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 себе: „Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву". И 
пошли за море к варягам, к руси... Сказали руси чудь, словене, 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, и сел старший, Рюрик, в 
Новгороде, а другой, Синеус,— на Белоозере, а третий, Трувор,— в Изборске. И от тех 
варягов прозвалась Русская земля». 
 
20. Приведите название документа и имя его автора. К какому времени относится создание 
этого документа? 
21. О каком событии идёт речь в документе? Что послужило его причинами? (Укажите не 
менее трёх причин.) 
22. Каковы были последствия описанного в документе события? (Укажите не менее двух 
последствий.) 
 
15. Из отчёта херсонского губернатора от 1904 г. 
    «Постоянное ожидание передела, при котором не только участок земли, но и самая 
величина его должны измениться, лишает хозяев энергии и стремления упрочить своё 
хозяйство, почему в конце концов хозяин-собственник приобретает тип временного 
арендатора, старающегося взять из земли всё, ничего ей не возвращая. 
    Имея землю в общем владении, крестьяне-общинники являются опасными соседями 
частных собственников, особенно мелких, так как во всяких случаях спора с ними склонны 
осуществлять скопом воображаемые свои права. Вообще при общинном землевладении 
чувство собственности в крестьянской среде с каждым новым поколением и переделом 
несомненно слабеет, а потому и уважение к чужой собственности всё уменьшается. 
    Но главная угроза такого коллективного землепользования заключается в том, что 
постоянные переделы принадлежащей обществу земли поддерживают в крестьянах, 
несмотря на все уверения властей, опасные убеждения в возможности для них в будущем 
переделов и вне крестьянского надела». 
 
20. Назовите фамилию председателя Совета министров, при котором началась реформа, 
направленная на развитие частной собственности в крестьянской среде. В каком году 
началась эта реформа? 



 

21. Какие недостатки сохранения общины, общинного землевладения называет автор отчёта 
и можете указать вы? Укажите всего не менее четырёх недостатков. 
22. На основе текста и знаний по истории назовите основные последствия перехода от 
общинного землевладения к частной собственности, который происходил в начале XX в. 
Укажите не менее трёх последствий. 
 
16.  «Когда теперь увидели, что эта печальная непогода и буря в общем улеглись, и стали 
полагать, что все подготовлено для мирного, улучшенного положения, его царское 
величество в день, когда происходит процессия, велел вызвать народ, чтобы он явился перед 
ним у помоста вне Кремля, причем присутствовал здесь и вельможа Никита Иванович 
Романов. Его царское величество стал говорить речь. Он выразил сильное сожаление, что 
народ, без его ведома, испытал такие бедствия со стороны безбожных 

Плещеева и Тихоновича, ныне получивших заслуженное воздаяние. Он сказал далее, что 
ныне на их места назначены благочестивые люди, которые будут кротко и справедливо 
управлять народом и соблюдать пользу и благосостояние народные, находясь под 
бдительным его, царя, оком. Усиленный налог на соль, по его слову, должен также быть 
отменен. Царь обещал также, при первой возможности, взять обратно выданные им 
милостивые грамоты о монополиях; кроме того, он обещал расширить и увеличить их 
привилегии и те льготы, какие у них были. Кроме того, он сказал, что во всем будет, как отец 
отечества, в царской своей милости благосклонен народу. После этого народ низко наклонил 
перед ним свои головы и пожелал царю долгой жизни. Затем царь продолжал: что же 
касается личности Бориса Ивановича Морозова, которого он также обещал им выдать, то он 
не желает его вовсе обелять, но тем не менее не может счесть его виновным во всем 
решительно. Он желал бы верить, что народ, у которого он еще ни разу ничего особенного не 
просил, исполнит эту первую его просьбу и простит Морозову на этот раз его проступки, сам 
он готов быть свидетелем, что Морозов отныне выкажет им только верность, любовь и все 
доброе. Если же народу угодно, чтобы Морозов более не занимал должности 
государственного советника, то он сложит ее с него, лишь бы ему не пришлось выдавать 
головою того, кто, как второй отец, его воспитал и взрастил. Он не мог бы перенести этого и 
надеется, что они не будут, как до сих пор, требовать от него такого поступка». 

 
20. После какого события и в каком году произошла встреча царя с народом, о которой 
рассказывается в документе? О каком царе идет речь? 
21. Используя текст, укажите не менее трёх обещаний царя народу. 
22. Какой документ был принят в связи с описываемыми событиями? Как этот документ 
изменил правовое положение населения? 
 
17. Из труда С. М. Соловьева. 
    «До вступления на престол (...) выразилось народное движение, направленное против 
преобладания иноземцев, утвердившегося в два последних царствования... С первых же дней 
её царствования было видно, что национальное движение будет состоять в возвращении к 
правилам Петра Великого, следовательно, согласно с этими правилами должен был решиться 
вопрос об отношении русских к иностранцам, а правило Петра было известно: должно 
пользоваться искусными иностранцами, принимать их на службу, но не давать им 
предпочтения пред русскими и важнейшие места в управлении занимать исключительно 
последними. 
    Она объявила о ликвидации Кабинета министров и учреждении императорского Совета... 
Императрица также предприняла меры к возрождению и укреплению некоторых 
учреждений, созданных при Петре I. Так, сенат снова стал правительствующим, т.е. главным 
после императрицы органом власти в стране. Он был пополнен русскими вельможами. 
    (Она) восстановила некоторые петровские коллегии, а также Главный магистрат. Расправы 
в отношении знати и дворянства прекратились. Армия и флот вновь оказались в центре 
внимания правительства. Императрица поощряла строительство новых кораблей и 



 

восстановила количественный состав русской армии, как при Петре I. Продолжалось 
укрепление государственного аппарата». 
 
20. О какой императрице идёт речь в приведённом отрывке? Назовите годы её царствования. 
21. Используя текст документа и знания из курса истории, назовите, что было предпринято 
императрицей для «возвращения к правилам Петра Великого». Укажите не менее трёх 
положений. 
22. Какими чертами, по мнению историка, отличается это царствование? Укажите не менее 
трёх положений. 
 
18. Из воспоминаний советского партийного деятеля В. А. Медведева. 
В докладе [Генерального секретаря] в максимальной мере были реализованы разработки, 
которые велись в течение этих лет по подготовке Пленума ЦК. 
На совещании был углублён критический анализ предшествующего периода развития. 
Вместе с тем со всей очевидностью обнаружилось, что ускорение научно-технического 
прогресса, а значит и социально-экономического развития страны, артачится в 
хозяйственный механизм, унаследованный от прошлого. Дальнейшая практика подтвердила, 
что даже тщательно разработанные обширные программы развития науки й 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 углублённом 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». 
 
20. Укажите название периода отечественной истории, к которому относятся воспоминания. 
Назовите фамилию Генерального секретаря, упоминаемого в тексте. 
21. Назовите не менее трех характерных черт «старого экономического механизма», 
упоминаемого в тексте. 
22. Назовите не менее трех экономических реформ, преобразований, направленных на 
изменение «старого экономического механизма» и осуществленных в период, к которому 
относятся воспоминания. 
 
19. Из сочинения современного историка Е. В. Анисимова. 
    «Судьба Екатерины доказала, что человеческая воля, желание могут стать не менее 
реальным и могучим фактором истории» чем десятки многопушечных кораблей и тысячи 
солдат. Императрица Екатерина создала-таки себе славу, ставшую ей мощным оружием, как 
тот военный корабль, который назывался «Слава Екатерины»... 
    Французский дипломат Корберон писал в своём донесении, что слава, которую создала 
себе императрица, её решительный характер, её способности и удача заменяют ей искусных 
государственных людей и опытных генералов. 
    ...Императрица вошла в историю России как выдающийся государственный деятель, и 
эпоха её царствования стала временем грандиозных реформ и издания важнейших 
законодательных актов... 
    Перед ней были реальные цели укрепления самодержавия, проведения необходимых 
военной, административной и сословной реформ. Она осуществляла их в едином ключе, с 
одной генеральной идеей — максимально способствовать развитию и совершенствованию 
того "регулярного" государства, основы которого заложил ещё Пётр Великий. 
    ...Законодательные акты Екатерины надолго пережили её и вместе с основными законами 
Петра Великого стали на долгие десятилетия основной российской государственности. 
Собственно, о таком выводе историка и мечтала, вероятно, честолюбивая царица-
законодательница». 



 

 
20. О каком хронологическом периоде в истории России идёт речь в документе? Укажите его 
рамки. Под каким названием вошёл в историю этот период? 
21. Используя текст документа и знания по истории, отметьте, какие реформы были 
проведены Екатериной II (укажите не менее четырёх реформ). 
22. Как оценивает автор эпоху Екатерины II? Какие качества её личности помогли, по 
мнению современников и историков, совершить столь грандиозные преобразования и 
создать себе славу? (Укажите не менее четырёх положений). 
 
20. Из воспоминаний государственного деятеля. 
«К исходу дня 27 февраля весь Петроград был в руках восставших войск. Прежняя 
государственная машина прекратила работу... В Думе мы к тому времени учредили 
центральный орган для осуществления контроля над действиями войск и восставших. 
Временами стихия толпы принимала столь мощный размах, что, казалось, вот-вот захлестнёт 
всех нас, но мало-помалу напор её стихал, давая нам несколько минут передышки. Снаружи 
Таврический дворец более напоминал военный лагерь, нежели законодательный орган. ...Мы 
были вынуждены дожидаться ночи, когда рассеялись толпы людей и опустели залы и 
коридоры. Наступила тишина, и в комнатах Временного комитета начались бесконечные 
дискуссии, конференции, страстные споры. Там, в ночной тиши, мы приступили к созданию 
контуров новой России... 
Благословен человек, которому выпадает на долю пережить роковые поворотные годы в 
мировой истории, ибо он получает возможность заглянуть вглубь истории человечества, 
стать свидетелем того, как разрушается мир, мир старый, и возникает новый. 
...То был исторический момент, породивший [новую Россию], которая заняла место России, 
осквернённой и загаженной Распутиным и ненавистной всем монархией. Непопулярные 
чиновные лица были буквально сметены со своих постов, многие из них — убиты и ранены. 
Рабочие на заводах, прекратив работу, принялись устранять неугодных им управляющих и 
инженеров, вывозя их на тачках за пределы предприятий. В некоторых районах крестьяне... 
стали на свой лад решать аграрный вопрос, изгоняя помещиков и захватывая их земли... 
После трёх лет войны до предела уставшие на фронте солдаты отказывались подчиняться 
своим офицерам и продолжать войну с врагом». 
 
20. О каком событии идёт речь в документе? К какому году оно относится? Какие два 
основных новых органа власти возникли в начале этого события? 
21. На основе текста и знаний по истории укажите не менее трёх причин описанного в тексте 
события. 
22. Каким было отношение автора к событию? Укажите не менее двух положений из текста, 
свидетельствующих об этом отношении. 
21. Из мемуаров. 
«Губернатор, видя мою решимость ехать, сказал мне: "Подумайте же, какие условия Вы 
должны будете подписать". – "Я их подпишу, не читая". – "Я должен велеть обыскать все 
Ваши вещи, Вам запрещено иметь малейшие ценности". С этими словами он ушёл и прислал 
ко мне целую ватагу чиновников […] тогда мне предъявили к подписи пресловутую 
подписку, причём они мне сказали, чтобы я сохранила с неё копию, дабы хорошенько её 
запомнить. Когда они вышли, мой человек, прочитавший её, сказал мне со слезами на глазах: 
"Княгиня, что Вы сделали, прочтите же, что они от Вас требуют!" – "Мне всё равно, 
уложимся скорее и поедем". 

Вот эта подписка: "Жена, следуя за своим мужем и продолжая с ним супружескую связь, 
делается естественно причастной его судьбе и потеряет прежнее звание, то есть будет уже 
признаваема не иначе как женою ссыльнокаторжного, и с тем вместе принимает на себя 
переносить всё, что такое состояние может иметь тягостного, ибо даже начальство не в 
состоянии будет защищать её от ежечасных могущих быть оскорблений от людей самого… 
презрительного класса, которые найдут в том как будто некоторое право считать жену 



 

государственного преступника, несущую равную с ним участь, себе подобною; оскорбления 
сии могут быть даже насильственные. 

Закоренелым злодеям не страшны наказания […] Дети, которые приживутся в Сибири, 
поступят в казённые заводские крестьяне […] Ни денежных сумм, ни вещей многоценных с 
собой взять не дозволено; это запрещается существующими правилами и нужно для 
собственной их безопасности по причине, что сии места населены людьми, готовыми на 
всякого рода преступления. Отъездом в Нерчинский край уничтожается право на крепостных 
людей, с ними прибывших"». 
 
20. Укажите, кем является автор мемуаров. Укажите десятилетие, к которому относятся 
описанные события. Почему автор мемуаров могла лишиться гражданских прав? 
21. О каких опасностях, помимо потери гражданских прав, предупреждают власти автора 
мемуаров? Укажите не менее трёх опасностей. 
22. Известно, что в начале 1970-х гг. политическое руководство СССР во главе с Л. И. 
Брежневым провозгласило политику «разрядки» международной напряжённости. Назовите 
два наиболее значимых направления политики «разрядки» и укажите причину значимости 
для СССР каждого из них. 
 
22. Из Постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград». 
«В журнале «Звезда» за последнее время… появилось много безыдейных, идеологически 
вредных произведений. Грубой ошибкой «Звезды» является предоставление литературной 
трибуны писателю Зощенко, произведения которого чужды советской литературе… 
Известно, что Зощенко давно специализировался на писании пустых, бессодержательных и 
пошлых вещей, на проповеди гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности, 
рассчитанных на то, чтобы дезориентировать нашу молодежь и отравить ее сознание. 
…Плохо ведется журнал «Ленинград», который постоянно предоставлял свои страницы для 
пошлых и клеветнических выступлений Зощенко, для пустых и аполитических 
стихотворений Ахматовой. Как и редакция «Звезды», редакция «Ленинграда» допустила 
крупные ошибки, опубликовав ряд произведений, проникнутых духом низкопоклонства по 
отношению ко всему иностранному». 

20. Укажите хронологические рамки, название периода, когда было принято постановление, 
фамилию руководителя СССР в этот период. 
21. Какие обвинения были выдвинуты в постановлении редакциям журналов и писателям? 
Назовите не менее трех положений (обвинений). 
22. Какие обвинения были выдвинуты в постановлении редакциям журналов и писателям? 
Назовите не менее трех положений (обвинений). 

 
23. … 

 «Горько было на сердце, когда я, сотворив крестное знамение, снова вступил на эту 
землю, политую кровью моих друзей и собратий… Привидением казался мне Малахов 
курган… Давно ли здесь распоряжались Нахимов, Истомин, Хрулёв?.. …Давно ли здесь 
повсюду были видны русские шинели, звучала родная речь?.. Никто из нас и подумать не 
мог, что будут здесь и другие властители, и сами явимся гостями». 
«С каждым часом делается всё труднее и труднее видеть ежеминутно перед собой страдания 
людей… Но досаднее всего то, что на каждый наш выстрел неприятель отвечал десятью. 
Наши заводы не успевают делать такого количества снарядов, какое нужно выпускать, чтобы 
нанести неприятелю хоть какой-то вред; и кроме того, подвоз на телегах гораздо неудобнее, 
чем на пароходах, на которых неприятель доставляет всё, что ему нужно… Ни в одну войну 
не пролито столько крови, сколько в эту… Досадно видеть, что противники наши обладают 
такими средствами, какими мы – не в состоянии. Грустно было оставлять [город], так долго 
нами защищаемый…» 



 

Используя текст документа и знания из курса истории, назовите не менее четырех 
причин поражения России. 

