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I. Выберите правильный ответ, правильный вариант внесите в таблицу.       

(Максимум за задание 5 баллов.)                                                                             

1. Укажите ошибку в перечне памятников русской культуры домонгольского периода:  

 А) Десятинная церковь в Киеве  

 Б) Золотые ворота во Владимире  

 В) Храм Покрова на Нерли 

 Г) Успенский собор в Москве  

 Д) Храм Святой Софии (Софийский собор) в Киеве.  

2. Выберите историческое событие, произошедшее раньше остальных:  

А) присоединение России к «континентальной блокаде» 

Б) участие России в Смоленской войне  

В) избрание Михаил Романова на царство Земским Собором  

Г) участие России в разделах Речи  Посполитой 

Д) «Великое посольство» Петра I в Европу. 

3. Какой русский царь имел прозвище «Тишайший»?   

А) Михаил Федорович  

Б) Алексей Михайлович  

В) Федор Алексеевич  

Г) Василий Шуйский  

Д) Иван V Алексеевич.  

4. Найдите ошибку в перечне преобразований Петра I:  

А) созыв Уложенной комиссии  

Б) упразднение патриаршества  

В) учреждение Адмиралтейства  

Г) создание Сената  

Д) замена системы приказов системой коллегий. 

5. Выберите вариант, в котором исторические личности расставлены в правильном хронологическом 

порядке (Х-XVIII вв.):  

А) Дмитрий Донской — Святослав Игоревич — Козьма Минин — царевна Софья — Анна 

Иоанновна  

Б) Дмитрий Донской — Козьма Минин — Святослав Игоревич — царевна Софья — Анна Иоанновна  

В) Святослав Игоревич - Дмитрий Донской - Козьма Минин - царевна Софья - Анна Иоанновна  

Г) Козьма Минин - Дмитрий Донской - Святослав Игоревич — царевна Софья — Анна Иоанновна  

Д) Святослав Игоревич — Дмитрий Донской — царевна Софья — Анна Иоанновна — Козыма 

Минин. 



Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

II. Установите соответствие.                                                            (Максимум за задание  10 баллов) 

2.1. Соотнесите  термины  и определения. Ответ запишите в таблицу.  

(По 1 баллу за правильное соответствие.) 

А) зернь;      Б) скань;      В) фреска;     Г) перегородчатая эмаль;   Д) миниатюра. 

1) ювелирная техника, использующая  ажурный узор из тончайшей золотой или серебряной крученой 

тонкой проволоки, а также изделия, выполненные в такой технике; 

2) стеклообразное покрытие, нанесенное на металлический предмет, заполняет промежутки между 

металлическими ленточками, припаянными ребром на поверхность металла; 

3) мелкие золотые, серебряные или медные шарики, которые припаиваются на орнамент ювелирного 

изделия; 

4) живописные картины, написанные по сырой штукатурке; 

5) небольшое живописное изображение в древнерусской книге. 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

2.2. Соотнесите правителя России   с  характеристикой  личности и политики периода 

правления. Ответ запишите в таблицу.  

(По 1 баллу за правильное соответствие.) 

А) Елизавета I Петровна;   Б) Петр I Алексеевич;    В) Александр I Павлович;  Г) Павел I Петрович ; 

Д) Екатерина II Алексеевна.  

1) Вместо дружбы со всеми державами она в 34 года своего правления перессорила Россию почти со 

всеми крупными государствами Западной Европы и внесла в нашу историю одно из самых 

кровопролитных царствований, вела в Европе шесть войн и перед смертью готовилась к седьмой с 

революционной Францией.  

 2) Германские отношения перевернули всю внешнюю политику ... сделали его друзей врагами, не 

сделав врагов друзьями... Так главная задача, стоявшая ... после Полтавы решительным ударом 

вынудить мир у Швеции, разменялась на саксонские, мекленбургские и датские пустяки, 

продлившие томительную девятилетнюю войну еще на  12 лет.  

 3) В последний период своего царствования, Император ... всею душою отдавался заботе об 

устройстве и умиротворении Европы. Сам руководил дипломатическими делами и посещал 

европейские конгрессы... Особое внимание императора вызывали в эту эпоху польские дела. 

Получив в свою власть Царство Польское и присоединив его к Российской империи, он дал его 

населению особое политическое устройство.  

 4) В момент вступления императора на престол Россия находилась в формальном союзе с Австрией, 

Англией и Пруссией против Франции. Вступая на престол, он заявил, что «остается в твердой связи 

со своими союзниками», но отказывается от прямой войны с Францией, ибо Россия ныне нуждается 

в отдохновении. Император желал держаться политики невмешательства. Но это желание он не мог 

исполнить и почти все свое царствование провел или в войне с Францией, или в приготовлениях к 

войне с Англией.  

