ДЕМОверсия.
1.

Ниже приведен перечень фамилий видных государственных деятелей. Все они, за исключением двух, занимали высокие
посты в советский период. Найдите и запишите цифры государственных деятелей, не относящиеся к советскому периоду.
1) Косыгин

2) Столыпин

3) Андропов

4) Витте

5) Калинин

6) Молотов

Ответ. 24
2. Какие два из перечисленных положений относятся к новой экономической политике (1921–1929 гг.)? Запишите в ответ
соответствующие цифры.
1) утверждение частной собственности на землю
2) введение хозрасчета на государственных предприятиях
3) денационализация тяжёлой промышленности
4) появление кредитно-банковской системы и бирж
5) отмена государственной монополии внешней торговли
6) продразверстка
Ответ. 24
3. Что из перечисленного относится к периоду руководства СССР Н.С. Хрущёвым (1953-1964 гг.)? Выберите два ответа и
запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1. создание НАТО
2. начало освоения космического пространства
3. создание и испытание атомного оружия
4. широкомасштабное капитальное, в том числе жилищное, строительство
5. переименование народных комиссариатов в министерства
6. коллективизация сельского хозяйства
Ответ. 24
4. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для каждого
предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента.
A) ______________ наступательная операция советских войск относится к 1944 г.
Б) Место в Подмосковье, где в составе партизанского отряда действовала Зоя Космодемьянская,
называлось ______________.
B) ______________ битва стала началом коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны.
Пропущенные элементы:
1) Ржевская
2) Петрищево
3) Ясско-Кишинёвская
4) Московская
5) Сталинградская
6) Берлинская
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Ответ: 325.
5. Какие три из перечисленных положений относятся к политике «перестройки»? Соответствующие цифры запишите в
ответ.
1) замена продразвёрстки продналогом
2) усиление роли Советов в управлении государством
3) борьба с «космополитизмом»
4) отказ от политики «холодной войны»
5) приоритетное развитие военно-промышленного комплекса
6) введение многопартийности
Ответ. 246

6. Какие три из названных исторических событий относятся к периоду «оттепели»?
Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности без пробелов.
1) строительство первой атомной электростанции
2) авария на Чернобыльской АЭС
3) карибский кризис
4) косыгинская реформа
5) создание первого атомного ледокола «Ленин»
6) полет человека в космос
Ответ. 136
7. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите фамилию автора.
«Я видел не только бесполезность, но и вред совмещения постов, и я даже ссылался: "Представьте моё положение,
я критиковал Сталина за совмещение в одном лице двух таких ответственных постов в государстве и в партии, а теперь
сам…" Выношу этот вопрос на суд историков. Сказалась моя слабость, а может быть, подтачивал меня внутренний
червячок, ослабляя моё сопротивление. Ещё до того, как я стал Председателем Совета Министров СССР, Булганин внёс
предложение назначить меня как первого секретаря ЦК КПСС Главнокомандующим вооружёнными силами. Тем более
что в Президиуме ЦК военные вопросы, армия, вооружение относились к моей епархии. Это произошло без публикации
в печати и было решено сугубо внутренним образом, на случай войны. Внутри вооружённых сил об этом известили высший командный состав».
Ответ. Хрущев
8. Прочтите отрывок из воспоминаний члена политбюро ЦК КПСС и укажите год, с которого эта политика была
внедрена.
«Целину начали осваивать преждевременно. Безусловно, это была нелепость. В таком размере — авантюра. Я никогда не был против освоения целины, хотя Хрущёв меня обвинил главным противником целины. Но я с самого начала
был сторонником освоения целины в ограниченных масштабах. Вот у тебя миллион рублей, больше нет, так отдать их
на целину или уже в обжитые районы, где возможности имеются? Я предлагал вложить эти деньги в наше
Нечерноземье, а целину поднимать постепенно. Разбросали средства − и этим немножко, и тем, а хлеб хранить негде, он
гниёт, дорог нет, вывезти нельзя.
Хрущёв сразу: «О, ты против целины!» — «Да позволь, почему против целины, но надо ж рассчитать всё-таки, как
же можно государственные дела так делать?»
А Хрущёв нашёл идею и несётся, как саврас без узды! Стал размахиваться, чуть ли не сорок или сорок пять миллионов гектаров целины отгрыз, но это непосильно, нелепо и не нужно, а если бы было пятнадцать или восемнадцать,
вероятно, вышло бы больше пользы. Больше толку.
Я был против совнархозов и написал письмо в политбюро, что это дело не подготовлено. Но в нашей группе не
было единства, не было никакой программы. Мы только договорились его снять, а сами не были готовы к тому, чтобы
взять власть».
Ответ. 1954
9. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке данные. Для каждой
ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента.
Событие

Дата

Участник(-и)

Наступательная операция «Оверлорд»

_________ (А)

Д. Эйзенхауэр, Б.
Монтгомери

Сталинградская битва

_________ (Б)

___________ (В)

______________ (Г)

Август–декабрь Г. К. Жуков, К. К.
1943 г.
Рокоссовский, И. С. Конев

Битва за Москву

__________ (Д)

Пропущенные элементы:
1) М. А. Егоров, М. В. Кантария
2) сентябрь 1941 г. – апрель 1942 г.
3) Я. Ф. Павлов
4) битва на Курской дуге
5) битва за Днепр
6) июнь–август 1944 г.
7) июль 1942 г. – февраль 1943 г.
8) И. В. Панфилов
9) май 1942 г.