 
20. Укажите название войны, её хронологические рамки. Напишите название города, 
пропущенное в тексте. 
21. Какое чувство испытывали защитники города, вынужденные его оставить? Чем, по 
мнению автора, объясняется это чувство? Приведите не менее трёх положений. 
22. Первая четверть XVIII в. в России была ознаменована проведением широкомасштабных 
преобразований. Объясните, чем была вызвана их необходимость (приведите три 
объяснения). 

 
24. Из воспоминаний И. П. Белоконского. 
«Сначала откликнулись на призыв столицы крупные культурные центры, а затем волны 
понеслись далее и достигли самых отдаленных медвежьих углов. Первый грандиозный 
«банкет» — невиданное для России явление с самого начала ее существования — состоялся 
20 ноября в С.-Петербурге, в зале Павловой, под председательством известного писателя В. 
Г. Короленко. Предлогом для этого банкета, как и для других, явилось 40-летие судебных 
уставов, а участниками были до 650 литераторов, ученых, врачей и других представителей 
либеральных профессий. После блестящих речей, в которых охарактеризовано было 
печальное положение суда, «как продукт общих наших политических условий», и выяснена 
была невозможность улучшения судебного строя вне общей коренной государственной 
реформы, единогласно была принята и всеми подписана «резолюция Союза»*. Затем почти 
такого же рода «резолюции» по поводу 40-летия судебных уставов были приняты во многих 
городах, как-то: в Москве. Киеве, Одессе, Саратове, Харькове. Курске, Ростове-на-Дону, 
Владимире, Воронеже, Ярославле, Тамбове, Смоленске, Н. Новгороде и других». 
* «Союз освобождения» - общероссийская организация либералов. 
20. Какое название в истории России получили события, о которых говорится в данном 
отрывке? В каком году они произошли? 
21. Назовите общественное движение, к которому принадлежат участники «банкетов»? 
Используя знания по истории, назовите общественно-политические цели, которые выдвигали 
его представители? 
22. Какое важное событие внешней политики России совпало по времени с указанными 
событиями общественной жизни страны? Какое влияние оно оказало на настроения 
общества? 
 
25. … 

Когда же мы Божьей волей с крестоносной хоругвью всего православного 
христианского воинства ради защиты православных христиан двинулись на безбожный 
народ казанский, и по неизреченному Божьему милосердию одержали победу над этим 
безбожным народом, и со всем войском невредимые возвращались обратно, что могу 
вспомнить о добре, сделанном нам людьми, которых ты называешь мучениками? А вот что: 
как пленника, посадив в судно, везли с малым числом людей сквозь безбожную и неверную 
землю! Если бы рука Всевышнего не защитила меня, смиренного, наверняка бы я жизни 
лишился. Вот каково доброжелательство к нам тех людей, о которых ты говоришь, и так они 
душой за нас жертвуют - хотят выдать нас иноплеменникам!  

Когда же вернулись мы в царствующий град Москву, Бог, свое 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. Говорит ведь древнее изречение, хоть и мирское, но 
справедливое: "Царь царю не кланяется, но когда один умирает, другой принимает власть". 
Вот каким доброжелательством от них мы насладились еще при жизни, – что же будет после 
нас! Когда же мы по Божью милосердию все узнали и полностью уразумели и замысел этот 
рассыпался в прах, поп Сильвестр и Алексей Адашев и после этого не перестали жесточайше 
притеснять нас и давать злые советы, под разными предлогами изгоняли наших 
доброжелателей, во всем потакали князю Владимиру, преследовали лютой ненавистью нашу 
царицу Анастасию и уподобляли ее всем нечестивым царицам, а про детей наших и 
вспомнить не желали. 

А после этого собака и давний изменник, князь Семен Ростовский, который был принят 
нами в думу не за свои достоинства, а по нашей милости, изменнически выдал наши 
замыслы литовским послам, пану Станиславу Довойно с товарищами, и поносил перед ними 
нас, нашу царицу и наших детей; мы же, расследовав это злодейство, наказали того, но 
милостиво. А поп Сильвестр после этого вместе с вами, злыми советниками своими, стал 
оказывать этой собаке всяческое покровительство и помогать ему всякими благами, и не 
только ему, но и всему его роду. И так с тех пор для всех изменников настало вольготное 
время, а мы с той поры терпели еще больше притеснений: ты также был среди них, известно, 
что вы с Курлятевым хотели втянуть нас в тяжбу из-за Сицкого. 

 
20. Назовите имя царя, век, в котором он правил и адресат письма. 
21. Кого и в чем обвиняет автор письма? Выберите из текста не менее трех обвинений. 
22. Назовите длительную войну, которую вела Россия в это время, и два ее итога. 

 
26. Из исторического источника. 
« Государь! 

Мы, рабочие и жители города С-Петербурга разных сословий, наши жёны, и дети, и 
беспомощные старцы-родители, пришли к тебе, государь, искать правды и защиты. Мы 
обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не 
признают людей, к нам относятся как к рабом, которые должны терпеть свою горькую участь 
и молчать… Настал предел терпению. Для нас пришёл тот страшный момент, когда лучше 
смерть, чем продолжение невыносимых мук. 

И вот мы бросили работу и заявили нашим хозяевам, что не начнём работать, пока они не 
исполнят наших требований… 

Государь, нас здесь многие тысячи, и всё это люди только по виду, только по 
наружности, - в действительности же за нами, равно как и за всем русским народом, не 
признают ни одного человеческого права, ни даже права говорить, думать, собираться, 
обсуждать нужды, принимать меры к улучшению нашего положения… 

Россия слишком велика, нужды её слишком многообразны и многочисленны, чтобы одни 
чиновники могли управлять ею. Необходимо народное представительство, необходимо, 
чтобы народ помогал себе и управлял собой... 

Пусть каждый будет и свободен в праве избрания, - и для этого повели, чтобы выборы в 
Учредительное собрание происходили при условии всеобщей, тайной и равной подачи 
голосов... 

Но одна мера всё же не может залечить наших ран. Необходимы ещё и другие, и мы 
прямо и открыто, как отцу, говорим тебе, государь, о них от лица всего трудящегося класса 
России. 

Необходимы: 
I. Меры против невежества и бесправия русского народа. 

1) Немедленное освобождение и возвращение всех пострадавших за политические и 
религиозные убеждения, за стачки и крестьянские беспорядки. 
2) Немедленное объявление свободы и неприкосновенности личности, свободы слова, 
печати, свободы собраний, свободы совести в деле религии... 
4) Ответственность министров перед народом и гарантии законности правления 



 

5) Равенство перед законом всех без исключения. 
6) Отделение церкви от государства. 

II. Меры против нищеты народной. 
1) Отмена косвенных налогов и замена их прямым прогрессивным подоходным на-логом 
2) Отмена выкупных платежей, дешёвый кредит и постепенная передача земли на-роду… 
4) Прекращение войны по воле народа. 
III. Меры против гнёта капитала над трудом… 
3) Свобода потребительно-производственных и профессиональных рабочих союзов – 

немедленно. 
4) 8-часовой рабочий день и нормировка сверхурочных работ…» 

  
20. Как назывался этот документ и кому конкретно он был адресован? Когда этот документ 
был создан? С каким событием отечественной истории он был связан? 
21. Проанализировав документ, перечислите требования внутриполитического и 
внешнеполитического характера, выдвинутые в документе. 
22. Используя знания по истории, укажите, чем закончилось событие, с которым был связан 
данный документ? Какие оппозиционные самодержавной власти общественно-политические 
движения активизировали свою деятельность после этого события? Приведите примеры 
существовавших в России в это время революционных партий. 
 
27. Прочтите отрывок из информации Генерального прокурора СССР Н. Трубина. 
«Накануне событий по Центральному радио и в печати было объявлено о повышении в 
стране с 1 июня (...) розничных цен на мясо-молочные продукты. Оно совпало с 
мероприятиями администрации электровозостроительного завода имени Будённого по 
снижению расценок за оплату труда рабочих. Всё это послужило поводом к стихийной 
забастовке 1 июня (...) рабочих завода, которая вылилась в многочисленный митинг. 

Утром 2 июня многотысячная масса людей, в том числе женщины и дети, колонной 
направились в город... чтобы выразить свои требования и освободить содержащихся в 
городском отделении милиции лиц, задержанных накануне в районе завода. С целью 
воспрепятствовать движению колонны по указанию Плиева командир танковой части 
...полковник Михеев к утру 2 июня сконцентрировал на мосту через реку Тузлов 
подчинённый личный состав с 9-10 танками и несколькими бронетранспортёрами. 
Прибывшие к мосту люди проигнорировали требование командования части прекратить 
шествие и двинулись дальше в город... 

Одновременно у горотделов милиции и КГБ также собралась агрессивно настроенная 
толпа. Она оттеснила охранявших здания военнослужащих 505-го полка внутренних войск и 
предприняла активную попытку ворваться в отдел милиции через выбитые окна и двери с 
целью освободить задержанных граждан. Из толпы раздавались призывы захватить оружие. 
Одному из погромщиков удалось вырвать из рук рядового Репкина автомат, и из 
захваченного оружия он пытался открыть огонь по военнослужащим. Опередив его, 
военнослужащий Азизов произвёл несколько выстрелов и убил его. При этом были убиты 
ещё четыре лица из числа нападавших, другие погромщики получили ранения. Более 30 
погромщиков, ворвавшихся в коридоры и во двор горотдела милиции, были задержаны и 
водворены в изолятор. Солдатами и офицерами внутренних войск были изгнаны 
погромщики из здания Госбанка, куда они сумели проникнуть на непродолжительное 
время». 
  
20. Назовите место, где состоялись описанные в тексте события. Укажите год, когда 
произошли описанные события. Укажите фамилию руководителя СССР в период, когда 
состоялись описанные события. 
21. Используя текст, укажите три причины описанных в тексте массовых выступлений. 
22.  Укажите не менее трёх причин кризиса сельского хозяйства, последствием которого 
стала ситуация, описанная в первом предложении отрывка. 



 

 
28. Прочтите отрывок из речи политического деятеля. 

«Национализация земли представляется правительству гибельною для страны, а проект 
партии народной свободы, то есть полу-экспроприация, полунационализация, в конечном 
выводе, по нашему мнению, приведёт к тем же результатам, как и предложения левых 
партий. 

Где же выход? Думает ли правительство ограничиться полумерами и полицейским 
охранением порядка? Но прежде, чем говорить о способах, нужно ясно себе представить 
цель, а цель у правительства вполне определённа: правительство желает поднять 
крестьянское землевладение, оно желает видеть крестьянина богатым, достаточным, так как 
где достаток, там, конечно, и просвещение, там и настоящая свобода. Но для этого 
необходимо дать возможность способному, трудолюбивому крестьянину, то есть соли земли 
русской, освободиться от тех тисков, от тех теперешних условий жизни, в которых он в 
настоящее время находится. Надо дать ему возможность укрепить за собой плоды трудов 
своих и представить их в неотъемлемую собственность. Пусть собственность эта будет 
общая там, где община ещё не отжила, пусть она будет подворная там, где община уже не 
жизненна, но пусть она будет крепкая, пусть будет наследственная. Такому собственнику-
хозяину правительство обязано помочь советом, помочь кредитом, то есть деньгами. Теперь 
же надлежит немедленно браться за незаметную чёрную работу, надлежит сделать учёт всем 
тем малоземельным крестьянам, которые живут земледелием. Придётся всем этим 
малоземельным крестьянам дать возможность воспользоваться из существующего 
земельного запаса таким количеством земли, которое им необходимо, на льготных 
условиях... 

...Пробыв около 10 лет у дела земельного устройства, я пришёл к глубокому убеждению, 
что в деле этом нужен упорный труд, нужна продолжительная чёрная работа. Разрешить 
этого вопроса нельзя, его надо разрешать. В западных государствах на это потребовались 
десятилетия. Мы предлагаем вам скромный, но верный путь. Противникам 
государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от 
исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие 
потрясения, нам нужна Великая Россия!» 

  
20. Укажите век и десятилетие, когда было сделано данное выступление. Назовите фамилию 
государственного деятеля, произнёсшего эту речь. Укажите название законодательного 
органа, в котором эта речь была произнесена. 
21. Какие меры в отношении крестьян предлагает автор выступления в данном отрывке? 
Укажите три меры. 
22. Укажите не менее трёх любых внутриполитических мероприятий, предложенных 
автором данного выступления, о которых не говорится в отрывке. 

 
29. Из записок. 
«21 февраля …при богослужении слух всех присутствовавших обращён был к словам лица, 
редко занимавшего собой общее внимание, именно престарелого статс-секретаря Лонгинова. 
От него первого мы узнали о телеграфической депеше из Варшавы, принёсшей весть, что 
после беспокойств в Париже, уже известных нам по журналам, король Людовик-Филипп 
отказался от престола в пользу своего малолетнего внука… 

Вы увидите, что через два месяца они (французы) будут иметь полную революцию, – 
говорил всем великий князь Михаил Павлович и ошибся – двумя месяцами! 
…22 февраля… был назначен бал… у наследника цесаревича… В 5 часов в залу, где шли 
танцы, вдруг входит государь с бумагами в руке, произнося какие-то невнятные для 
слушателей восклицания о перевороте во Франции, о бегстве короля из Парижа и т. п. 
…По мере того, как после известия о французской революции, следовали, одна за другой, 
вести о восстаниях в [немецких государствах], умы в Петербурге всё более и более 
приходили в напряжённое состояние, хотя собственно в России все, благодаря Бога, 



 

продолжало обстоять по-старому… Более других страшился и, может статься, один имел 
повод страшиться класс помещиков, перед вечным пугалищем крепостного нашего 
состояния. Но для правительства существовали и другие предметы опасений: наши западные 
губернии и Царство Польское, где революционные идеи… находили для себя более 
приуготовленное поле… 

В эти смутные времена положение императора _____________ было, конечно, одним из 
самых тягостных. С его привязанностью к монархическому началу, имея близких ему или 
его семье почти во всех дворах Германии, а в одном из них и родную дочь, он вынужден был 
бездейственно смотреть, как падали вокруг него цари и престолы… 

Но, поистине, тут мы и научились познавать все величие духа нашего монарха, особенно 
при сравнении презренного малодушия немецких государей с блестящим мужеством и 
твердостью, явленными ________ в день 14 декабря…» 

20. Какие две угрозы для внутреннего положения России в это время признаёт реальными 
автор? Почему автор характеризует положение императора в это время как тягостное? 
Приведите два объяснения такой характеристики. 
21. Напишите пропущенное в тексте имя российского императора. Укажите годы его 
царствования. К какому году относятся описываемые в тексте события? 
22. На основе исторических знаний укажите не менее трёх примеров действий российских 
властей во внутренней политике, предпринятых под влиянием европейских событий, о 
которых идёт речь в тексте. 