 5) В ее эпоху правления Россия вступила в Семилетнюю войну. Уже через год в результате 

успешных действий русских войск императрицей был издай указ о присоединении Восточной 

Пруссии к России. В целом пятилетнее участие русских войск в войне было удачным, но оно прошло 

без пользы для государства. 



Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

III. По фактам определите, о каких князьях идет речь. Впишите пропущенное имя князя в 

текст.                                                      

(По 1 баллу за каждое правильно указанное имя. Максимум за задание 5 баллов. )  

1. Сказал ____________________ матери своей и боярам: «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу  я жить 

в Переяславце на Дунае. Там середина земли моей, туда стекаются все блага: из Греческой земли 

золото, паволоки, вина, различные плоды, из Чехии и Венгрии серебро и кони, из Руси же меха и 

воск, мед и рабы». 

2. Сказала дружина _________________: «Отроки (дружина) Свенельда   изоделись  оружьем и 

одеждой, а мы наги. Пойдем, князь, с нами за данью, да и ты добудешь, и мы». 

3. Отправилась ____________________ в Греческую землю, и пришла к Царьграду. И увидел царь, 

что она прекрасна лицом и разумна, удивился ее разуму, беседуя с нею, и сказал: «Достойна ты 

царствовать с нами  в столице нашей». 

4. Основал множество городов, пригласил  Святослава Ольговича в городок Москов, но всегда 

мечтал захватить киевский престол.  Умер в Киеве.__________________________________________ 

5. Хотел «самовластцем быти» в своей земле, перенес столицу княжества в город Владимир, привез 

на Русь икону Богоматери, был убит в княжеской резеденции.__________________________________ 

IV. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные элементы с исторической 

точки зрения) и укажите, какой из элементов является лишним  по данному основанию. 

(По 2 балла за каждый правильный ответ + объяснение. Максимум за задание 10  баллов.) 

1) поляне, кривичи, чудь, дреговичи, вятичи; 

2)  911 г., 944 г., 971 г., 1046 г., 1097 г.; 

3) архиепископ,  посадник,  тысяцкий,  губной староста; 

4) рядовичи,  закупы, холопы, гриди; 

5) Русская Правда,  Судебник,  Соборное Уложение, Уложенная комиссия. 

 

Ответ: 

1)_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

2)_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3)_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

4)_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

5)_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

 

V. Используя все приведенные слова и словосочетания, составьте определение и назовите 

соответствующее историческое понятие. Слова и словосочетания не могут использоваться дважды. Вы 

можете добавлять предлоги (союзы) и изменять слова по падежам.  

(По 1 баллу  за определение и по 1 баллу за понятие. Максимум за задание 10 баллов.) 

 1. Передававшееся, наследству, владение, по, земельное.______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



2. Олицетворявших, или, занятия, вера, природы, во многих, человека, какие-либо, богов, силы. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3. Порядок, государственные, назначения, не за,  в соответствии, должности, личные, на высшие, с 

родовитостью, предков, заслуги.___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

4. Бедствие, вывоз, население, предприятия, зона.____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

5. Налагаемый, сторона, платеж, польза, государство, победитель, проигравший._________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

VI. Заполните пропуски  в тексте, обозначенные цифрами. Ответ оформите в виде перечня 

элементов под  соответствующими номерами. 

(По 1 баллу за каждый   правильный ответ. Максимум за задание 10 баллов.) 

Великий князь Киевский (1) пришел к власти в результате кровопролитной войны, которая унесла 

жизни четырех сыновей Владимира Святого: Святополка, (2)  , (3)  и    Святослава.    Однако и после 

этого покой не сразу пришел на Русскую землю. Только в середине 20-х гг. XI в. были 

урегулированы отношения с Черниговским князем Мстиславом. Вся его дальнейшая жизнь была 

наполнена бурной созидательной деятельностью. На основе обычного права он разработал (4)       

основу русского законодательства на несколько веков. В Киеве возводится грандиозный (5) собор и 

(6)   ворота, дошедшие до нашего времени. В 1036 г. русские отряды отразили последний набег (7).        

Завершаются при нем и походы на (8). Современники восторженно оценивали деятельность князя, 

наградив его прозвищем (9)  и титулом (10). 

1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 

7.___________________________________ 

8.___________________________________ 

9.___________________________________ 

10.__________________________________ 

 

VII. Перед Вами – фрагменты сводок Совинформбюро, посвященные значимым событиям 

Великой Отечественной войны. Укажите годы, когда происходили события, отраженные в 

приведенных фрагментах. Обратите внимание, что годы могут повторяться. Ответ внесите в 

таблицу.                                               

 (По 1 баллу за каждый   правильно указанный год. Максимум за задание 6 баллов.) 