____________ (Е)

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

Б

В

Г

Д

Е

Ответ: 673528.
10. Прочтите отрывок из воспоминаний политического деятеля.
«Я вот уже сколько лет нахожусь на положении неработающего пенсионера: особых дел у меня нет, в настоящем и
будущем у меня особых вопросов не возникнет, поэтому я и живу анализом пройденного пути, а путь, пройденный
мною, хороший, и я его не только не стыжусь, а горжусь им. Карибский кризис является украшением нашей внешней
политики, в том числе моей как члена того коллектива, который проводил эту политику и добился блестящего успеха
для Кубы, не сделав ни единого выстрела. Как далее развивался кризис, когда мы приняли решение о том, что
целесообразно поставить ракеты с атомными зарядами на территории Кубы и таким образом поставить США перед
фактом, что если они решатся вторгнуться на Кубу, то Куба будет иметь возможность нанести сокрушительный
ответный удар? Это был бы, конечно, не разгром США. Но им были бы нанесены очень большие разрушения. Отсюда
мы сделали вывод, что эта перспектива удержит власть имущих в США от вторжения на Кубу. К такому выводу все мы
пришли после двукратного или трёхкратного обсуждения моего предложения».

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в таблицу
цифры, под которыми они указаны.
1)

Автором воспоминаний является В. М. Молотов.

2)

Кризис, о котором идёт речь в данном отрывке, относится ко второй половине 1950-х гг.

3)

Кризис, о котором идёт речь, удалось преодолеть благодаря взаимным уступкам СССР и США.

4)

Автор воспоминаний пишет, что решение о действиях в условиях кризиса принималось коллективно.

5)
Автор утверждает, что одной из целей действий советского руководства в условиях кризиса являлось
развязывание войны против США.
6)

Руководителем Кубы в период кризиса являлся Фидель Кастро.

Ответ. 346
11. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: к каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) «Бурлаки на Волге»
Б) «Иван Васильевич меняет профессию»
В) Памятник «Тысячелетие Руси»
Г) «Поучение детям»

1) Своеобразные правила поведения, свод правил поведения в семье составлены
ние Ивана Грозного.
2) Режиссёром данной комедии является Эльдар Рязанов.
3) Один из персонажей фильма — первый русский царь.
4) Памятник установлен в Новгороде.
5) Автором является Владимир Мономах.
6) Картина создана в XIX в.

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

Б

В

Г

Ответ: 6345.
12. На решение каких проблем был нацелен стратегический курс партии? Когда происходили события, упомянутые в
резолюции? Кто являлся политическим руководителем страны в тот период?

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».
Ответ.
1) проблема экономического и социально-политического кризиса в стране;
2) вторая половина 1980-х гг.;
3) М. С. Горбачёв