 
30. Из книги А. А. Зимина и А. Л. Хорошкевича «Россия времени Ивана Грозного» 
«Присоединение Сибири. 

К концу Ливонской войны хозяйственная разруха резко усилилась. В некоторых районах 
Новгородской земли запустело 80-90% сёл и деревень. Тяготы возросших поборов, мор и 
голод приводили к вымиранию населения и к бегству крестьян на восточные и южные 
окраины. Правительство Грозного пыталось заботиться, прежде всего, о благополучии 
«воинского чина», т. е. военно-служилого люда. С 1581 г. начинается перепись населения с 
целью навести порядок в обложении его государственными податями. В районах, где 
проводилась перепись, крестьянам временно, в течение «заповедных лет», запрещалось 
уходить от господ. Так подготавливалась отмена крестьянского выхода и окончательное 
утверждение крепостного права. Бегство крестьян и холопов продолжалось. На южных 
рубежах страны скапливался тот горючий элемент, который в начале XVII в. приведёт к 
грандиозному пожару крестьянской войны. 

Введение «заповедных лет», этих предвестников окончательного торжества 
крепостничества, совпало с присоединением Сибири. Её огромные необжитые или слабо 
освоенные просторы манили беженцев из крепостнического центра России. Отлив населения 
снимал остроту классовых противоречий в центре, но создавал их очаги на окраинах» 
  
20. На основе текста и знаний по истории укажите не менее двух событий (явлений), которые 
предшествовали и послужили причиной усиления хозяйственной разрухи в России в 
описываемый период времени. О каком «грандиозном пожаре крестьянской войны» идёт 
речь? 
21. На основе текста и знаний по истории назовите не менее двух мер, предпринимаемых 
правительством для преодоления хозяйственного кризиса. Укажите, в интересах какого слоя 
населения проводились эти меры? 
22. На основе текста и знаний по истории назовите не менее двух причин усиления 
классовых противоречий в данный период времени. Какой фактор в конце XVI в. временно 
снимал остроту классовых противоречий? 
 

31. Прочтите отрывок из доклада политического деятеля на съезде партии  и 
кратко ответьте на вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации 



 

из источника, а также применение исторических знаний по курсу истории 
соответствующего периода.  
    

«В настоящем докладе не ставится задача дать всестороннюю оценку жизни и 
деятельности Сталина. О заслугах Сталина при его жизни написано вполне достаточное 
количество книг, брошюр, исследований. Общеизвестна роль Сталина в подготовке и 
проведении социалистической революции, в гражданской войне, в борьбе за построение 
социализма в нашей стране. Это всем хорошо известно. Сейчас речь идёт о вопросе, 
имеющем огромное значение и для настоящего, и для будущего партии, – речь идёт о том, 
как постепенно складывался культ личности Сталина, который превратился на определённом 
этапе в источник целого ряда извращений партийных принципов, партийной демократии, 
революционной законности. В связи с тем, что не все ещё представляют себе, к чему на 
практике приводил культ личности, (…) Центральный комитет партии считает необходимым 
доложить XX съезду Коммунистической партии Советского Союза материалы по этому 
вопросу. (…) Сталину были совершенно чужды ленинские черты: проводить терпеливую 
работу с людьми, упорно и кропотливо воспитывать их, уметь повести за собой людей не 
путём принуждения, а оказывая на них воздействие всем коллективом с идейных позиций. 
Он отбрасывал ленинский метод убеждения и воспитания; переходил с позиций идейной 
борьбы на путь административного подавления, на путь массовых репрессий, на путь 
террора. Он действовал всё шире и настойчивее через карательные органы, часто нарушая 
при этом все существующие нормы морали и советские законы. Произвол одного лица 
поощрял и допускал произвол других лиц. Массовые аресты и ссылки тысяч и тысяч людей, 
казни без суда и нормального следствия порождали неуверенность, вызывали страх и даже 
озлобление».   

 
 20. В каком году был сделан данный доклад? Назовите фамилию и должность докладчика в 
это время.   
21. В каком году был сделан данный доклад? Назовите фамилию и должность докладчика в 
это время.   
22. Используя текст, укажите не менее трёх обвинений, предъявляемых  И.В. Сталину как 
руководителю государства.   
 

32. Прочтите отрывок из письма государственного деятеля начала XX в.  и крат-
ко ответьте на вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из ис-
точника, а также применение исторических знаний по курсу истории соответствующе-
го периода. 
  

«Милая мама, сколько я перемучился до этого, ты себе представить не можешь! 
…Представлялось избрать один из двух путей: назначить энергичного человека и всеми си-
лами постараться раздавить крамолу, затем была бы передышка, и снова пришлось бы через 
несколько месяцев действовать силой; но это бы стоило потоков крови и в конце концов при-
вело бы к теперешнему положению, т. е. авторитет власти был бы показан, но результат 
оставался бы тот же самый и реформы вперёд не могли осуществляться бы. Другой путь – 
предоставление гражданских прав населению – свободы слова, печати, собраний и союзов и 
неприкосновенности личности; кроме того, обязательство проводить всякий законопроект 
через Государственную думу – это в сущности и есть конституция… Немного нас было, ко-
торые боролись против неё. Но поддержки в этой борьбе ниоткуда не пришло, всякий день 
от нас отворачивалось всё большее количество людей, и в конце концов случилось неизбеж-
ное. Тем не менее, по совести я предпочитаю давать всё сразу, нежели быть вынужденным в 
ближайшем будущем уступать по мелочам и всё-таки прийти к тому же». 
 
20. Назовите автора письма, событие и год, в котором ему пришлось делать изложенный в 
письме выбор. 



 

21. На основе текста и знаний по истории приведите не менее четырёх реформ и действий 
(«уступок»), на которые вынужден был согласиться автор письма. 
22. Какой путь избрал автор в сложившейся ситуации? Приведите не менее двух объяснений 
автором такого выбора. 
 

33. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 
20–22. Ответы предполагают использование информации из источника, а также 
применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода.  

 
«Одушевлённые одинаковым стремлением к сохранению мира, Франция и Россия, имея 

единственной целью подготовиться к требованиям оборонительной войны, вызванной напа-
дением войск Тройственного союза против одной из них, договорились о следующих поло-
жениях. 

1. Если Франция подвергнется нападению со стороны Германии или Италии, поддержан-
ной Германией, Россия употребит все войска, какими она может располагать для нападения 
на Германию. Если Россия подвергнется нападению Германии или Австрии, поддержанной 
Германией, Франция употребит все войска, какими может располагать для нападения на Гер-
манию. 

2. В случае мобилизации войск Тройственного союза или одной из входящих в него дер-
жав Франция и Россия немедленно, по получении известия об этом, не ожидая никакого 
предварительного соглашения, мобилизуют немедленно и одновременно все свои силы и 
двинут их как можно ближе к своим границам. 

3. Действующие армии, которые должны быть употреблены против Германии, будут со 
стороны Франции равняться 1 300 000 человек, со стороны России - от 700 000 до 800 000 че-
ловек. Эти войска будут полностью и со всей быстротой введены в дело, так чтобы Германии 
пришлось сражаться сразу и на востоке, и на западе. 

4. Генеральные штабы обеих стран будут всё время сноситься друг с другом, чтобы под-
готовить и облегчить проведение предусмотренных выше мер. 

Они будут сообщать друг другу в мирное время все данные относительно армий Трой-
ственного союза, которые известны им или будут им известны. Пути и способы сношения во 
время войны будут изучены и предусмотрены заранее. 

5. Ни Франция, ни Россия не заключат сепаратного мира. 
6. Настоящая конвенция будет иметь силу в течение того же срока, что и Тройственный 

союз. 
7. Все перечисленные выше пункты будут сохраняться в строжайшем секрете». 

  
20. Укажите десятилетие, когда был составлен данный проект договора. Назовите императо-
ра, правившего Россией в период оформления союза, одним из шагов к которому было за-
ключение данного договора. Укажите название военно-политического блока, в который в 
дальнейшем войдут обе страны, заключившие данный договор. 
21. Какие обязательства брала на себя Россия по данному проекту договора? Укажите три 
любых обязательства. 
22. Каковы были причины сближения двух стран, между которыми заключался данный дого-
вор? Укажите три причины. 
 

34. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 
20–22. Ответы предполагают использование информации из источника, а также 
применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода.  
 
  «Свобода! Вот слово, которое должно раздаться на высоте самодержавного русского 
престола! <...> 

Дайте полякам конституцию, то есть позвольте им сочинить себе конституцию, которую 
они уже имели и которую, верно, будут сочинять несколько лет. <.. .> 



 

Простите наших политических преступников, которые, верно, возвратятся тихими агнца-
ми и провозвестниками порядка и спокойствия. 

Объявите твёрдое намерение освободить постепенно крестьян. <...> 
Дайте право приобретать землю кому угодно. <...> 
Облегчите цензуру под заглавием любезной для Европы свободы книгопечатания, кото-

рая, без всякого ущерба власти, обогатит вас нужными сведениями, наделит разнообразными 
советами, доставит полезные предлоги для будущих внешних отношений и приведёт в дви-
жение русский ум, упавший почти до точки замерзания». 
  
20. В чём главный смысл обращения автора письма? Укажите имя и годы царствования им-
ператора, к которому обращены слова автора письма. 
21. Какие преобразования автор письма предлагает провести императору? (Укажите не менее 
четырёх.) 
22. Какие преобразования автор письма предлагает провести императору? (Укажите не менее 
четырёх.) 

 
35. Прочтите отрывок из  сочинения иностранного историка XVIII в. и кратко 

ответьте на вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из 
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории 
соответствующего периода. 
  

«Беглый монах Григорий, или Гришка Отрепьев, который во время своего пребыва-
ния в Москве тщательно ознакомился с жизненными обстоятельствами убитого царевича 
Дмитрия, пришёл к дерзкой мысли выдать себя за этого наследника русского престола. <…> 
Он отправился в Польшу и нанялся в Брагине на службу к князю Адаму Вишневецкому, уже 
дав понять на своём пути через Россию, что он царевич Дмитрий. С помощью зловредной 
выдумки он ввёл в заблуждение вышеупомянутого князя, заставил его поверить в своё само-
званство, поэтому князь стал обращаться с ним согласно его мнимому положению. Он (Отре-
пьев) преуспел в рыцарских упражнениях, выучился латыни, приобрёл познания в истории; 
обручился с Мариной, дочерью воеводы из Сандомира Георгия Мнишека, и во время сейма в 
Кракове <…> был представлен королю <…>, который, хотя и не желал открыто порывать с 
Борисом, всё же дал понять, что ему не будет неприятно, если польские магнаты за свой соб-
ственный счёт поддержат Дмитрия. Обманщик сочинил историю, как он был спасён от коз-
ней Бориса и вместо него был убит другой. Он принял католичество и тем самым обеспечил 
себе поддержку иезуитов и папы. До России не могли в скором времени не дойти слухи о 
пребывании царевича Дмитрия в Польше. Борису оказалось не так уж трудно выяснить, кем 
он был. Царь несколько раз снаряжал в Польшу посыльных, дабы осведомить об этом короля 
<…> и поляков, но ему не поверили. <…> Отрепьев из Киева вступил в Россию с 5000 чело-
век, которых Мнишек завербовал и вёл сам. Много народа примкнуло к обманщику. Борис 
выслал против него войско, но оно было разбито 21 декабря у Новгорода-Северского. Его во-
еначальники всё же одержали победу над Отрепьевым <…>, но самозванство последнего 
завоёвывало в России всё большее доверие, и многие именитые господа приняли его сторо-
ну; мятежный дух возобладал. Тогда Борис впал в такое отчаяние, что принял яд, отчего и 
скончался…» 
 
20. Какую позицию, по мнению автора, занял король по отношению к самозванцу? Какие 
действия, согласно тексту, предпринял Борис Годунов для противодействия самозванцу? 
Укажите любые два действия. 
21. Назовите преемника Бориса Годунова на российском престоле. Какие обстоятельства, не 
указанные в данном отрывке, способствовали осуществлению самозванцем своих планов по 
захвату российского престола? Укажите любые два обстоятельства. 



 

22. Назовите преемника Бориса Годунова на российском престоле. Какие обстоятельства, не 
указанные в данном отрывке, способствовали осуществлению самозванцем своих планов по 
захвату российского престола? Укажите любые два обстоятельства. 
 

36. Прочтите отрывок из воспоминаний очевидцев событий и кратко ответьте на 
вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из источника, а 
также применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 
 
  «Горько было на сердце, когда я, сотворив крестное знамение, снова вступил на эту 
землю, политую кровью моих друзей и собратий… Привидением казался мне Малахов кур-
ган. Давно ли здесь распоряжались 

Нахимов, Истомин, Хрулёв?.. …Давно ли здесь повсюду были видны русские шинели, 
звучала родная речь?.. Никто из нас и подумать не мог, что будут здесь и другие властители, 
и сами явимся гостями». 
«С каждым часом делается всё труднее и труднее видеть ежеминутно перед собой страдания 
людей… Но досаднее всего то, что на каждый наш выстрел неприятель отвечал десятью. 
Наши заводы не успевают делать такого количества снарядов, какое нужно выпускать, чтобы 
нанести неприятелю хоть какой-то вред; и кроме того, подвоз на телегах гораздо неудобнее, 
чем на пароходах, на которых неприятель доставляет всё, что ему нужно… Ни в одну войну 
не пролито столько крови, сколько в эту… Досадно 
видеть, что противники наши обладают такими средствами, какими мы – не в состоянии. 
Грустно было оставлять [город], так долго нами защищаемый…» 
 
20. Укажите название войны, её хронологические рамки. Напишите название города, пропу-
щенное в тексте. 
21. Используя текст документа и знания из курса истории, назовите не менее четырех причин 
поражения России. 
22. Какое чувство испытывали защитники города, вынужденные его оставить? Чем, по мне-
нию автора, объясняется это чувство? Приведите не менее трёх положений. 
 

37. Прочтите  отрывок из записки Отдела культуры ЦК КПСС и кратко ответьте на 
вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из источника, а 
также применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

 
«В середине января стало известно, что члены Союза писателей СССР В. Аксёнов, А. 

Битов, Ф. Искандер и начинающие литераторы — Е. Попов и В. Ерофеев и другие — подго-
товили сборник под названием "Метрополь" и, минуя общепринятый порядок, намеревались 
потребовать от Госкомиздата СССР его немедленной публикации. <…> 

В некоторых сочинениях, включённых в альманах, отчётливо прослеживается преимуще-
ственное внимание к изображению негативных сторон советской действительности… 

Всего к участию в "Метрополе" привлечены 23 литератора. Среди них… М. Розовский, 
Е. Рейн, Ф. Горинштейн, П. Кожевников, Г. Сапгир, В. Высоцкий… Для придания сборнику 
большего веса В. Аксёнов приобщил к участию в нём и двух известных советских писателей. 
В сборник включены несколько стихов А. Вознесенского и небольшое произведение Б. Ах-
мадулиной. 
…22 января секретариат правления и партком Московской писательской организации прове-
ли совместное заседание, на котором рассмотрели вопрос о сборнике "Метрополь". Первый 
секретарь правления Московской писательской организации Ф. Кузнецов, известные писате-
ли <…> в своих выступлениях квалифицировали действия составителей сборника как поли-
тическую провокацию, направленную на разжигание очередной антисоветской кампании на 
Западе, как попытку легализации "самиздата". 
…Однако радиостанция "Голос Америки" сообщила, что рукописи "Метрополя" уже нахо-
дятся за рубежом и вскоре будут изданы в США и во Франции. <…> 



 

В многотиражной газете "Московский литератор" готовится публикация материала о сов-
местном заседании секретариата и парткома Московской писательской организации. 