1) «Таким образом, Красная Армия, выполняя план Верховного Главнокомандования, за месяц боёв 

ликвидировала наступление немцев и нанесла крупное поражение группировке отборных немецко-



фашистских войск. […] Провал летнего наступления немцев и поражение немецких войск под Орлом 

и Белгородом говорят о том, что Красная Армия в условиях лета сумела не только закрепить, но и 

развить свои наступательные успехи. Теперь окончательно рухнули надежды немцев и их 

прихвостней на благоприятный поворот военных действий в условиях лета». 

2) «Войска 1-го Белорусского фронта при содействии войск 1-го Украинского фронта после упорных 

уличных боёв завершили разгром Берлинской группы немецких войск и сегодня полностью овладели 

столицей Германии городом Берлин — центром немецкого империализма и очагом немецкой 

агрессии. […] Умелыми и решительными действиями наши войска дробили вражеские силы на 

отдельные изолированные друг от друга части и уничтожали их. Подавленные и деморализованные 

немецкие солдаты и офицеры группами и в одиночку стали бросать оружие и сдаваться в плен. В 15 

часов немцы прекратили сопротивление, сложили оружие и сдались в плен. Овладев столицей 

Германии Берлином, доблестная Красная Армия одержала блестящую победу и навеки прославила 

свои боевые знамёна». 

3) «Сегодня войска Донского фронта полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, 

окружённых в районе Сталинграда. Наши войска сломили сопротивление противника, окружённого 

севернее города, и вынудили его сложить оружие. Раздавлен последний очаг сопротивления 

противника в районе Сталинграда. Историческое сражение под Сталинградом закончилось полной 

победой наших войск». 

4) «Неудачи немецко-фашистских войск под Москвой вызывают большую тревогу среди немецких 

солдат. Обер-ефрейтор Вальтер Фермер показал: “17 танковая дивизия потеряла свыше 50 процентов 

танков. Велики также людские потери. Наша рота, например, в последних боях потеряла 60 человек 

убитыми и ранеными. Если раньше говорили о предстоящем падении Москвы и близком конце 

войны, то теперь этому никто не верит”. Военнопленный из штабной роты 240 пехотного полка 106 

пехотной дивизии Фис Вернер показал: “Только за последние 3 дня боёв наш полк потерял 500 

человек убитыми и ранеными. В штабной роте из 130 человек осталось 40 человек. Настроение 

солдат с каждым днём ухудшается. Многие солдаты больны. В победу Германии многие уже 

перестают верить. Они недовольны войной, хотят домой”. Солдат Ферпас Вильгельм показал: 

“Настроение солдат стало очень плохое. В роте имеется более 50 процентов обмороженных и много 

больных гриппом. Солдаты возмущены и начинают уже открыто выражать недовольство войной”».  

5) «В течение 250 дней героический советский город с беспримерным мужеством и стойкостью 

отбивал бесчисленные атаки немецких войск. Последние 25 дней противник ожесточённо и 

беспрерывно штурмовал город с суши и с воздуха. Отрезанные от сухопутных связей с тылом, 

испытывая трудности с подвозом боеприпасов и продовольствия, не имея в своём распоряжении 

аэродромов, а стало быть, и достаточного прикрытия с воздуха, советские пехотинцы, моряки, 

командиры и политработники совершали чудеса воинской доблести и геройства в деле обороны 

города. […] Город оставлен советскими войсками, но его оборона войдёт в историю Отечественной 

войны Советского Союза как одна из самых ярких её страниц».  

6) «Город обороняла крупная группировка немецких войск, располагавшая большими запасами 

вооружения и боеприпасов в Восточной Пруссии. Гитлер отдал гарнизону строжайший приказ — 

удерживать крепость до последнего солдата. Специальные отряды эсэсовцев и гестаповцев 

расстреливали на месте каждого солдата или офицера, который пытался самовольно оставить 

позиции или сдаться в плен. […] Не выдержав ударов наших войск, гарнизоны отдельных опорных 

пунктов стали сдаваться в плен. Вскоре пала городская цитадель. Наши войска к исходу дня 

подавили последние очаги сопротивления противника и полностью овладели городом и крепостью 

[…]». 



Ответ: 

№ фрагмента 1 2 3 4 5 6 

Год       

 

VIII. Внимательно рассмотрите схему и выполните задания.  

(По 1 баллу  за каждый правильный ответ и утверждение. Максимум за задание 10 баллов.) 

 
1. Укажите название плана нападения на СССР, события, связанные с реализацией которого, 

обозначены на схеме. 

Ответ________________________________________________________________________________ 

2. Напишите название страны, участвовавшей в нападении на СССР и обозначенной на схеме 

цифрой «1». 

Ответ_________________________________________________________________________________ 

3. Как назывался в период изображённых на схеме событий город, обозначенный на схеме цифрой 

«2»? 