Вариант № 1

1. Ниже приведен перечень фамилий видных государственных деятелей. Все они, за исключением одного, занимали
высокие посты в советский период. Найдите и запишите цифру государственныго деятеля, не относящиеся к советскому
периоду.
1) Косыгин, 2) Столыпин, 3) Андропов, 4) Калинин, 5) Молотов.
2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям, явлениям, происходившим
в период 1953−1964 гг.
1) Варшавский договор
2) «Пражская весна»
3) Карибский кризис
4) десталинизация
5) «оттепель»
6) ввод советских войск в Афганистан
Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому периоду.
3. Какие два из перечисленных положений относятся к новой экономической политике (1921–1929 гг.)? Запишите в
ответ соответствующие цифры.
1) утверждение частной собственности на землю
2) введение хозрасчета на государственных предприятиях
3) денационализация тяжёлой промышленности
4) появление кредитно-банковской системы и бирж
5) отмена государственной монополии внешней торговли
6) введение концессий
4. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для
каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента.
А) Оборона Брестской крепости в ____________ г. показала один из примеров стойкости советских солдат и
командиров.
Б) Во время наступления на Москву фашистским войскам не удалось взять г. ____________.
В) Одним из руководителей молодежной подпольной организации «Молодая гвардия» был ____________.
Пропущенные элементы:
1) В. Третьякевич
2) 1941 г.
3) 1942 г.
4) Калинин
5) Н. Кузнецов
6) Тула.
5. Какие три из названных положений характеризуют сталинскую политику после войны? Соответствующие цифры
запишите в ответ.
1) борьба с космополитизмом
2) ослабление нажима на деревню, снижение налогов с колхозов
3) антисемитская кампания, ограничение возможностей для творческой и карьерной самореализации евреев
4) проведение репрессий среди местных партийных деятелей и экономистов
5) поощрение развития самостоятельности национальных образований в составе СССР
6) политика отказа от ротации (постоянной смены) партийных и государственных кадров
6. Какие три из названных исторических событий относятся к периоду «оттепели»?
Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности без пробелов.
1) строительство первой атомной электростанции
2) авария на Чернобыльской АЭС
3) карибский кризис
4) косыгинская реформа
5) создание первого атомного ледокола «Ленин»
6) полет человека в космос
7. Прочтите отрывок из документа и укажите его автора.
«Выступая перед вами в последний раз в качестве Президента СССР, считаю нужным высказать свою оценку
пройденного с 1985 года пути. Тем более что на этот счет немало противоречивых, поверхностных и необъективных
суждений. Судьба так распорядилась, что, когда я оказался во главе государства, уже было ясно, что со страной
неладно... Я понимал, что начинать реформы такого масштаба и в таком обществе, как наше, – труднейшее и даже
рискованное дело. Но и сегодня я убежден в исторической правоте демократических реформ, которые начаты весной
1985 года. Процесс обновления страны и коренных перемен в мировом сообществе оказался куда более сложным, чем
можно было предположить. Однако то, что сделано, должно быть оценено по достоинству. Общество получило свободу,
раскрепостилось политически и духовно. И это – самое главное завоевание, которое мы до конца еще не осознали, а
потому что еще не научились пользоваться свободой.».
8. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите год события, о котором идет речь.
«12 апреля, услышав радостную новость о полете..., старший машинист Михаил Шмаргунов, помощник машиниста
Сергей Воробьев и кочегар Юрий Цветков решили посвятить этому событию тяжеловесный рейс. Бригада в тот день
провела поезд, превышающий норму на 400 тонн, с опережением графика…в редакцию "Красного Севера" в 10.30
позвонил слесарь Сергей Курков. – Восхищен достижениями нашей науки! Сейчас горы свернуть хочется!...Стихийный
митинг возник и на ступеньках у главного здания судоремонтного завода. - Теперь мы с удесятеренными силами
перевыполним задания!- решили рабочие. - Будем и мы бороться за освоение нашего "речного космоса"!»

9. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке данные. Для каждой
ячейки, обозначенной буквой, выберите номер нужного элемента.
Понятие

Дата

Руководитель страны

__________(А)

1921 г.

__________(Б)

__________(В)

__________(Г)

Н. С. Хрущёв

Программа мира

1971 г.

__________(Д)

Ближнее зарубежье

__________(Е)

Б. Н. Ельцин

Пропущенные элементы:
1) военный коммунизм
2) И. В. Сталин
3) совнархоз
4) 1985 г.
5) Л. И. Брежнев
6) 1992 г.
7) 1957 г.
8) В. И. Ленин
9) нэп
10. Прочтите отрывок из Декрета ВЦИК.
«Открытое 5 января Учредительное собрание дало, в силу известных всем обстоятельств, большинство партии
правых эсеров, партии Керенского, Авксентьева и Чернова. Естественно, эта партия отказалась принять к обсуждению
совершенно точное, ясное, не допускавшее никаких кривотолков предложение верховного органа Советской власти,
Центрального Исполнительного Комитета Советов, признать программу Советской власти, признать Декларацию прав
трудящегося и эксплуатируемого народа, признать Октябрьскую революцию и Советскую власть. Тем самым
Учредительное собрание разорвало всякую связь между собой и Советской Республикой России. Уход с такого
Учредительного собрания фракций большевиков и левых эсеров, которые составляют сейчас заведомо громадное
большинство в Советах и пользуются доверием рабочих и большинства крестьян, был неизбежен.
А вне стен Учредительного собрания партии большинства Учредительного собрания, правые эсеры и меньшевики,
ведут открытую борьбу против Советской власти, призывая в своих органах к свержению её, объективно этим
поддерживая сопротивление эксплуататоров переходу земли и фабрик в руки трудящихся.
Ясно, что оставшаяся часть Учредительного собрания может в силу этого играть роль только прикрытия борьбы
буржуазной контрреволюции за свержение власти Советов».
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в ответ
цифры, под которыми они указаны.
1) В Декрете большинство собрания обвиняется в призыве к свержению существующей в стране власти.
2) Данный документ заканчивается постановлением о 10-дневном перерыве в деятельности Учредительного
собрания.
3) Данный Декрет был издан в 1917 г.
4) Декрет выражает позицию партии большевиков.
5) Данный Декрет способствовал развязыванию в России Гражданской войны.
6) В данном отрывке большинство Учредительного собрания обвиняется в стремлении вернуть политическую
систему, существовавшую в стране при императоре Николае II.
11. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: к каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ
A) скульптурный комплекс или мемориал
«Родина-мать»
Б) кинофильм «Покаяние»
B) роман «В круге первом»
Г) картина «Оборона Севастополя»

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) Установлен в Волгограде.
2) Автор — А. И. Солженицын.
3) Создан в 1980-е гг.
4) Сюжет иллюстрирует события периода оттепели.
5) Главный герой — В.И. Ленин.
6) Автор — А. А. Дейнека.

12. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С1-С3. Ответы предполагают
использование информации из источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.
Из воспоминаний М. Н. Лядова.
«В Питер я приехал утром 8 января. Забастовка всеобщая, улицы пустынны, встречные как-то особенно насторожены,
магазины закрыты, заколачиваются досками наружные витрины. Бегу на явку: ни одна не действует. Иду к знакомым на
квартиру. Рассказывают подробности движения, о письме Гапона министру Святополк-Мирскому, о напрасных
попытках расстроить шествие, о массовых арестах среди социал-демократов. Иду разыскивать организацию. Мне
раньше часто везло в этом отношении. Стоит раза два пройтись по Невскому, обязательно кого-нибудь встретишь и
таким образом свяжешься помимо явки. На этот раз не везет: никого не встретил. Иду бродить по рабочим районам.
Попал на Васильевский остров, в «Отдел» гапоновский, когда уже стемнело. Народу масса, перед домом толпа.
Беспрерывно читается и обсуждается петиция к царю. Лица одухотворенные. Самая гуща рабочей массы здесь
представлена. Глубокая вера в правоту затеянного дела. За эту веру вся масса готова идти на смерть, на величайшие
муки. Гапон для них символ, знамя их большого, правого дела. Можно ли разбить эту веру, поколебать ее чем бы то ни

было? Нет, нельзя. Пытались отдельные товарищи выступать, говорить, обсуждать. Все бесполезно, не дают говорить. Я
тоже пробовал говорить. «Уходи, ты чужой, ты не с нами». Это море, которое вышло из берегов. Его словами,
убеждением не удержишь.
У меня не было ни минуты сомнения, чем кончится вся эта история. Будет пролито очень много крови. Но у меня в то
же время была полная уверенность, что эта раз проснувшаяся масса опять заснуть не сможет. Масса эта потеряет свою
веру и превратится в революционный народ. Я всем существом своим чувствовал, что действительно рождается наша
революция…»
Какое символическое название получило событие, о котором говорится в воспоминаниях М. Н. Лядова? Как
назывался последовавший за ним период отечественной истории? Кто правил Россией в это время?
Пояснение.

Вариант № 2
1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного , относятся ко второй половине XX в. Найдите и
запишите термин, относящиеся к другому историческому периоду.
1) Ускорение, 2) гласность, 3) раскулачивание, 4) дефолт.5) период разрядки,
2. Ниже приведён перечень названий партий и общественных течений XIX — начала XX в. Все они, за исключением
двух, относились к социалистическому направлению общественной мысли.
1) народники
2)меньшевики
3) эсеры
4) монархисты
5) анархисты
6) большевики
Найдите и запишите порядковые номера названий партии (общественного движения), представители которых
(которого) не относились к социалистическому направлению общественной мысли.
3. Какие два из перечисленных явлений относятся к «военному коммунизму»? Соответствующие цифры запишите в
ответ.
1) аренда мелких и средних предприятий
2) продразвёрстка
3) всеобщая трудовая повинность
4) концессии иностранным предпринимателям
5) ножницы цен
6) широкое кооперативное движение
4. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для
каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента.
А) Летчик-герой, трижды герой Советского Союза, сбивший наибольшее количество самолетов противника, в годы
Великой Отечественной войны ____________.
Б) Панфилов прославился при обороне г. ____________.
В) Кенигсберг был освобожден в ____________ г.
Пропущенные элементы:
1) 1944 г. 2) А. Маресьев 3) 1945 г. 4) Москва 5) И. Кожедуб 6) Сталинград.
5. Какие три из перечисленных положений характеризуют политический режим 1930-х гг.? Соответствующие цифры
запишите в ответ.
1) политика гласности
2) многопартийность
3) сращивание партийного и государственного аппаратов
4) сосредоточение власти в руках партийного вождя
5) запрет на создание внутрипартийных групп и платформ
6) альтернативные выборы
6. Какие три события относятся к первому послевоенному десятилетию? Запишите в таблицу соответствующие цифры.
1) принятие Программы построения коммунизма в СССР
2) «ленинградское дело»
3) разгром журналов «Звезда» и «Ленинград»
4) публикация повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»
5) преобразование наркоматов в министерства
6) создание совнархозов
7. Прочтите отрывок из воспоминаний современника событий и назовите литератора, фамилия которого пропущена в
тексте.
«Я должен высказать своё мнение о «Докторе Живаго». После публикации книги за рубежом её у нас
раскритиковали. Обстановку, в которой это делалось, нельзя назвать нормальной. Сама критика выглядела какой-то
волевой акцией, административным окриком в адрес автора, без какого-либо серьёзного обсуждения романа, без
выяснения мнения читателей...
Моё мнение, «Доктор Живаго» — не лучшее произведение ... Я не считаю этот роман безупречным, хотя не берусь
судить о его художественных достоинствах и недостатках. Однако совершенно неоправданной была попытка отрубить
этого большого художника слова от коллектива советских писателей и применить в отношении его тактику остракизма».
8. Прочтите отрывок из воспоминаний участника события и укажите, в каком году данное событие произошло.
«27 октября в официальном послании советской стороны излагались компромиссные предложения, которые и
послужили основой для урегулирования. СССР согласился вывезти с Кубы ракеты, которые США считали
"наступательными", но при обязательном условии, что американское правительство согласится уважать
неприкосновенность границ Кубы и обязуется не осуществлять в отношении её агрессии. В ответном послании
президент США дал заверения об отказе от вторжения на Кубу, а также обещал отменить её морскую блокаду»
9. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке данные. Для каждой
ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента.
События

Даты

Руководитель СССР в данный

__________(А)

1962 г.