Готовится также выступление "Литературной газеты", в котором будет дана принципи-
альная оценка сборника, показана неприглядная роль его организаторов. 

Планируется открытое собрание Московской писательской организации с повесткой дня: 
"Современная идеологическая борьба и задачи московских писателей". 

МГК КПСС и руководство Московской писательской организации продолжают индиви-
дуальную работу с участниками сборника. <…> С запиской ознакомились и расписались сек-
ретари ЦК КПСС: Б. Пономарёв, К. Русаков, М. Горбачёв, М. Суслов, А. Кириленко, М. Зи-
мянин». 
 
20. Укажите название периода истории СССР, когда появилась данная записка. Назовите ру-
ководителя СССР в период событий, описанных в данной записке. Объясните значение тер-
мина, обозначающего явление, в стремлении легализации которого, согласно данной запис-
ке, некоторые писатели обвинили авторов сборника. 
21. О каких мерах по отношению к сборнику и его авторам упомянуто в данном отрывке? 
Укажите любые три меры. 
22. Укажите любые три факта, не названных в данной записке, свидетельствующих о 
жёстком контроле духовной сферы жизни общества со стороны государства в период исто-
рии СССР, когда появилась данная записка. 
 

38.  Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 
20–22. Ответы предполагают использование информации из источника, а также приме-
нение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 
  

«Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи нашей великой и тяжкой 
скорбью преисполняют сердце наше. Благо российского государя неразрывно с благом на-
родным и печаль народная — его печаль. От волнений, ныне возникших, может явиться глу-
бокое нестроение народное и угроза целости и единству державы нашей. 

Великий обет царского служения повелевает нам всеми силами разума и власти нашей 
стремиться к скорейшему прекращению столь опасной для государства смуты. Повелев под-
лежащим властям принять меры к устранению прямых проявлений беспорядка, бесчинств и 
насилий, в охрану людей мирных, стремящихся к спокойному выполнению лежащего на 
каждом долга, мы, для успешного выполнения общих преднамечаемых нами к умиротворе-
нию государственной жизни мер, признали необходимым объединить деятельность высшего 
правительства. 

На обязанность правительства возлагаем мы выполнение непреклонной 
нашей воли: 

1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действи-
тельной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов. 

2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную думу, привлечь теперь 
же к участию в Думе, в мере возможности, соответствующей кратности остающегося до со-
зыва Думы срока, те классы 
населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив за сим дальней-
шее развитие начала общего избирательною права вновь установленному законодательному 
порядку, и 

3. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без 
одобрения Государственной думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возмож-
ность действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от нас 
властей. 

Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой перед Родиною, помочь пре-
кращению сей неслыханной смуты и вместе с нами напрячь все силы к восстановлению ти-
шины и мира на родной земле». 



 

 
20. Укажите, кем и в ходе каких событий был принят этот документ. Какое название в исто-
рии получил этот документ? 
21. Используя текст, укажите основные принципы политической реформы, утверждаемой 
данным документом. 
22. Какими были последствия принятия данного документа? Укажите не менее трёх послед-
ствий. 
 

39. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 
20-22. Ответы предполагают использование информации из источника, а также приме-
нение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 
  

<...> Тебе напомню лишь кое-что из многого, ибо на укоризны, которые ты писал ко 
мне. я уже со всей истиной ответил: теперь же напомню немногое из многого. Вспомни ска-
занное в книге Иова: «Обошел землю и иду по вселенной»: так и вы с попом Сильвестром, и 
Алексеем Адашевым. и со всеми своими родичами хотели видеть под ногами своими всю 
Русскую землю, но бог даст власть тому, кому захочет.... Вы не только не захотели повино-
ваться мне и слушаться меня, но сами мною владели, захватили мою власть и правили, как 
хотели, а меня устранили от власти: на словах я был государь, а на деле ничем не владел... А 
с женой моей зачем вы меня разлучили? Не отняли бы вы у меня моей юной жены, не было 
бы и Кроновых жертв. А если скажешь, что я после этого не стерпел и не соблюл чистоты, 
так ведь все мы люди... А зачем вы захотели князя Владимира посадить на престол, а меня с 
детьми погубить? Разве я похитил престол или захватил его через войну и кровопролитие? 
По божьему изволению с рождения был я предназначен к царству: и уже не вспомню, как 
меня отец благословил на государство: на царском престоле и вырос. А князю Владимиру с 
какой стати следовало быть государем? Он сын четвертого у дельного князя. Какие у него 
достоинства, какие у него наследственные права быть государем, кроме вашей измены и его 
глупости? В чем моя вина перед ним? 
  
20. Назовите автора данного послания. Укажите фамилию адресата. Укажите период (с точ-
ностью до двух десятилетий), когда было написано данное послание. 
21. В чем автор письма обвиняет адресата? Приведите три обвинения. 
22. Укажите название правительственного кружка, в который входил адресат письма, а также 
политические деятели, названные в письме. Назовите несколько реформ. проведенных по 
инициативе этого кружка. 
 

40. Прочтите отрывок из мемуаров Г.К. Жукова и кратко ответьте на вопросы 20-
22. Ответы предполагают использование информации из источника, а также примене-
ние исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 
  

«В воздух взметнулись тысячи разноцветных ракет. По этому сигналу вспыхнули 140 
прожекторов, расположенных через каждые 200 метров. Более 100 миллиардов свечей осве-
щали поле боя, ослепляя противника и выхватывая из темноты объекты атаки для наших тан-
ков и пехоты. Это была картина огромной впечатляющей силы... 

Гитлеровские войска были буквально потоплены в сплошном море огня и металла. 
Сплошная стена пыли и дыма висела в воздухе, и местами даже мощные лучи зенитных про-
жекторов не могли её пробить. 

Наша авиация шла над полем боя волнами... Однако противник, придя в себя, начал ока-
зывать противодействие со стороны Зееловских высот своей артиллерией, миномётами... по-
явилась группа бомбардировщиков... И чем ближе подходили наши войска к Зееловским вы-
сотам, тем сильнее нарастало сопротивление врага... 

20 апреля, на пятый день операции, дальнобойная артиллерия открыла огонь... Начался 
исторический штурм...» 



 

  
20. О какой военной операции вспоминает маршал? В каком году она осуществлялась? 
21. Какое значение для общего хода войны имела описываемая операция? Укажите её воен-
ные и политические результаты. 
22. Как называлась операция германского командования, о которой говорится в мемуарах? 
Назовите не менее двух задач, которые ставили перед своими войсками германское командо-
вание в ходе данной операции? 
 

41. Прочтите отрывок из труда современного историка и кратко ответьте на во-
просы 20-22. Ответы предполагают использование информации из источника, а также 
применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 
  

«Вокруг его имени вращаются почти все важные события русской истории конца XI - 
начала XII века... Он выделялся блестящими способностями государственного деятеля, уме-
нием противопоставить узким, корыстным интересам нужды своего государства... В период 
его правления была составлена древнейшая из известных летописей — "Повесть временных 
лет". Сам он написал "Поучение детям", которое показывает, что этот князь обладал литера-
турным талантом. В этом произведении он отмечал, что со-вершил более восьмидесяти круп-
ных походов против половцев, а мелких - и не упомнить. В более поздние времена появилась 
легенда о том, что византийский император - его родной дед - прислал ему знаки царского 
достоинства». 
  
20. О каком князе идет речь в документе? Когда и в результате какого события он занял ки-
евский престол? 
21. Привлекая знания по истории и текст документа, отметьте, в чём состояли главные заслу-
ги князя. Приведите не менее трёх положений. 
22. Какие черты князя выделяет автор? Укажите не менее трёх черт личности князя. 
 

42. Прочтите отрывок из  челобитной и кратко ответьте на вопросы 20-22. Ответы 
предполагают использование информации из источника, а также применение истори-
ческих знаний по курсу истории соответствующего периода. 
 

«В прошлом, в 1641 году обратились с просьбой к государю царю и великому князю всея 
Руси дворяне и дети боярские из разных городов всей землей. 

Убегают от них старинные их крестьяне в разные города в большие поместья и в вотчины 
в патриаршие, и в митрополичьи, и в архиепископские, и в разных монастырей, и в государе-
вы дворцовые села, и в чёрные волости, и поселяются у бояр, и у окольничих, и у других сто-
личных чинов людей на льготных условиях. И те помещики и вотчинники и монастыри тем 
их беглым крестьянам на пустых местах (новые) слободы строят, а их поместья и вотчины от 
того пустеют. И те их беглые крестьяне, прожив за теми людьми урочные годы и надеясь на 
этих "сильных" людей, приходя них (в прежние места), и оставшихся крестьян подговарива-
ют уходить и даже дома их поджигают и разоряют; да (новые владельцы) с тех их беглых 
крестьян берут записи о ссудах и займах, чтобы надёжнее их закрепить за собой. 
…А если они и узнают, у кого живут их беглые крестьяне, то и тогда они не могут добиться 
их выдачи в урочные годы по суду, потому что суда добиться не могут; а если кто начнет су-
диться, то пока дело дойдет до решения, проходит многое время, ведь бояре и окольничие 
редко сами сидят и занимаются делами в приказах… А (тогда) урочные года проходят, то им 
по делу о выдаче тех крестьянах отказывают уже и без всякого суда. 

Да им же (дворянам и детям боярским) указано на патриарших и на епископских управи-
телей и на монастыри в обидах подавать иски в суд на три сроки: на Троицын да на Семёнов 
день, да на рождество Христово, а им в те сроки в Москву приезжать невозможно, потому 
что они в то время находятся на службе. А на местах, в городах на патриарших и на епископ-
ских слуг подавать иски не разрешают, а те у них крестьян вывозят и землей их завладевают 



 

насильно и крестьянам их всякие обиды делают, а от суда уходят, потому что иски надо по-
давать только в указанные сроки». 
  
20. К какому царю была обращена челобитная? Что такое «урочные годы»? Укажите, когда 
они были введены (с точностью до части века)? 
21. Почему дворяне были недовольны существовавшим законом об «урочных летах»? Ис-
пользуя текст, приведите не менее двух причин. 
22. Используя текст, укажите, куда и почему уходили беглые крестьяне. Каково было послед-
ствие дворянских требований? 
 

43. Прочтите отрывок из  воспоминаний очевидцев событий (XIX в.) и кратко от-
ветьте на вопросы 20-22. Ответы предполагают использование информации из источ-
ника, а также применение исторических знаний по курсу истории соответствующего 
периода. 
 

«Наши отважные и уверенные в себе моряки, недавние синопские победители, полагали, 
что внезапным нападением на обременённого десантом неприятеля можно было произвести 
в нём страшное смятение и окончательно разгромить его. Душой этой мысли был В.А. Кор-
нилов; того же мнения держался П.С. Нахимов... Горячее желание моряков померяться с вра-
гами, собравшими все усилия против России, не исполнилось. Князь Меншиков не надеялся, 
чтобы наш парусный флот мог состязаться с неприятельским, преимущественно паровым... 

Но князь Меншиков! Где были его проницательность и предусмотрительность? Обстоя-
тельства дают ему год времени... обдумывать свое положение и свои действия - и всё ограни-
чивается преимущественно флотом и портом, где главная работа всё же оставалась за Корни-
ловым. Между тем, общих изменений во флоте нельзя было сделать: заменить паруса винта-
ми было неоткуда». «Недостаток в разрывных снарядах и мортирах большого калибра был 
для нас весьма ощутителен, так что мы прицельными своими выстрелами только могли вре-
дить неприятельским пушечным батареям, мортирным же не могли сделать почти ничего». 
«Совершён был вокруг южной оборонительной линии крестный ход, по окончании которого 
Корнилов обратился к войскам с энергическою речью, заключив её следующими замечатель-
ными словами: "Знайте, ребята, что отступления не будет, и если кто услышит, что я скоман-
дую отступление, - пусть меня заколет". 

С необыкновенным воодушевлением были приняты слова Корнилова. "Умрём за родное 
место", - отвечали севастопольцы». 
«Считаю не лишним сказать несколько слов о храбрости наших солдат. Мы офицеры не 
только любили и уважали их, но мы с ними сроднились... Они, видя весь ужас положения, 
страдали тою же сердечною скорбью об исходе осады, как и мы. - Молодцами они были все, 
в особенности наши матросы, которых к несчастию осталось под конец весьма мало». 
 
20. Как называлась война, о событиях которой идёт речь в отрывках? Укажите даты (годы) 
начала и завершения названной войны. Назовите не менее двух стран-союзниц, воевавших 
против России. 
21.  Как авторы отрывков относились к своим соратникам, защитникам города? Приведите 
не менее трёх проявлений их отношения. 
22. На основе текста и знаний по истории укажите итог войны для России. Каковы были при-
чины такого исхода войны? Приведите не менее трёх причин. 
 

44. Прочтите отрывок из воспоминаний историка Е.В. Гутновой  и кратко ответьте 
на вопросы 20-22. Ответы предполагают использование информации из источника, а 
также применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 
  

«Из шипящего репродуктора раздался зычный голос Левитана и шумно разнёсся над при-
тихшей площадью... Впервые за прошедшие полгода перечислял города, которые мы не оста-



 

вили, а взяли обратно... Левитан называл цифры захваченных пленных, военных трофеев, со-
общал число километров, на которое немцев отогнали от [столицы]. Я слушала и не верила 
ушам. Счастье, невыразимая радость заливала меня... слёзы радости текли из глаз... 

Счастье было не просто в успехах нашей армии, а главным образом в том, что... выжила, 
не истощилась в страшной многомесячной битве с врагом, нашла силы при тридцатиградус-
ном морозе в открытых полях... разгромить... В этом была первая близкая, робкая надежда на 
возможность победы... бесконечная гордость за наших солдат, молодых офицеров и генера-
лов... В этот момент счастья странным образом забылись поражения первых месяцев... Так 
целый месяц мы жили в атмосфере великого праздника». 
 
20. Укажите названия войны и битвы, о которых говорится в документе. Назовите месяц и 
год, к которому относится данное воспоминание. 
21. Укажите названия войны и битвы, о которых говорится в документе. Назовите месяц и 
год, к которому относится данное воспоминание. 
22. Как автор определяет в воспоминаниях значение этой победы? Приведите не менее трёх 
положений. 
 

45. Прочтите отрывок из  письма российской императрицы и кратко ответьте на во-
просы 20–22. Ответы предполагают использование информации из источника, а также 
применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 
  

«С удовольствием <...> я удовлетворю вашу любознательность по отношению к 
Пугачёву; это будет мне тем удобнее сделать, что вот уже месяц, как он схвачен, или, выра-
жаясь вернее, связан и скручен своими собственными же людьми в необитаемой степи 
между Волгой и Яиком, куда он был загнан посланными против него со всех сторон войска-
ми. Лишённые припасов и средств для продовольствия, товарищи его, возмущённые сверх 
того ещё жестокостями, им творимыми, и в надежде заслужить прощение, выдали его комен-
данту Яицкой крепости, который и отправил его оттуда в Симбирск к генералу графу Пани-
ну. В настоящее время он в дороге, на пути к Москве. Когда его привели к графу Панину, он 
совершенно наивно признался на первом же допросе, что он донской казак, назвал место сво-
его рождения, сказал, что женат на дочери донского казака, что у него трое детей <...> и пр., 
и пр. 