Ответ_________________________________________________________________________________ 

4. Верны ли представленные ниже утверждения («да» – «нет»)? Ответы внесите в таблицу. 



1) Со страной, обозначенной на схеме цифрой «1», СССР воевал менее чем за два года до начала 

событий обозначенных на схеме. 

2) Город, обозначенный на схеме цифрой «2», подвергся в период войны длительной блокаде. 

3) События, обозначенные на схеме, относятся к 1943 г. 

4) В районе города, обозначенного на схеме цифрой «3», противнику удалось окружить крупную 

группировку советских войск. 

5) В ходе войны, событиям которой посвящена схема, противнику удалось захватить город, 

обозначенный на схеме цифрой «4». 

6) Союзником СССР в войне, события которой обозначены на схеме, была Япония. 

7) Плана нападения на СССР, реализация которого, обозначена на схеме, был рассчитан на 

«блицкриг» («молниеносную войну»). 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

IX. Рассмотрите иллюстрации и выполните задания.                (Максимум за задание 10  баллов.) 

9.1. Какое историческое событие положено в основу сюжета каждой картины? Ответ внесите в 

таблицу.                                                                               (По 1 баллу  за каждый правильный ответ)    

                               

1)   2)  

3)  4)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B3


5)  

Ответ: 

№ иллюстрации Историческое событие 

1  

2  

3  

4  

5  

 

9.2. Расположите иллюстрации в хронологической последовательности событий, 

изображенных на картинах.  Запишите цифры, которыми обозначены иллюстрации, 

в правильной последовательности в таблицу.         

(5 баллов  за правильную последовательность, при частично правильной последовательности – 1 балл) 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

X. Вам предстоит работать с высказываниями историков и современников о событиях и 

деятелях отечественной истории. Выберите из них одно, которое станет темой Вашего 

сочинения-эссе. Ваша задача – сформулировать собственное отношение к данному 

утверждению и обосновать его аргументами, представляющимися Вам наиболее 

существенными.                 

 (До 4 баллов по каждому критерию. Максимум за задание 24 балла). 

При выборе темы исходите из того, что Вы: 

1. Ясно понимаете смысл высказывания (не обязательно полностью или даже частично быть 

согласным с автором, но необходимо понимать, что именно он утверждает). 

2. Можете выразить свое отношение к высказыванию (аргументировано согласиться с автором либо 

полностью или частично опровергнуть его высказывание). 

3. Располагаете конкретными знаниями (факты, статистические данные, примеры) по данной теме. 

4. Владеете терминами, необходимыми для грамотного изложения своей точки зрения. 

При написании работы постарайтесь исходить из того, что Жюри, оценивая Ваше эссе, будет 

руководствоваться следующими критериями (от 1 до 4 баллов по каждому критерию): 

1. Обоснованность выбора темы, постановка проблемы и формулировка не менее трёх задач, 

которые ставит в своей работе участник.  

2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления. 

3. Грамотность использования исторических фактов и терминов. 



4. Четкость и доказательность основных положений работы. 

5. Знание различных точек зрения по избранному вопросу. 

6. Выводы (три вывода и обобщение по проблеме). 

 

1) «Появление на месте державы Руси полутора десятков княжеств, равных крупному 

западноевропейскому королевству каждое, было до поры до времени  прогрессивным явлением, 

сказавшимся на бурном расцвете экономики,  культуры и общественной мысли всех Русских земель» 

(Б.А. Рыбаков). 

2)  «Победа на Куликовом поле сгубила Мамая, но не создала какого-либо перелома в русско-

татарских отношениях. Облегчение участи Великороссии придёт лишь в конце XV века. Но это не 

умаляет, однако, крупного исторического значения битвы». (А.Е. Пресняков) 

3) «Век XVII дал Петру «материал», без которого он не смог бы и шагу ступить».   (И.Л. Андреев) 

4) «О том, что крепостное право следует отменить, открыто говорили Екатерина и её старший внук 

Александр. Созданные же по инициативе Николая секретные комитеты по крестьянскому вопросу 

разработали... настоящую концепцию освобождения, таким образом подготовив теоретические 

основы крестьянской реформы 1861 года» (Е.В. Ружицкая). 

5) «Двенадцатый год (1812) был великою эпохою в жизни России. Он – величайшее событие в 

истории России после Петра Великого и до наших дней. Напряжённая борьба насмерть с 

Наполеоном заставила Россию увидеть в себе силы и средства, которых она сама в себе не 

подозревала». (В.Г. Белинский) 

6) «Одна из главных ошибок немцев объясняется тем, что они обманулись в своих расчетах на 

отсутствие сплоченности многонационального Советского государства и недооценили 

патриотической готовности русских драться на свою Родину».  (Из английского журнала, 1945 г.) 

 