Н.С. Хрущев

переименование наркоматов в министерства

1946 г.

__________(Б)

__________(В)

1986 г.

__________(Г)

принятие Конституции «развитого социализма»

__________(Д)

__________(Е)

Пропущенные элементы:
1) катастрофа на Чернобыльской АЭС
2) Карибский кризис
3) 1953 г.
4) учреждение поста Президента СССР
5) испытание первой советской ядерной бомбы
6) И. В. Сталин
7) Л. И. Брежнев
8) М. С. Горбачев
9) 1977 г.
Ответ запишите в виде последовательности цифр
10. Прочтите отрывок из воспоминаний современника.
«Все отлично сознавали, что при создавшейся обстановке и при фактическом руководстве и направлении внутренней
политики безответственными общественными организациями, а также громадного разлагающего влияния этих
организаций на массу армии, последнюю воссоздать не удастся, а наоборот, армия как таковая должна развалиться через
два-три месяца. И тогда Россия должна будет заключить позорный сепаратный мир, последствия которого были бы для
России ужасны. Правительство принимало полумеры, которые, ничего не поправляя, лишь затягивали агонию, и, спасая
революцию, не спасало Россию. Между тем завоевания революции можно было спасти лишь путём спасения России, а
для этого прежде всего, необходимо создать действительную сильную власть и оздоровить тыл. Генерал Корнилов
предъявил ряд требований, проведение коих в жизнь затягивалось. При таких условиях генерал Корнилов, не преследуя
никаких личных честолюбивых замыслов и опираясь на ясно выраженное сознание всей здоровой части общества и
армии, требовавшее скорейшего создания крепкой власти для спасения Родины, а с ней и завоеваний революции, считал
необходимыми более решительные меры, кои обеспечили бы водворение порядка в стране…»
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в таблицу
цифры, под которыми они указаны.
1. Описанные в телеграмме события произошли в 1916 г.
2. Правительство, о котором идёт речь в телеграмме, называлось СНК.
3. Автор телеграммы – сторонник продолжения войны с Германией.
4. Автор телеграммы поддерживает действия генерала Корнилова.
5. Большевики поддерживали действия генерала Корнилова.
6. «Решительные меры» генерала Корнилова, которые указаны в телеграмме, не были осуществлены.
11. Установите соответствие между фамилиями кинорежиссеров и их произведениями: к каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ФАМИЛИИ
A) Э. Рязанов
Б) С. Бондарчук
B) Л.Гайдай
Г) С. Ростоцкий

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1) «Доживём до понедельника»
2) «Кавказская пленница»
3) «Освобождение»
4) «Они сражались за родину»
5) «Служебный роман»
6) «Летят журавли»
Ответ запишите в виде последовательности цифр

12. Прочтите отрывок из доклада политического деятеля на съезде партии.
«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».
В каком году был сделан данный доклад? Назовите фамилию и должность докладчика в это время. Укажите
название этого периода

Вариант № 3
1. Ниже приведен перечень фамилий видных государственных деятелей. Все они, за исключением одного , занимали
высокие посты в период Российской империи Найдите и запишите цифры государственных деятелей, не относящиеся к
данному периоду.
1) Косыгин, 2) Столыпин, 3) Андропов, 4) Витте, 5) Калинин,
2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям, явлениям, происходившим
в период индустриализации.
1) начало советско- польской войны. 2) ликвидация карточной системы 3) создание продотрядов
4)стахановское движение 5) опубликование статьи» Год великого перелома»
6) принятие СССР в Лигу
Наций
3. Что из перечисленного относится к периоду руководства СССР Н.С. Хрущёвым (1953-1964 гг.)? Выберите два ответа
и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1. создание НАТО
2. начало освоения космического пространства
3. создание и испытание атомного оружия
4. широкомасштабное капитальное, в том числе жилищное, строительство
5. переименование народных комиссариатов в министерства
6. коллективизация сельского хозяйства
4. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для
каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента.
А) В полдень 22 июня 1941 г. к советскому народу по радио обратился __________, призвав к отпору агрессору, он
закончил выступление словами: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!».
Б) Навсегда в историю Родины вошла героическая оборона __________, во главе которой стояли майор П.М. Гаврилов,
капитан И.Н. Зубачев, полковой комиссар Е.М. Фомин.
В) На завершающем этапе__________с 30 августа по 10 сентября советские войска перешли в контрнаступление, в этих
боях четыре советские дивизии получили почётное звание гвардейских.
1. И.В. Сталин
2. В.М. Молотов
3. Брестская крепость
4. Сталинград
5. Смоленское сражение
6. битва за Москву
5. Какие три из перечисленных положений относятся к политике «перестройки»? Соответствующие цифры запишите в
ответ.
1) замена продразвёрстки продналогом
2) усиление роли Советов в управлении государством
3) борьба с «космополитизмом»
4) отказ от политики «холодной войны»
5) приоритетное развитие военно-промышленного комплекса
6) введение многопартийности
6. . Какие три из перечисленных положений характеризуют период «оттепели»? Запишите в ответ соответствующие
цифры.
1) сокращение количества издаваемых газет и журналов
2) реабилитация значительной части жертв политических репрессий
3) отмена идеологического контроля в сфере культуры
4) внутрипартийная борьба за власть
5) введение многопартийности
6) политика десталинизаци