Так как у генерала Панина в войске немало донских казаков, …то всё сказанное было 
тотчас же проверено через земляков Пугачёва. <...> До сих пор нет ни малейших данных 
предполагать, чтоб он был орудием какой-либо державы или чтобы он следовал чьему-либо 
вдохновению. Приходится предполагать, что Пугачёв сам хозяин-разбойник, а не лакей 
какой-нибудь живой души. 

После Тамерлана, я думаю, едва ли найдётся кто-либо другой, кто более истребил рода 
человеческого <...> он вешал без пощады и всякого суда всех лиц дворянского рода: мужчин, 
женщин и детей, всех офицеров, всех солдат, какие ему только попадали в руки <...>. 

Но что покажет вам хорошо, как далеко может обольщаться человек, — это то, что он 
осмеливается ещё питать кое-какие надежды. Он воображает, что ввиду его отваги я могу его 
помиловать и что свои прошлые преступления он мог бы загладить своими будущими услу-
гами. Рассуждение его могло бы оказаться правильным, и я могла бы простить его, если б со-
деянное им оскорбляло меня одну; но дело это — дело, затрагивающее государство, у кото-
рого свои законы». 

 
20. Назовите автора данного письма. Укажите год, когда было написано письмо. Назовите 
московского князя, правившего в период, когда среднеазиатский завоеватель, упомянутый в 
письме, вторгся в русские земли. 
21. Почему, по мнению автора письма, Пугачёв надеялся на пощаду? Укажите одну любую 
причину. Почему автор письма считает, что Пугачёва помиловать нельзя? Укажите две при-
чины. 



 

22. Почему, по мнению автора письма, Пугачёв надеялся на пощаду? Укажите одну любую 
причину. Почему автор письма считает, что Пугачёва помиловать нельзя? Укажите две при-
чины. 
 

46. Прочтите отрывок из  законодательного акта  и кратко ответьте на вопросы 20–
22. Ответы предполагают использование информации из источника, а также примене-
ние исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 
  

«...дед наш, Пётр Великий... в тогдашнее ж время российскому дворянству... повелел 
вступить в военные и гражданские службы ... Правда, что таковые учреждения, хотя и в на-
чале казались тягостными и несносными для дворянства... (но) последовали от того 
неисчётные пользы, переменилось невежество в здравый рассудок, полезное знание и при-
лежность к службе умножило... усердие и отменную в службе нашей ревность, а потому и не 
находим мы той необходимости в принуждении к службе, какая до сего времени потребна 
была. И тако мы... отныне впредь на вечные времена и в потомственные роды жалуем всему 
российскому благородному дворянству... l.Bce находящиеся в разных наших службах дворя-
не могут оную продолжать сколь долго пожелают, и их состояние им позволит, однако ж во-
енные ни во время компании, ниже пред начатием оной за три месяца об увольнении из 
службы... просить да не дерзают... 

6. А как по сему нашему всемилостивейшему установлению никто уже из дворян россий-
ских неволею службу продолжать не будет, ...разве особливая надобность потребует, но то 
не иначе как за подписанием нашей собственной руки именным указом поведено будет... 
  

7. ...о малолетних их детях, коих отныне повелеваем для единственного только сведения 
объявлять в 12 лет от рождения их в герольдии, губерниях, провинциях и городах, ...причём 
от родителей или от сродников их, у кого оные в смотрении, брать известия, чему они до 
двенадцатилетнего возраста обучены, и где далее науки продолжать желают, ...однако ж чтоб 
никто не дерзал без обучения пристойных благородному дворянству наук детей своих воспи-
тывать под тяжким нашим гневом... 

8. Находящихся же ныне в нашей военной службе дворян в солдатах и прочих нижних 
чинах менее обер-офицера, кои не дослужились офицерства, не отставлять, разве кто более 
12 лет военную службу продолжал, то таковые получат увольнения от службы». 
  

20. Укажите, в каком году был издан данный акт. Какое название он получил? Какой госу-
дарь (государыня) его издал(-а)? 

21. В чём заключалось основное право, предоставленное русскому дворянству этим зако-
нодательным актом? Какие ограничения предоставленного дворянам права вводились этим 
актом (укажите не менее двух ограничений)? 

22. В чём заключалось основное право, предоставленное русскому дворянству этим зако-
нодательным актом? Какие ограничения предоставленного дворянам права вводились этим 
актом (укажите не менее двух ограничений)? 
 

47. Прочтите отрывок из   письма А.С. Пушкина к П.Я. Чаадаеву  и кратко ответьте 
на вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из источника, а 
также применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 
  

«Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы - разве это не та жизнь, полная 
кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех 
народов? Татарское нашествие - печальное и великое зрелище. Пробуждение России, разви-
тие её могущества, её движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, ве-
личественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, - как, 
неужели всё это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Пётр Великий, который 
один есть целая история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А 



 

Александр, который привёл Вас в Париж? и (положа руку на сердце) разве не находите Вы 
чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будуще-
го историка? Думаете ли Вы, что он поставит нас вне Европы? Хотя лично я сердечно привя-
зан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора - меня 
раздражают, как человека с предрассудками - я оскорблён, но клянусь честью, что ни за что 
на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории 
наших предков, такой, какой нам Бог её дал. Вышло предлинное письмо. Поспорив с Вами, я 
должен Вам сказать, что многое в Вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно со-
знаться, что наша общественная жизнь - грустная вещь. Что это отсутствие общественного 
мнения, это равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной, это ци-
ничное презрение к человеческой мысли и достоинству - поистине могут привести в отчая-
ние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко». 
  
20. Укажите название сочинения П.Я. Чаадаева, ответом на которое является данное письмо 
А.С. Пушкина. Назовите императора, при котором было написано это сочинение П.Я. Чаада-
ева. Какой факт биографии П.Я. Чаадаева упомянут в письме А.С. Пушкина? 
21. С какой мыслью, выраженной в сочинении П.Я. Чаадаева, не согласен А.С. Пушкин? С 
каким выводом П.Я. Чаадаева соглашается А.С. Пушкин и, ссылаясь на реалии российской 
действительности, обосновывает его? Укажите одно любое обстоятельство, на которое ссы-
лается А.С. Пушкин, подтверждая вывод, сделанный П.Я. Чаадаевым. 
22. Какой поступок П. Я. Чаадаева одобряет А. С. Пушкин? Почему этот поступок П. Я. Ча-
даева был особенно важен для общественной жизни страны именно в тот период, когда было 
написано письмо А. С. Пушкина? Какая широкая общественная дискуссия была инициирова-
на появлением сочинения П. Я. Чаадаева? 
 

48. Прочтите отрывок из доклада политического деятеля и кратко ответьте на во-
просы 20–22. Ответы предполагают использование информации из источника, а также 
применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 
  

«События развивались в быстром темпе. Американское командование привело в полную 
боевую готовность все свои вооружённые силы, включая войска, находящиеся в Европе, а 
также шестой флот, находящийся в Средиземном море, и седьмой флот, базирующийся в 
районе Тайваня. Только для нападения на Кубу было выделено несколько парашютно-де-
сантных, пехотных и бронетанковых дивизий, насчитывавших около 100 тысяч военнослу-
жащих. Кроме того, к берегам Кубы было выдвинуто 183 корабля, на борту которых находи-
лось 85 тысяч моряков. 

В полную боевую готовность были приведены и войска союзников США по НАТО в Ев-
ропе. 

В результате этих агрессивных шагов Правительства США над миром нависла угроза тер-
моядерной войны. 

Перед лицом таких усиленных военных приготовлений мы со своей стороны вынуждены 
были провести соответствующие мероприятия. Советское правительство поручило министру 
обороны СССР привести в состояние полной боевой готовности всю армию Советского 
Союза, и прежде всего советские ракетные войска межконтинентального и стратегического 
назначения, зенитно-ракетную оборону страны и истребительную авиацию ПВО, стратегиче-
скую авиацию, военно-морские силы. Наш подводный флот, в том числе и атомный, занял 
указанные ему позиции. Вооружённые силы стран Варшавского пакта также были приведе-
ны в полную боевую готовность. 

В этих условиях, если бы та или другая сторона не проявила сдержанности, не сделала бы 
всего, что нужно для предотвращения развития войны, последовал бы взрыв с непоправимы-
ми последствиями. <...> 

Требовались немедленные действия, чтобы предотвратить нападение на Кубу и сохранить 
мир. Президенту США было направлено послание, которое подсказывало взаимоприемлемое 



 

решение. В этот момент было ещё не поздно погасить начавший тлеть фитиль войны. На-
правляя это послание, мы учитывали, что и в посланиях самого Президента были выражены 
тревога и стремление найти выход из создавшегося положения. 

Так, коротко говоря, было достигнуто взаимоприемлемое решение, означавшее победу ра-
зума, успех дела мира». 
  
20. Укажите десятилетие, когда происходили события, о которых идёт речь в документе. Под 
каким названием вошли в историю эти события? Назовите фамилию политического деятеля, 
являвшегося руководителем СССР в период, когда происходили эти события. 
21. Какие действия стран - участниц событий, названные в документе, поставили мир перед 
«угрозой термоядерной войны»? Укажите любые три действия. 
22. Какие действия стран - участниц событий, названные в документе, поставили мир перед 
«угрозой термоядерной войны»? Укажите любые три действия. 
 

49. Прочтите отрывок из  царского манифеста и кратко ответьте на вопросы 20–22. 
Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение 
исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 
 

«Объявляем всем верным Нашим подданным: 
Следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови с славянскими наро-

дами, никогда не взирала на их судьбу безучастно. С полным единодушием и особою силою 
пробудились братские чувства русского народа к славянам в последние дни, когда Австро-
Венгрия предъявила Сербии заведомо неприемлемые для Державного государства требова-
ния. Презрев уступчивый и миролюбивый ответ Сербского правительства, отвергнув добро-
желательное посредничество России, Австрия поспешно перешла в вооружённое нападение, 
открыв бомбардировку беззащитного Белграда. 

Вынужденные в силу создавшихся условий принять необходимые меры предосторожно-
сти, Мы повелели привести армию и флот на военное положение, но, дорожа кровью и до-
стоянием Наших подданных, прилагали все усилия к мирному исходу начавшихся перегово-
ров. Среди дружественных сношений союзная Австрии Германия, вопреки Нашим надеждам 
на вековое доброе соседство и не внемля заверению Нашему, что принятые меры отнюдь не 
имеют враждебных ей целей, стала домогаться немедленной их отмены и, встретив отказ в 
этом требовании, внезапно объявила России войну. 

Ныне предстоит уже не заступаться только за несправедливо обиженную родственную 
Нам страну, но оградить честь, достоинство, целость России и положение её среди Великих 
Держав. 

Мы непоколебимо верим, что на защиту Русской Земли дружно и самоотверженно вста-
нут все верные Наши подданные. 

В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри. Да укрепится ещё теснее 
единение Царя с Его народом, и да отразит Россия, поднявшаяся как один человек, дерзкий 
натиск врага. 

Се глубокою верою в правоту Нашего дела и смиренным упованием на Всемогущий Про-
мысел, Мы молитвенно призываем на Святую Русь и доблестные войска Наши Божие благо-
словение». 
  
20. В каком году был издан данный манифест? Укажите название войны, о начале которой в 
нём говорится. Назовите монарха, издавшего этот манифест. 
21. О каких действиях России, предпринятых ею перед началом этой войны, пишет автор ма-
нифеста? Укажите три действия. 
22. О каких действиях России, предпринятых ею перед началом этой войны, пишет автор ма-
нифеста? Укажите три действия. 
 



 

50. Прочтите отрывок из  воспоминаний современника событий  и кратко ответьте 
на вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из источника, а 
также применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 
 

«Московское войско вновь было разбито, и Болотников одержал верх и послал со всей по-
спешностью отряд в десять тысяч человек прямо на Москву, намереваясь последовать за ним 
со всем войском, и этот [передовой] отряд скоро подошёл к Москве на расстоянии одной 
мили от неё, стал у речки Даниловки и занял селение Загорье... московское войско засело в 
обозе перед самыми городскими воротами, и воеводами были царские братья; и они часто 
учиняли большие нападения со множеством пушек на мятежников, но без всякого успеха... 
Московиты выставили у речки Яузы, через которую они [мятежники] должны были перейти, 
сильное войско под начальством молодого боярина Скопина, чтобы воспрепятствовать пере-
праве, а сами со всеми своими силами числом в двести тысяч ратников в течение двух дней 
осаждали их, но не смогли одержать победу и сами понесли большие потери. 

Меж тем Болотников прислал им на подмогу тридцать тысяч человек под начальством во-
еводы Истомы Пашкова, и этот Пашков прибыл туда на третий день и, делая вид, что он на-
мерен напасть на московитов, обошёл сзади своих товарищей и сидевших в осаде; но Паш-
ков [сговорившись] почти со всеми своими главными начальниками и капитанами, тайно за-
ключил наперёд с царём условие перейти к нему и всё своё войско передать московитам. 

Московиты, зная об этом, с большим войском напали на осаждённых, а также послали 
отряд против Пашкова, который сразу передался с пятьюстами человек, и его войско от 
[такой] неожиданности пришло в расстройство, и московиты захватили множество пленных; 
и осаждённые, увидев это, также обратились в бегство... ибо лес, через который они принуж-
дены были бежать, был занят московитами; и там произошла неимоверная сеча, также и в 
плен захватили до шести тысяч, так что в Москве все темницы были полны... 
И когда он [Болотников] узнал от беглецов о поражении, то бежал со своим войском в город 
Калугу, расположенный на реке Оке, и он нашёл это место удобным для того, чтобы прове-
сти там зиму, и тотчас запасся всем необходимым; и это был город многолюдный, и в нём 
всегда шла большая торговля солью с землёй Северской...»  
 
20. В каком году произошли описываемые в тексте события? Назовите царя, в правление ко-
торого происходили эти события. Укажите название эпохи в истории России, когда произо-
шли описанные события. 
21.  Используя текст источника, укажите, что явилось решающим фактором в достижении 
победы «московитами». Выпишите из текста фразу, с помощью которой автор показал мас-
штаб победы, одержанной «московитами». Какой поступок предводителя восставших автор 
считает последствием победы «московитов»? 
22. Как связан поступок И. Пашкова, описанный в тексте, с социальным составом его вой-
ска? За кого выдавал себя главный предводитель повстанцев? Назовите самозванца, в борьбе 
с которым прославился упомянутый в тексте «молодой боярин Скопин». 
 

51. Прочтите отрывок из  заявления Телеграфного агентства Советского Союза  
и кратко ответьте на вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информа-
ции из источника, а также применение исторических знаний по курсу истории соответ-
ствующего периода. 
 