7. Прочтите отрывок из послания Президента США, адресованного руководителю СССР, и назовите фамилию этого

руководителя.

«Уважаемый г-н Председатель... Вы согласитесь устранить эти виды оружия [ракеты] с Кубы под надлежащим
наблюдением и надзором ООН и принять обязательство... прекратить дальнейшую доставку таких видов оружия на
Кубу.
Мы, с нашей стороны, согласимся... а) быстро отменить меры карантина, применяющиеся в настоящий момент, и б)
дать заверение об отказе вторжения на Кубу...»
8. Прочтите отрывок из документа и укажите годы события , о котором идет речь в документе.
« ... немцы замкнули кольцо блокады по суше. Снабжение стало возможным только по воздуху или через Ладожское
озеро. Многократно начали снижать нормы выдачи продуктов, а выдача хлеба сократилась до 125 граммов. Это был
блокадный хлеб — чёрный, тяжёлый, с суррогатами. Начались морозы. Холодно и голодно ... ».
9. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке данные. Для каждой
ячейки, обозначенной буквой, выберите номер нужного элемента.
Руководитель СССР
Событие

Дата
в данный период

__________(А)

1962 г.

переименование
1946 г.
наркоматов в министерства
__________(В)
принятие Конституции
«развитого социализма»

1986 г.

Н. С. Хрущёв
__________(Б)
__________(Г)

__________(Д) __________(Е)

Пропущенные элементы:
1) Ю. В. Андропов
2) расстрел рабочей демонстрации в Новочеркасске
3) И. В. Сталин
4) испытание первой советской ядерной бомбы
5) 1953 г.
6) Л. И. Брежнев
7) катастрофа на Чернобыльской АЭС
8) М. С. Горбачёв
9) 1977 г.

10. Прочтите отрывок из воспоминаний государственного деятеля.
«Единственную существенную уступку в смысле инструкции Государя мне данной, которая была сделана — это уступка
южного Сахалина, и её сделал Сам Государь. Сия честь принадлежит лично Его Величеству, я, может быть, её не сделал
бы, хотя нахожу, что Государь поступил правильно, так как без этой уступки едва ли удалось бы заключить мир. Когда я
подписал мир, то это было для всех и для Государя довольно неожиданно. Когда я ехал из гостиницы в адмиралтейский
дворец в день, когда последовал мир, я сам наверное не знал, состоится соглашение или нет. Государь, получив мою
телеграмму об заключении мира, видимо, не знал, как Ему к этому отнестись, но когда Он начал получать от всех
монархов самые горячие и искренние поздравления, и когда эти поздравления начали сыпаться со всех концов мира, то
Он укрепился в сознании, что то, что сделано, сделано хорошо, и только тогда Он послал мне благодарственную
телеграмму. Его поздравил также самым восторженным образом Германский Император, и это понятно, Император этот
уже успел в Биорках втянуть Россию в новое несчастье, может быть, ещё горшее, нежели японская война, на случай,
если состоится мир в Портсмуте».
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных суждения.
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1. Государем, упомянутым в воспоминаниях, являлся Александр III.
2. Описанные в воспоминаниях события произошли в 1905-6 г.
3. Посредником на переговорах, упомянутых в воспоминаниях, выступал президент США В.Вильсон
4. Россию на переговорах представлял С.Ю.Витте
5. Заключённый автором воспоминаний мирный договор завершил Русско-японскую войну.

6. Вскоре после описанных событий автор воспоминаний был назначен министром иностранных дел.

11. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПАМЯТНИК
КУЛЬТУРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКА

А) «Повесть временных

1) Автор Д. Фонвизин

лет»
Б) «Недоросль»
В)Памятник
«Тысячелетие России»
Г) «Золотой теленок»

2) Находился в столице Российской империи
3) Историческое произведение времен Киевской
Руси
4) В произведении описываются события 1917 г.
5) Находится в городе, в котором согласно
летописям княжил Рюрик
6) Сатирическое произведение И. Ильфа и Е.
Петрова

12. . ...Власть у так называемых партийных лидеров была и впрямь абсолютной и почти безраздельной. <...> В
Совет Министров частенько приходили на подпись постановления Совета Министров же, но подготовленные в ЦК.
Председатель Совмина, будучи по должности членом Политбюро, только на его заседаниях узнавал иной раз о планах
деятельности формально подведомственного Совмину военно-промышленного комплекса. <...> Только как член
Политбюро председатель Совмина мог обсуждать вопросы внешней политики, государственной безопасности или
внутренних дел. Совминовские старожилы рассказывали мне, как оказывался в глупейшем положении тактичный и
умный Косыгин, когда (генеральный секретарь) на Политбюро вдруг заявлял: "Тут нам Коля (министр внешней
торговли Патоличев) пару сотен миллионов долларов “сэкономил”, можем их потратить на то-то и то-то..." Патоличев
<...> специально завышал в своих планах стоимость различных сделок, чтобы к нужному дню "сэкономить" пару сотен
<...> миллионов и преподнести их (генеральному секретарю) как результат титанической деятельности внешнеторгового
ведомства, минуя, естественно, Косыгина. <...> Все мало-мальские руководящие должности - совминовские,
министерские, производственные - держали в руках работники ЦК. <...> Партийные верха, диктуя и даже навязывая
Совету Министров хозяйственные решения, никогда - подчёркиваю: никогда! - не отвечали за их выполнение».
О каком периоде истории страны вспоминает автор? Укажите хронологические рамки этого периода, название, под
которым он остался в истории, фамилию руководителя страны во время описываемых событий.

Вариант №4
1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного , относятся ко первой половине XX в. Найдите и
запишите термины, относящиеся к другому историческому периоду.
1) дефолт 2) зубатовский социализм 3) отруб 4) коллективизация, 5) хутор
2. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к периоду Великой Отечественной войны.
Найдите и отметьте термины, относящиеся к другому историческому периоду.
1) осада Порт-Артура 2) «холодная война» 3) приказ № 227 4) «дорога жизни» 5) план «Барбаросса» 6) Ялтинская
конференция

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям, явлениям, происходившим
в период «перестройки» (1985—1991 гг.).
1. проведение антиалкогольной кампании
2. авария на Чернобыльской АЭС
3. проведение приватизации государственного имущества
4. переход на всеобщее среднее образование
5. подписание Договора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1)
6. окончание «холодной войны»
4. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для
каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента.
А) Советский разведчик, партизан, который, выдавая себя за немецкого офицера в Ровно и Львове, добывал ценную
информацию, уничтожил нескольких видных гитлеровцев, – ____________.
Б) Операция Красной армии «Багратион» началась в ____________ году.
В) В период Великой Отечественной войны фашистам не удалось захватить город _____________.
1. 1943
2. Ю.Б. Левитан
3. 1944
4. Минск
5. Москва
6. Н.И. Кузнецов
5. Какие три из перечисленных черт характеризуют период «застоя» в СССР? Соответствующие цифры запишите в
ответ.
1) дефицит промышленных и продовольственных товаров
2) значительный разрыв в материальном положении разных слоёв общества
3) борьба с диссидентским движением
4) быстрые темпы внедрения современных технологий в производство товаров народного потребления
5) социальная стабильность, высокая степень социальной защищённости населения
6) альтернативный характер выборов
6. Какие три из перечисленных событий относятся к политической истории СССР 1930-х гг.? Соответствующие цифры
запишите в ответ.
1) судебный процесс над Г. Е. Зиновьевым и Л. Б. Каменевым
2) убийство С. М. Кирова
3) назначение И. В. Сталина генеральным секретарем ЦК РКП (б)
4) казнь царской семьи
5) издание «Краткого курса истории ВКП(б)»

6) убийство П. А. Столыпина
7.Прочтите отрывок из воспоминаний советского полководца и укажите автора мемуаров.
«Я тотчас же доложил наркому и И.В. Сталину то, что передал М.А. Пуркаев.
И.В. Сталин сказал:
— Приезжайте с наркомом в Кремль.
Захватив с собой проект директивы войскам, вместе с наркомом и генерал-лейтенантом Н.Ф. Ватутиным мы
поехали в Кремль. По дороге договорились во что бы то ни стало добиться решения о приведении войск в боевую
готовность.
И.В. Сталин встретил нас один. Он был явно озабочен.
— А не подбросили ли немецкие генералы этого перебежчика, чтобы спровоцировать конфликт? — спросил он.
— Нет, — ответил С.К. Тимошенко. — Считаем, что перебежчик говорит правду.
Тем временем в кабинет И.В. Сталина вошли члены Политбюро.
— Что будем делать? — спросил И.В. Сталин.
Ответа не последовало.
— Надо немедленно дать директиву войскам о приведении всех войск приграничных округов в полную боевую
готовность, — сказал нарком.
— Читайте! — ответил И.В. Сталин.
Я прочитал проект директивы».
8. Прочтите отрывок из источника и укажите год, к которому относится данное событие.