«ТАСС уполномочен заявить, что партийные и государственные деятели Чехословац-
кой Социалистической Республики обратились к Советскому Союзу и другим союзным госу-
дарствам с просьбой об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, 
включая помощь вооружённым силам. Это обращение вызвано угрозой, которая возникла су-
ществующему в Чехословакии социалистическому строю и установленной Конституцией го-
сударственности со стороны контрреволюционных сил, вступивших в сговор с враждебными 
социализму внешними силами... 



 

Дальнейшее обострение обстановки в Чехословакии затрагивает жизненные интересы 
Советского Союза и других социалистических стран, интересы безопасности государств со-
циалистического содружества. Угроза социалистическому строю Чехословакии представляет 
собой вместе с тем угрозу устоям европейского мира. 

Советское правительство и правительства союзных стран - Народной Республики Бол-
гарии, Венгерской Народной Республики, Германской Демократической Республики, Поль-
ской Народной Республики, - исходя из принципов нерасторжимой дружбы и сотрудниче-
ства и в соответствии с существующими договорными обязательствами, решили пойти нав-
стречу упомянутой просьбе об оказании братскому чехословацкому народу необходимой по-
мощи... 

Предпринимаемые действия не направлены против какого-либо государства и ни в 
какой мере не ущемляют чьих-либо государственных интересов. Они служат цели мира и 
продиктованы заботой о его укреплении. Братские страны твёрдо и решительно противопо-
ставляют любой угрозе свою нерушимую солидарность. Никому и никогда не будет позволе-
но вырвать ни одного звена из содружества социалистических государств». 
 
20. Укажите год, когда было сделано данное заявление. Укажите название кратковременного 
периода в политической и культурной жизни Чехословакии, создавшего предпосылки для 
данного заявления. Укажите название военно-политического объединения, членами которого 
являлись страны, перечисленные в отрывке. 
21. Укажите три причины оказания помощи руководству Коммунистической партии Чехо-
словакии, обозначенные в тексте. 
22. Укажите название политики СССР в отношении входивших в социалистический блок 
стран, упомянутых в отрывке, сформулированной в тот же период, когда было сделано дан-
ное заявление. В чём заключалось содержание этой политики (назовите одно положение)? 
Когда СССР отказался от её проведения? 
 

52. Прочтите отрывок из  «Воспоминаний» Б. Н. Чичерина и кратко ответьте на 
вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из источника, а 
также применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 
 

«В то время в России не было никакой общественной жизни, никаких практических 
интересов, способных привлечь внимание мыслящих людей. Всякая внешняя деятельность 
была подавлена. Государственная служба представляла только рутинное восхождение по чи-
новной лестнице, где протекция оказывала всемогущее действие. Точно так же и обществен-
ная служба, лишённая всякого серьёзного содержания, была поприщем личного честолюбия 
и мелких интриг. В неё стремились люди, которых тщеславие удовлетворялось тем, что они 
на маленьком поприще играли маленькую роль. При таких условиях всё, что в России имело 
более возвышенные стремления, всё, что мыслило и чувствовало не заодно с толпою, всё это 
обращалось к теоретическим интересам, которые за отсутствием всякой практической дея-
тельности открывали широкое поле для любознательности и труда. Однако и в этой области 
препятствия были громадные. При тогдашней цензуре немилосердно отсекалось всё, что 
могло бы показаться хотя отдалённым намёком на либеральный образ мыслей. Хотя, разуме-
ется, и в университете не допускалась проповедь либеральных начал, однако под защитой 
просвещённого попечителя слово раздавалось свободнее, можно было, не касаясь животре-
пещущих вопросов, в широких чертах излагать историческое развитие человечества. И когда 
из стен аудитории это слово раздалось в поучение публики, то оно привлекло к себе всё, что 
было мыслящего и образованного в столице. Московский университет сделался центром 
всего умственного движения в России. Это был яркий свет, распространявший лучи свои по-
всюду, на который обращены были все взоры. В особенности кружок так называемых запад-
ников, людей, веровавших в науку и свободу, в который слились все прежние московские 
кружки, и философские и политические, исключая славянофилов, собирался вокруг профес-
соров Московского университета». 



 

 
20. Назовите императора, правившего Россией в период, о котором идёт речь. Укажите годы 
его правления. Какое событие, произошедшее при вступлении на престол этого императора, 
в значительной степени повлияло на его деятельность, способствовавшую созданию обста-
новки в стране, о которой сказано в отрывке? 
21. Как характеризует государственную и общественную службу Б. Н. Чичерин? В чём, по 
мнению автора, состоит одна из причин интереса мыслящих людей к теоретическим вопро-
сам в данный период? Как автор характеризует роль Московского университета? 
22. В чём состояли разногласия между представителями двух направлений общественной и 
философской мысли, названных в отрывке? Приведите любые три положения. 
 

53. Прочтите отрывок из  воспоминаний  государственного деятеля и кратко ответь-
те на вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из источника, 
а также применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 
 

«Для всех членов ЦК КПСС становилось всё более ясным, что между тем Хрущёвым, ко-
торый решительно, смело и с большой силой убеждения выступил на XX съезде партии с 
разоблачениями культа личности Сталина, и Хрущёвым последнего периода пребывания во 
главе руководства обнаружилась пропасть. У него самого всё больше стали проявляться за-
машки, характерные для культа. 

Подобия сталинских репрессий, конечно, не было. Но машина по разоблачению преступ-
лений Сталина забуксовала. И это стало очевидным. Таким образом, фактор культа личности 
в определённой мере тоже сыграл свою роль в формировании общего мнения по поводу 
освобождения Хрущёва с постов высшего руководителя партии и государства и избрания 
вместо него Брежнева. 

В связи с освобождением Хрущёва с занимаемых им постов в печати иногда появляются 
разного рода домыслы, касающиеся событий того времени. Говорят, что Брежнев чуть ли не 
сам себя навязывал кандидатом на пост (...). Это неправда. Настроение в ЦК по поводу того, 
чтобы на этот пост избрать Брежнева, было общим. Именно общим. Таким было и мнение 
Политбюро. Кстати, Хрущёв не счёл возможным попросить ответное слово и выступить в 
своё оправдание. Этого никто не ожидал, но так было. Оглашённые факты о его деятельно-
сти в последние годы были разительными. Он не смог бы их опровергнуть. 

(...) Видимо, Хрущёв в последний период своей деятельности почувствовал, что не за го-
рами время, когда ему придётся уступить своё место кому-то другому. Он стал думать о пре-
емнике, хотя его никто об этом не просил... Однажды Хрущёв заявил гостю из США: 
- Хотите знать, кто будет моим преемником? Скажу Вам - вот он! И указал на Козлова. Тот 
промолчал. 

Я был изумлён и озадачен. Задавал сам себе вопрос: "Как же это, первое лицо в нашей 
стране может так говорить, будто имеет право единолично выбирать себе преемника?" 

Вероятно, он уже не мог контролировать себя должным образом». 
 
20. Укажите название партийного органа, принявшего решение о кадровых изменениях, о ко-
торых идёт речь. Укажите год, когда это решение было принято. Как назывался пост, об из-
брании на который идёт речь в тексте? 
21. Укажите три причины отстранения Н. С. Хрущёва с должности первого секретаря ЦК 
КПСС, о которых говорит автор текста. 
22. Какие результаты руководства страной Н. С. Хрущёва, не названные в отрывке, свиде-
тельствовали о неудаче проводившейся им политики? Назовите любые три результата. 
 

54. Прочтите отрывок из   речи политического деятеля и кратко ответьте на вопро-
сы 20–22. Ответы предполагают использование информации из источника, а также 
применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 
  



 

«Национализация земли представляется правительству гибельною для страны, а проект 
партии народной свободы, то есть полу-экспроприация, полунационализация, в конечном 
выводе, по нашему мнению, приведёт к тем же результатам, как и предложения левых пар-
тий. 

Где же выход? Думает ли правительство ограничиться полумерами и полицейским охра-
нением порядка? Но прежде, чем говорить о способах, нужно ясно себе представить цель, а 
цель у правительства вполне определённа: правительство желает поднять крестьянское зем-
левладение, оно желает видеть крестьянина богатым, достаточным, так как где достаток, там, 
конечно, и просвещение, там и настоящая свобода. Но для этого необходимо дать возмож-
ность способному, трудолюбивому крестьянину, то есть соли земли русской, освободиться 
от тех тисков, от тех теперешних условий жизни, в которых он в настоящее время находится. 
Надо дать ему возможность укрепить за собой плоды трудов своих и представить их в неотъ-
емлемую собственность. Пусть собственность эта будет общая там, где община ещё не отжи-
ла, пусть она будет подворная там, где община уже не жизненна, но пусть она будет крепкая, 
пусть будет наследственная. Такому собственнику-хозяину правительство обязано помочь 
советом, помочь кредитом, то есть деньгами. Теперь же надлежит немедленно браться за не-
заметную чёрную работу, надлежит сделать учёт всем тем малоземельным крестьянам, кото-
рые живут земледелием. Придётся всем этим малоземельным крестьянам дать возможность 
воспользоваться из существующего земельного запаса таким количеством земли, которое им 
необходимо, на льготных условиях... 

...Пробыв около 10 лет у дела земельного устройства, я пришёл к глубокому убеждению, 
что в деле этом нужен упорный труд, нужна продолжительная чёрная работа. Разрешить 
этого вопроса нельзя, его надо разрешать. В западных государствах на это потребовались де-
сятилетия. Мы предлагаем вам скромный, но верный путь. Противникам государственности 
хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого Рос-
сии, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна Ве-
ликая Россия!» 
  
20. Укажите век и десятилетие, когда было сделано данное выступление. Назовите фамилию 
государственного деятеля, произнёсшего эту речь. Укажите название законодательного орга-
на, в котором эта речь была произнесена. 
21. Какие меры в отношении крестьян предлагает автор выступления в данном отрывке? 
Укажите три меры. 
22. Укажите не менее трёх любых внутриполитических мероприятий, предложенных авто-
ром данного выступления, о которых не говорится в отрывке. 
 

55. Прочтите отрывок из проекта договора и кратко ответьте на вопросы 20–22. От-
веты предполагают использование информации из источника, а также применение ис-
торических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

 
«Одушевлённые одинаковым стремлением к сохранению мира, Франция и Россия, имея 

единственной целью подготовиться к требованиям оборонительной войны, вызванной напа-
дением войск Тройственного союза против одной из них, договорились о следующих поло-
жениях. 

1. Если Франция подвергнется нападению со стороны Германии или Италии, поддержан-
ной Германией, Россия употребит все войска, какими она может располагать для нападения 
на Германию. Если Россия подвергнется нападению Германии или Австрии, поддержанной 
Германией, Франция употребит все войска, какими может располагать для нападения на Гер-
манию. 

2. В случае мобилизации войск Тройственного союза или одной из входящих в него дер-
жав Франция и Россия немедленно, по получении известия об этом, не ожидая никакого 
предварительного соглашения, мобилизуют немедленно и одновременно все свои силы и 
двинут их как можно ближе к своим границам. 



 

3. Действующие армии, которые должны быть употреблены против Германии, будут со 
стороны Франции равняться 1 300 000 человек, со стороны России - от 700 000 до 800 000 че-
ловек. Эти войска будут полностью и со всей быстротой введены в дело, так чтобы Германии 
пришлось сражаться сразу и на востоке, и на западе. 

4. Генеральные штабы обеих стран будут всё время сноситься друг с другом, чтобы под-
готовить и облегчить проведение предусмотренных выше мер. 

Они будут сообщать друг другу в мирное время все данные относительно армий Трой-
ственного союза, которые известны им или будут им известны. Пути и способы сношения во 
время войны будут изучены и предусмотрены заранее. 

5. Ни Франция, ни Россия не заключат сепаратного мира. 
6. Настоящая конвенция будет иметь силу в течение того же срока, что и Тройственный 

союз. 
7. Все перечисленные выше пункты будут сохраняться в строжайшем секрете». 

  
20. Укажите десятилетие, когда был составлен данный проект договора. Назовите императо-
ра, правившего Россией в период оформления союза, одним из шагов к которому было за-
ключение данного договора. Укажите название военно-политического блока, в который в 
дальнейшем войдут обе страны, заключившие данный договор. 
21. Какие обязательства брала на себя Россия по данному проекту договора? Укажите три 
любых обязательства. 
22. Каковы были причины сближения двух стран, между которыми заключался данный дого-
вор? Укажите три причины. 
 

56. Прочтите отрывок из информации Генерального прокурора СССР Н. Трубина  и 
кратко ответьте на вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации 
из источника, а также применение исторических знаний по курсу истории соответству-
ющего периода.  

 
«Накануне событий по Центральному радио и в печати было объявлено о повышении в 

стране с 1 июня (...) розничных цен на мясо-молочные продукты. Оно совпало с мероприяти-
ями администрации электровозостроительного завода имени Будённого по снижению расце-
нок за оплату труда рабочих. Всё это послужило поводом к стихийной забастовке 1 июня (...) 
рабочих завода, которая вылилась в многочисленный митинг. 

Утром 2 июня многотысячная масса людей, в том числе женщины и дети, колонной на-
правились в город... чтобы выразить свои требования и освободить содержащихся в город-
ском отделении милиции лиц, задержанных накануне в районе завода. С целью воспрепят-
ствовать движению колонны по указанию Плиева командир танковой части ...полковник Ми-
хеев к утру 2 июня сконцентрировал на мосту через реку Тузлов подчинённый личный со-
став с 9-10 танками и несколькими бронетранспортёрами. Прибывшие к мосту люди про-
игнорировали требование командования части прекратить шествие и двинулись дальше в 
город... 

Одновременно у горотделов милиции и КГБ также собралась агрессивно настроенная 
толпа. Она оттеснила охранявших здания военнослужащих 505-го полка внутренних войск и 
предприняла активную попытку ворваться в отдел милиции через выбитые окна и двери с 
целью освободить задержанных граждан. Из толпы раздавались призывы захватить оружие. 
Одному из погромщиков удалось вырвать из рук рядового Репкина автомат, и из захваченно-
го оружия он пытался открыть огонь по военнослужащим. Опередив его, военнослужащий 
Азизов произвёл несколько выстрелов и убил его. При этом были убиты ещё четыре лица из 
числа нападавших, другие погромщики получили ранения. Более 30 погромщиков, ворвав-
шихся в коридоры и во двор горотдела милиции, были задержаны и водворены в изолятор. 
Солдатами и офицерами внутренних войск были изгнаны погромщики из здания Госбанка, 
куда они сумели проникнуть на непродолжительное время». 
 



 

20. Назовите место, где состоялись описанные в тексте события. Укажите год, когда произо-
шли описанные события. Укажите фамилию руководителя СССР в период, когда состоялись 
описанные события. 
21. Используя текст, укажите три причины описанных в тексте массовых выступлений. 
22. Укажите не менее трёх причин кризиса сельского хозяйства, последствием которого 
стала ситуация, описанная в первом предложении отрывка. 
 

57. Прочтите отрывок из  манифеста  и кратко ответьте на вопросы 20–22. Ответы 
предполагают использование информации из источника, а также применение истори-
ческих знаний по курсу истории соответствующего периода.  

 
«Когда мысль правительства о упразднении крепостного права распространилась между 

не приготовленными к ней крестьянами, возникали было частные недоразумения. Некоторые 
думали о свободе и забывали об обязанностях. Но общий здравый смысл не поколебался в 
том убеждении, что и по естественному рассуждению свободно пользующийся благами об-
щества взаимно должен служить благу общества исполнением некоторых обязанностей, и по 
закону христианскому всякая душа должна повиноваться властям предержащим, <...> что за-
конно приобретённые помещиками права не могут быть взяты от них без приличного возна-
граждения или добровольной уступки; что было бы противно всякой справедливости пользо-
ваться от помещиков землёю и не нести за сие соответственной повинности. 

И теперь с надеждою ожидаем, что крепостные люди при открывающейся для них новой 
будущности поймут и с благодарностью примут важное пожертвование, сделанное благород-
ным дворянством для улучшения их быта». 
 
20. Укажите год, к которому относятся описанные события, и название правительства, о ко-
тором идёт речь. 
21. В чем состоят связанные с проведением реформы «недоразумения», о которых говорят 
авторы манифеста в приведённом отрывке? Какие аргументы приводятся в манифесте в 
пользу такого разрешения «недоразумений», которое предлагают его авторы? (приведите не 
менее двух аргументов) 
22. На основе знаний по курсу истории укажите не менее четырёх причин недовольства кре-
стьян условиями проведения реформы, о которой идёт речь. 
 

58. Прочтите отрывок из  протокола допроса А. В. Колчака и кратко ответьте на во-
просы 20–22. Ответы предполагают использование информации из источника, а также 
применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 
  

«Как раз перед концом заседания прибыл ген. Корнилов <...> Корнилов сказал, что в горо-
де происходит вооружённая демонстрация войск против правительства, что он располагает 
достаточными силами, чтобы прекратить это выступление, и в случае надобности, если бы 
произошло вооружённое столкновение, у него есть уверенность в возможности подавления 
этого движения. Поэтому он просил, чтобы правительство санкционировало это и дало воз-
можность немедленно начать действовать. Это послужило поводом к обмену мнениями и де-
батам, при чём особенно против восставали Львов и Керенский, который заявил: “Наша сила 
заключается в моральном воздействии, в моральном влиянии, и применить вооружённую 
силу значило бы вступить на прежний путь насильственной политики, что я считаю невоз-
можным”. На этом заседание закончилось <.. .> 

За время пребывания в Петрограде я убедился, что это правительство состоит из людей 
искренних и честных, желающих принести возможную помощь родине <...> Они искренно 
хотели спасти положение, но опирались при этом на очень шаткую почву, — на какое-то 
нравственное воздействие на массы, народ, войска. Для меня было также совершенно ясно, 
что это правительство совершенно бессильно, что единственный орган, который выдвигается 
и вполне определился, — Совет солдатских и рабочих депутатов — ведёт совершенно откры-



 

то разрушительную работу в армии и вообще в отношении вооружённой силы, открыто вы-
ставляет лозунги прекращения войны с Германией и т. д.». 
 
20. Укажите год, к которому относятся описанные события, и название правительства, о ко-
тором идёт речь. 
21. Как А. В. Колчак оценивает положение, возможности данного правительства? Какие при-
чины такого положения правительства он указывает? 
22. На основе знаний по курсу истории приведите не менее трёх задач, разрешение которых 
взяло на себя при создании данное правительство. 
 

59. Прочтите отрывок из  записки Отдела культуры ЦК КПСС  и кратко ответьте на 
вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из источника, а 
также применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода.  
 

«В мае прошлого года Отделы пропаганды и культуры ЦК КПСС докладывали ЦК КПСС 
о серьёзных идейных ошибках, которые содержались в материалах, подготовленных редак-
цией журнала "Новый мир" для публикации в четвёртом номере за 1968 год. В записке отме-
чалось, что в журнале и ранее публиковались материалы, которые вызывали резкую критику 
в печати и в Союзе писателей СССР. Однако редакция журнала не делала необходимых вы-
водов из этой критики. В записке вносилось предложение поручить секретариату правления 
Союза писателей СССР решить вопрос о руководстве журнала "Новый мир". 

Секретариат правления Союза писателей СССР, рассмотрев вопрос об укреплении соста-
ва руководства журналом, предложил действующему главному редактору журнала тов. […] 
на должность зам. главного редактора несколько авторитетных литераторов. Назывались 
кандидатуры С. Залыгина, М. Луконина, С. Наровчатова, Л. Якименко, В. Панкова и других. 
[Главный редактор журнала] все рекомендованные кандидатуры отклонил. В то же время он 
настойчиво предлагал утвердить заместителем главного редактора В. Лакшина, неоднократ-
но выступавшего в журнале с ошибочных идеологических позиций. Литературного критика 
А. Дементьева, ранее снятого с поста зам. главного редактора этого журнала за серьёзные не-
достатки в работе, [главный редактор журнала] предложил вновь ввести в состав редколле-
гии. 
…в журнале "Новый мир" до сих пор помещаются материалы, имеющие серьёзные недостат-
ки. Рекомендации секретариата правления Союза писателей СССР не принимаются во вни-
мание. Секретари правления Союза писателей СССР рекомендовали [главному редактору 
журнала] перейти на штатную работу в секретариат правления Союза писателей СССР. 
[Главный редактор журнала] отклонил это предложение, заявив, что он в ближайшее время 
обратится в секретариат с просьбой освободить его от должности главного редактора журна-
ла, и попросил предоставить ему месячный отпуск, по истечении которого он на работу в 
журнал не вернётся. Однако и после отпуска официального заявления от [главного редактора 
журнала] об освобождении его от работы главного редактора не поступило…» 
 
20. Укажите главного редактора, о котором идёт речь в данном отрывке. 
Укажите руководителя СССР в период, когда произошли описанные события. Укажите деся-
тилетие, когда была создана организация писателей, упомянутая в тексте. 
21. Какие действия (поступки) руководства журнала «Новый мир» и его главного редактора 
подверглись критике в данном отрывке? Укажите любые три действия (поступка). 
22. Укажите любые три факта (положения), не связанных с гонениями на журнал «Новый 
мир» и его главного редактора, свидетельствующих о жёстком контроле духовной сферы 
жизни общества со стороны государства в период руководства СССР политического деятеля, 
при котором была составлена данная записка. 
 



 

60. Прочтите отрывок из   воспоминаний государственного деятеля  и кратко ответь-
те на вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из источника, 
а также применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 
 

«О событиях, случившихся в Петрограде, я узнал 1 марта в Батуме. Туда [я] ездил перего-
ворить с адмиралом Колчаком.... Получив первые сведения, я выехал в Тифлис, где получил 
телеграмму от Алексеева, что, по мнению всех командующих армий, государь должен от-
речься от престола и просил меня лично телеграфировать об этом Государю, что мне и приш-
лось сделать. Я написал приблизительно так: «Впервые дерзаю, как верноподданный, коле-
нопреклоненно умолять Ваше Императорское Величество для пользы и т.д. отречься от пре-
стола». Ответа, конечно, не получил, получил лишь текст манифеста. 

Ещё 6 ноября [прошлого] года, когда я был в Ставке, я имел длинный разговор с [ним] и в 
очень резкой форме. Я хотел вызвать его на дерзость. Но он всё молчал и пожимал плечами. 
Я ему прямо сказал: «...Неужели ты не видишь, что ты теряешь корону. Опомнись, пока не 
поздно. Дай ответственное министерство. Ещё в июне я тебе говорил об этом. Ты всё 
медлишь. Смотри, чтобы не поздно было потом. Пока ещё время есть, потом уже поздно 
будет...». 

В таком духе я говорил – он всё молчал. <...> После этого я понял, что всё кончено, и по-
терял надежду на его спасение. Ясно было, что мы катимся быстро по наклонной плоскости, 
и рано или поздно он корону потеряет. Ведь странно, что все, даже социалисты, его лично 
любят. Они мне сами говорили, что у него чудное сердце, прекрасная душа, он умный, сим-
патичный. Но её терпеть больше не могли. Она его погубила окончательно. Боюсь, чтоб с 
ней плохо не обошлись. В газетах уже распространили слухи, что будто бы у Аликс нашли 
проект сепаратного мира... 

Перед моим отъездом из Тифлиса у меня были два социалиста из самых крайних, левых... 
Они оба откровенно говорили, что всю жизнь мечтали о социальном перевороте, но их мечта 
была конституционная монархия, но не теперешняя анархия. Этого они не хотели и не хотят, 
и не допустят до республиканского строя правления. Мы не доросли до этого, говорили они, 
рано для России». 
 
20.  Укажите год, когда произошли события, о которых идёт речь в первом абзаце отрывка. 
Назовите императора, о котором сказано в отрывке. Укажите название войны, в которой 
участвовала Россия в период, когда происходили описанные события. 
21. Используя отрывок, укажите три обстоятельства, которые можно отнести к предпосыл-
кам отречения императора от престола. 
22. Укажите название правительства, которое было сформировано вскоре после отречения 
императора. Назовите партию, пришедшую к власти после свержения этого правительства. 
Укажите роль адмирала, упомянутого в первом абзаце отрывка, в дальнейших внутриполити-
ческих событиях, происходивших в стране. 
 

61. Прочтите отрывок из Указа Президента РФ и кратко ответьте на вопросы 20–22. 
Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение 
исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 
 

«В Российской Федерации сложилась политическая ситуация, угрожающая государствен-
ной и общественной безопасности страны. 

Прямое противодействие осуществлению социально-экономических реформ, открытая и 
повседневно осуществляемая в Верховном Совете обструкция политике всенародно избран-
ного Президента Российской Федерации, попытки непосредственного осуществления функ-
ций исполнительной власти вместо Совета Министров со всей очевидностью свидетельству-
ют о том, что большинство в Верховном Совете Российской Федерации и часть его руковод-
ства открыто пошли на прямое попрание воли российского народа, выраженной на референ-
думе … Тем самым грубо нарушен Закон о референдуме, согласно которому решения, при-



 

нятые всероссийским референдумом, обладают высшей юридической силой, в каком-либо 
утверждении не нуждаются и обязательны для применения на всей территории Российской 
Федерации. 

Съезд и Верховный Совет предпринимают систематические и всё более активные усилия 
узурпировать не только исполнительную, но даже и судебную функции. 

В то же время ими до сих пор не только не создана законодательная основа реализации 
Федеративного Договора, но принимаемые решения зачастую прямо противоречат федера-
тивной природе Российского государства. 

Конституционная реформа в Российской Федерации практически свёрнута. Верховный 
Совет блокирует решения Съездов народных депутатов Российской Федерации о принятии 
новой Конституции. 

В текущей работе Верховного Совета систематически нарушается его регламент, порядок 
подготовки и принятия решений. Обычной практикой на сессиях стало голосование за отсут-
ствующих депутатов, что фактически ликвидирует народное представительство. 

Таким образом разрушаются сами основы конституционного строя Российской Федера-
ции: народовластие, разделение властей, федерализм. Ещё не успев возникнуть и окрепнуть, 
дискредитируется сам принцип парламентаризма в Российской Федерации». 
 
20. Укажите год, когда был издан этот указ. Назовите Президента, подписавшего этот указ. 
Назовите политического деятеля, занимавшего в это время пост Председателя Совета Мини-
стров – Правительства Российской Федерации. 
21. Как автор указа оценивает роль Верховного Совета в реализации социально-экономиче-
ских реформ, проводимых в стране? Каково, по мнению автора, отношение Верховного Со-
вета к конституционной реформе? В чём, по мнению автора, состоит нарушение депутатами 
правил голосования? 
22. Назовите любые три положения данного указа, не вошедшие в приведённый отрывок. 
  

62. Прочтите отрывок из доклада Генерального секретаря ЦК КПСС  и кратко 
ответьте на вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из ис-
точника, а также применение исторических знаний по курсу истории соответствующе-
го периода. 

 «XXVII съезд КПСС собрался на крутом переломе в жизни страны, современного 
мира в целом. Мы начинаем работу с чувством глубокого понимания своей ответственности 
перед партией и советским народом… По достоинству оценивая достигнутое, руководство 
КПСС считает своим долгом честно и прямо сказать партии и народу о наших упущениях  в 
политической и практической деятельности, неблагоприятных тенденциях в экономике и 
социально-духовной сфере, о причинах таких явлении.  В течение ряда лет, и не только в 
силу объективных факторов, но и причин, прежде всего, субъективного порядка, 
практические действия партийных и государственных органов отставали от требований 
времени, самой жизни. Проблемы в развитии страны нарастали быстрее, чем решались. 
Инертность, застылость форм и методов управления, нарастание бюрократизма – всё это 
наносило немалый ущерб делу. В жизни общества начали проступать застойные явления. 
Ситуация требовала перемен, но в центральных органах, да и на местах стала брать верх 
своеобразная психология: как бы улучшить дела, ничего не меняя. Но так не бывает, 
товарищи. Как говорят, остановишься на миг – отстанешь на версту. Нельзя уклоняться от 
решения назревших проблем. Подобная позиция слишком дорого обходится стране, 
государству, партии. И давайте скажем об этом в полный голос!.. Переломная ситуация 
сложилась не только во внутренних делах. Она характерна и для внешних. Изменения в 
современном мировом развитии настолько глубоки и значительны, что они требуют 
переосмысления, комплексного анализа всех его факторов. Обстановка ядерного 
противостояния обязывает к новым подходам, способам и формам взаимоотношений между 
различными социальными системами, государствами и регионами… Выражением глубокого 
осознания партией принципиально новой ситуации внутри страны и на мировой арене, своей 



 

ответственности за судьбы Родины, проявлением её воли и решимости осуществить 
назревшие преобразования стала выдвинутая апрельским Пленумом установка на ускорение 
социальноэкономического развития нашего общества».  

 
20. Укажите время ( с точностью до десятилетия), когда прозвучал данный доклад. Назовите 
фамилию Генерального секретаря ЦК КПСС, сделавшего данный доклад.  
Укажите название политики преобразований в СССР, проведение которой обосновывается в 
данном докладе. 
21. Назовите три недостатка системы управления в СССР, которые отмечает автор. 
22. Используя знания по истории, укажите не менее трёх изменений  в политической системе 
СССР в тот период истории страны, когда был сделан данный доклад.   
 

63. Прочтите отрывок из указа и кратко ответьте на вопросы 20–22. Ответы 
предполагают использование информации из источника, а также применение истори-
ческих знаний по курсу истории соответствующего периода. 
 

  «…всемилостивейше указали мы, для лучшей государственной пользы и содержания 
шляхетских домов и деревень, следующий порядок учинить: 1) Кто имеет двух и более 
сыновей, из оных одному, кому отец заблагоразсудит, остаться в доме для содержания 
экономии, также которые братья родные два или три, не имея родителей, пожелают оставить 
в доме своём для смотрения деревень и экономии, кого из себя одного, в том давать им на 
волю; но чтобы те оставшие в домах довольно грамоте… обучены были… 2) Прочие все 
братья… должны вступить в военную службу. Но понеже какое время быть в воинской 
службе, по сие время определения было не учинено, …для того всем шляхтичам от 7 до 20 
лет возраста их быть в науках, а от 20 лет употреблять в воинскую службу, и всякой должен 
служить в воинской службе, от 20 лет возраста своего, 25 лет; а по прошествии 25 лет всех… 
от воинской и статской службы отставлять с повышением одного ранга и отпущать в домы… 
5) А которые, выслужа при армии и полках вышеписанные урочные годы, пожелают в домы 
свои, таковых отпущать с повышением одного ранга, токмо при отпуске из службы брать у 
них в службу из их собственных людей, за кем 100 душ и меньше, по одному, а с таких, за 
которыми великие деревни, – с каждого ж 100 душ по человеку. 6) Таким же образом, как 
выше сего означено, поступать и с штатскими чинами, которые свои деревни имеют. А 
понеже ныне с турками война, и для того отставку по вышеписанному в урочные лета чинить 
по окончании той турецкой войны».  
20. Укажите десятилетие, когда был издан данный указ. Назовите монарха, который его 
издал. Какое название получил период правления этого монарха?   
21. Какие новшества провозглашал указ в отношении существовавших норм о дворянской 
службе (укажите одно любое новшество)? Какова согласно документу цель введения новых 
норм? Какое внешнеполитическое событие препятствовало немедленному получению льгот 
дворянами на основании данного указа?  
22. Какова была продолжительность дворянской службы до издания данного указа? С 
отменой какого указа Петра I о дворянском землевладении были связаны новые нормы? 
Укажите год, когда была отменена обязательная служба дворян.   
 

64. Прочтите отрывок из обращения к императору  и кратко ответьте на вопро-
сы 20–22. Ответы предполагают использование информации из источника, а также 
применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 
 

 «Мы означили главные действия нынешнего правительства и неудачу их. Если 
прибавим к сему частные ошибки министров в мерах государственного блага: постановление 
о соли, о суконных фабриках, о прогоне скота, – имевшие столь много вредных следствий – 
всеобщее бесстрашие, основанное на мнении о кротости государя, равнодушие местных 
начальников ко всяким злоупотреблениям, грабёж в судах, наглое взяткобрательство 



 

капитанисправников, председателей палатских, вице-губернаторов, а всего более самих 
губернаторов, наконец, беспокойные виды будущего, внешние опасности, – то удивительно 
ли, что общее мнение столь не благоприятствует правительству? …Главная ошибка 
законодателей сего царствования состоит в излишнем уважении форм государственной 
деятельности: от того – изобретение различных министерств, учреждение Совета и проч. 
Дела не лучше производятся – только в местах и чиновниками другого названия. Последуем 
иному правилу и скажем, что не формы, а люди важны. Пусть министерства и Совет 
существуют: они будут полезны, если в министерстве и в Совете увидим только мужей, 
знаменитых разумом и честью. Итак, первое наше доброе желание есть, да способствует Бог 
[императору] в счастливом избрании людей! Такое избрание, а не учреждение Сената с 
коллегиями ознаменовало величием царствование Петра во внутренних делах Империи. Сей 
монарх имел страсть к способным людям, искал их в кельях монастырских и в тёмных 
каютах: там нашёл Феофана и Остермана, славных в нашей государственной истории. 
Обстоятельства иные и скромные, тихие свойства души отличают нашего императора от 
Петра, который везде был сам, со всеми говорил, всех слушал и брал на себя по одному 
слову, по одному взору решить достоинство человека; но да будет то же правило: искать 
людей! Кто имеет доверенность Государя, да замечает их вдали для самых первых мест».   
20. Назовите императора, которому адресовано данное обращение. Укажите годы его 
правления. Назовите направление в общественном движении, взгляды представителей 
которого отражены в обращении.   
21. Каким, с точки зрения автора, должно быть основное направление деятельности 
императора в сфере государственного управления? Какое качество характера действующего 
императора выделяет автор? Как автор определяет отношение общества к существующему 
правительству?  
22. Укажите название участников общественного движения, возникшего в годы правления 
императора, к которому адресовано данное обращение, но относящегося к направлению, 
противоположному тому, к которому принадлежал автор данного обращения. Назовите 
любые два требования, выдвигавшиеся ими. 
 

65. Прочтите отрывок из декрета ВЦИК  и кратко ответьте на вопросы 20–22. 
Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение 
исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 
 
   «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… 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… Поэтому Центральный 
Исполнительный Комитет постановляет: Учредительное собрание распускается».  
 
20. Укажите год, когда был издан данный документ. Укажите название партии, составлявшей 
большинство в государственном органе, от имени которого издан данный документ. Укажите 
фамилию лидера этой партии в период,  к которому относится данный документ.  



 

21. Какая инициатива была отклонена большинством Учредительного собрания? Почему она 
была отклонена? Выпишите предложение, в котором авторами документа сделан вывод о 
легитимности деятельности Учредительного собрания после отклонения этой инициативы.  
22. Укажите не менее трёх последствий роспуска Учредительного собрания. 
 

66. Прочтите отрывок из   официального документа XIX в. и кратко ответьте на во-
просы 20–22. Ответы предполагают использование информации из источника, а также 
применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 
  

«1. Защита престола и отечества есть священная обязанность каждого русского поддан-
ного. Мужское население без различия состояний подлежит воинской повинности. 

2. Денежный выкуп от воинской повинности и замена охотником не допускаются... 
10. Поступление на службу по призывам решается жребием, который вынимается еди-

ножды на всю жизнь. Лица, по нумеру вынутого ими жребия не подлежащие поступлению в 
постоянные войска, зачисляются в ополчение. 

17. Общий срок службы в сухопутных войсках для поступающих по жребию определяет-
ся в 15 лет, из коих 6 лет действительной службы и 9 лет в запасе... 

20. Указанные в ... статьях сроки службы устанавливаются собственно для мирного вре-
мени; во время же войны, состоящие в сухопутных войсках и во флоте, обязаны оставаться 
на службе до тех пор, пока того будет требовать государственная надобность». 
  
20. Как называлась реформа, о которой говорится в приведенном отрывке из документа? 
Укажите фамилию автора этой реформы и дату появления этого документа. 
21. Применяя знания по курсу истории, а также информацию из источника, укажите, какие 
новшества в порядке прохождения военной службы вводились этой реформой. 
22. Применяя знания по курсу истории, укажите, как называлась война, поражение России в 
которой способствовало осознанию необходимости проведения этой реформы. Назовите 
даты этой войны. 
 

67. Прочтите отрывок из письма советского писателя в Правительство СССР 
(письмо датировано 1930г.). и кратко ответьте на вопросы 20–22. Ответы предполагают 
использование информации из источника, а также применение исторических знаний по 
курсу истории соответствующего периода. 
 

«...Борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой бы власти она ни существова-
ла — мой писательский долг, так же как и призывы к свободе печати... Вот одна из черт 
моего творчества, и ее одной совершенно достаточно, чтобы мои произведения не существо-
вали в СССР. Но с первой чертой в связи все остальные, выступающие в моих сатирических 
повестях: черные и мистические краски... в которых изображены бес-численные уродства 
нашего быта, яд, которым пропитан мой язык, глубокий скептицизм в отношении 
революционного процесса, происходившего в моей отсталой стране... И, наконец, последние 
мои черты в погубленных пьесах «Дни Турбиных», «Бег» и в романе «Белая гвардия»: упор-
ное изображение русской интеллигенции как лучшего слоя в нашей стране. В частности, 
изображение интеллигентско-дворянской семьи, волею непреложной исторической судьбы 
брошенной в годы гражданской войны в лагерь белой гвардии, в традициях «Войны и 
мира»... Но такого рода изображения приводят к тому, что автор их в СССР, наравне со свои-
ми героями, получает — несмотря на свои усилия стать бесстрастно над красными и белыми 
— аттестат белогвардейца-врага, получив его, как всякий понимает, может считать себя кон-
ченым человеком в СССР...» 
  
20. Назовите имя и фамилию писателя - автора письма, а также 2-3 его произведения, в кото-
рых содержалась сатира на общество 1920-1930-х гг. 



 

21. Объясните, почему писатель, говоря о некоторых своих произведениях, проводит 
параллель с романом «Война и мир» 
22. Используя текст и знания по курсу истории, назовите не менее двух особенностей этой 
операции. Кто их советских военачальников отличился в этом сражении? 
 

68. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 
20–22. Ответы предполагают использование информации из источника, а также приме-
нение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

Из письма В.А. Маклакова. 
  
«Многоуважаемый Иван Иванович. Я с большим удовольствием прочёл Вашу 

блестящую статью о Гучкове… Вы видите в его фигуре парадокс: Гучков страстно любил 
Россию и ненавидел то, что Россия любила, т. е. государя. В этом Вы видите и роковую 
ошибку его жизни. Как можно было низвергать даже плохого государя? Надо было 
сознавать, что «мистики, окружавшей историческую царскую власть, за несколько месяцев 
не создать». 

Всё это правда, но упрек не по адресу. Гучков это хорошо понимал; и не он стремился 
низвергнуть в России царскую власть. Если он оказался прикосновенным к дворцовому 
заговору, то из преданности монархии. По всему Петербургу ходила тогда поговорка: «чтобы 
спасти монархию, надо убить монарха».<…> Ведь Россия знала примеры, как низложением 
и убийством царей вели к лучшему царствованию… Гучков именно так смотрел на 
[государя], когда он в последние месяцы всецело попал под влияние императрицы и 
Распутина. 

Вы не так смотрите на [государя], но это спорный вопрос. Трагизм его судьбы, его 
поведение в последние месяцы с ним примирили. Вы правы даже в том, что, 

не будь катастрофы, его бы царствование могло бы оказаться блестящим. При нём была 
бы введена конституция и открыт выход в Средиземное море; но ведь всё это могло быть 
достигнуто только помимо него и вопреки ему. От него самого ничего хорошего не было. 
Судьба послала ему двух великих людей – Витте и Столыпина, он им мешал и завидовал им 
мелкой и не царской завистью; они его затмевали. Что в целом царская власть Россию 
двигала вперёд, я согласен, но это царская власть в совокупности, а не власть каждого 
отдельного монарха, некоторые её толкали назад». 

 
20. К какому году относятся описываемые в тексте события? Кто был правителем России в 
это время? Укажите годы его царствования. 
21.  Как автор оценивает последствия политики власти в отношении общественной ситуации, 
описываемой в тексте? Как он объясняет, почему политика власти приводит к таким 
последствиям? Приведите не менее двух объяснений. 
22.  На основе исторических знаний укажите не менее трёх уступок общественным 
требованиям, сделанных властью в период, к которому относятся воспоминания, за исключе-
нием упомянутых в тексте. 
 

69. Прочтите отрывок из нормативного акта и кратко ответьте на вопросы 20–22. 
Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение 
исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

 
 «Лета 7115 марта в 9 день. Государь царь и великий князь Василий Иванович всея Руси 

с… патриархом, со всемосвясченным собором и со своим царским сигклитом, слушав доклад 
Поместной избы бояр и дьяков, что де переходом крестьян причинилися великие крамолы, 
ябеды и насилия немощным от сильных, чего де при царе Иване Васильевиче не было, 
потому что крестьяне выход имели вольный, а царь Феодор Иоаннович, по наговору Бориса 
Годунова, не слушая советов старейших бояр, выход крестьянам заказал и, у кого сколько 
тогда крестьян где было, книги учинил, и после от того начались многие вражды, крамолы и 



 

тяжи; царь Борис Фёдорович, видя в народе волнение велие, те книги отставил и переход 
крестьянам дал, да не совсем, что судии не знали, как по тому суды вершить; и ныне чинятся 
в том великие распри и насилия… Сего ради приговорили есми и уложили по святым 
Вселенским Собором… 

Которые крестьяне от сего числа пред сим за 15 лет в книгах 101-го году положены, и 
тем быть за теми, за кем писаны. А будет крестьяне вышли за кого иного, и в том есть на 
крестьян тех или на тех, кто их держит, челобитье, и те дела не вершены, или кто сентября 
по 1-е число сего года будет бить челом, и тех крестьян отдавать по тем книгам с жёнами 

и детьми, и со всеми их животы тем, за кем они писаны, до сроку Рождества Христова 
116 году без пожилого; а не отдаст кто на тот срок, [с него] брать за приим и пожилое по 
сему Уложению. 

А не было на которых крестьян челобитья по сей день, и сентября по 1-е не будет, и тех 
после того не отдавать, а написать их в книги за тем, за кем они ныне живут. И впредь за 
пятнадцать лет о крестьянах суда не давать и крестьян не вывозить». 
 
20. Укажите десятилетие, когда вступил на престол правитель, от имени которого издан этот 
нормативный акт. Укажите имя патриарха, пропущенное в тексте. Укажите название периода 
истории России, когда был издан данный нормативный акт. 
21. Укажите две меры, которые авторы данного нормативного акта связывают с деятельно-
стью Бориса Годунова. Какая мера, согласно данному нормативному акту, вводится в отно-
шении крестьян, ушедших от помещиков в течение последних 15 лет? 
22. Укажите любые три обстоятельства, на которые отсутствуют указания в данном отрывке, 
создававшие предпосылки для смещения правителя, от чьего имени был издан данный нор-
мативный акт. 
 

70. Прочтите отрывок из челобитной царю  и кратко ответьте на вопросы 20–22. От-
веты предполагают использование информации из источника, а также применение ис-
торических знаний по курсу истории соответствующего периода.  

  
«Милосердый государь царь и великий князь Михайло Фёдорович всея Руси! Пожалуй 

нас, холопов своих, за прежнюю нашу службишку и за крови для нашей бедности и 
разоренья и для своих государьских служб беспрестанных вечным своим государьским 
жалованьем, как было при прежних государях, и твой государев указ: вели, государь, те 
урочные годы пять лет отставить, а крестьян беглых наших и людишек вели, государь, нам, 
холопам своим, отдавать по писцовым и по отдельным книгам, и по нашим крепостям, чтоб 
наши поместья и вотчины не запустели, и остальные б крестьянишки и людишки из-за нас, 
холопов твоих, не вышли, и чтоб мы, холопы твои, служа твою государеву беспрестанную 
службу и платя твои государевы всякие подати, вконец не погибли. И вели, государь, на 
власти, и на монастыри, и на московских всяких чинов людей в наших беглых крестьянах и в 
людишках и в обидах давать нам, холопам своим, на них и на их прикащиков и на крестьян 
суд в тех городах, в кою, государь, пору нам, холопам твоим, приходится на них тебе 
государю бить челом. 

И вели, государь, выбрать в городах из дворян и из земских людей, и вели, государь, нас, 
холопов своих, судить в городах по своему государеву указу и по своей государевой 
уложенной судебной книге, чтобы тебе, государю, от нас, холопов твоих, [надоедливых 
просьб] не было, а мы б, холопы твои, с московской волокиты вконец не погибли и от 
московских всяких чинов сильных людей и от монастырей, и от всяких властей в продаже не 
были, и чтоб нам, холопам твоим, от их продажи и насильства вконец не погибнуть…» 
 
20. Укажите с точностью до половины века период, к которому относится данный документ. 
Укажите царскую династию, родоначальником которой стал упоминаемый в документе 
правитель. Укажите его преемника. 



 

21. Какие меры, проведения которых челобитчики ждали от царя, указаны в данном 
отрывке? Укажите любые три меры. 
22. Когда летом 1905 г. начались переговоры между русской и японской делегациями о за-
ключении мира, патриотически настроенные силы в России выступали против заключения 
мира, тем не менее мир был заключён. Приведите три объяснения тому, что российская деле-
гация подписала мирный договор, несмотря на недовольство патриотов в России. 
 