«1 сентября в 9 часов вечера начался в городском театре, в Высочайшем присутствии, парадный спектакль. В 11.30, в
антракте, после второго акта, П.А. Столыпин, сидевший в первом ряду близ Государевой ложи, поднялся с места и стал
спиной к сцене, разговаривая с подходившими к нему лицами. Вдруг раздались в зале один за другим два выстрела...
Раненный двумя пулями Столыпин сохранил присутствие духа. Он осенил крестным знамением себя и царскую ложу, в
которой стоял Государь, после чего, мертвенно бледный, стал падать».
9.Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для каждого
пропуска, обозначенного буквами, выберите номер нужного элемента.
ДАТА

РУКОВОДИТЕЛЬ
СССР

(А)

Н.С. Хрущёв

(Б)

Май-июнь 1989 г

(В)

(Г)

Ноябрь-декабрь 1943
г.

И.В. Сталин

(Д)

Е)

СОБЫТИЕ
Начало
целины

массового

Ввод
советских
Афганистан

освоения

войск

в

1. Ю.В. Андропов
2. I Съезд народных депутатов СССР
3. 1954 г.
4. В.И. Ленин
5. Тегеранская конференция
6. Л.И. Брежнев
7. битва на Курской дуге
8. М.С. Горбачёв
9. 1979 г.
10. Прочтите отрывок из Конституции СССР.
«Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое общенародное государство,
выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех наций и народностей страны.
Статья 2. Вся власть в СССР принадлежит народу. Народ осуществляет государственную власть через Советы народных
депутатов, составляющие политическую основу СССР. Все другие государственные органы подконтрольны и
подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом демократического
централизма: выборностью всех органов государственной власти снизу доверху, подотчетностью их народу,
обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих.

Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на местах, с
ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.
Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности, обеспечивают
охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан. Государственные и общественные организации,
должностные лица обязаны соблюдать Конституцию СССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся на
всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных
и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и
служит народу...».
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных суждения.
1. Данная Конституция СССР была принята в период руководства СССР И.В. Сталина.
2. Эта конституция получила название «Конституция развитого социализма»
3. Статья 4 данной Конституции СССР в период всей истории Советского Союза никогда не была реализована.
4. Согласно данному отрывку в СССР существует советская власть.
5. Данная Конституция СССР была принята XXV съездом КПСС.
6. Одна из представленных в отрывке статей Конституции СССР была отменена до распада СССР.
11. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) фильм «Война и мир»

1) Описываемые события произошли в XVII в.

Б) роман «Архипелаг Гулаг»

2) Режиссёр — С.Ф. Бондарчук.

В) картина «Незнакомка»

3) Автор — И.Н. Крамской.

Г) пьеса «Ревизор»

4) Произведение уничтожено автором.
5) Произведение было запрещено советской цензурой
6) Автор — Н.В. Гоголь.

12. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы.
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».
Укажите хронологические рамки, название периода, когда было принято постановление, фамилию руководителя
СССР в этот период.

КЛЮЧИ
Задание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1 вариант
2
26
246
261
134
136
Горбачев
1961
983756
134
1326
1.
«Кровавое
воскресение».
2. Период Первой
российской
(русской)
революции
(революции1905-1907
гг.)
3. Николай II.

2 вариант
3
52
23
543
345
235
Пастернак
1962
261897
346
5421
1) доклад сделан в
1956г;
2) Н.С. Хрущев,
первый секретарь ЦК
КПСС
3)1953-64,оттепель

3 вариант
1
12
24
234
456
245
Хрущев
1941-44
237896
245
3156
1.застой
2. 1964-1985
3.Брежнев

4 вариант
1
12
45
635
136
125
Жуков
1911
328596
246
2536
1.1945-1953
2. апогей сталинизма
3.И.В..Сталин

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Проверяемые Элементы содержания
Задание на установление лишних в ряду терминов по определённому критерию
Задание на множественный выбор событий по определённому критерию
Задание на множественный выбор событий по определённому критерию
Задание на отдельной позиции на знание фактов Великой Отечественной войны
Задание на множественный выбор событий по определённому критерию
Задание на множественный выбор событий по определённому критерию
Задание на атрибуцию исторического источника (XX в., предполагается краткий ответ в виде слова)
Задание на атрибуцию исторического источника (XX в., предполагается краткий ответ в виде даты)
Задание на заполнение таблицы элементами предложенного списка
Задание на анализ исторического источника (множественный выбор)
Задание на установление соответствия между памятниками культуры и их характеристиками
Задание на атрибуцию исторического источника

№
1
2

Раздел
История России 20 в

Уровень
Базовый
Базовый

3

Базовый

4

Повышенный

5

Базовый

6

Повышенный

7

Базовый

8

Базовый

9

Базовый

Проверяемые умения
Знание исторических деятелей
Задание на множественный выбор событий по
определённому критерию
Задание на множественный выбор событий по
определённому критерию
Задание на отдельной позиции на знание фактов Великой
Отечественной войны
Задание на множественный выбор событий по
определённому критерию
Задание на множественный выбор событий по
определённому критерию
Задание на атрибуцию исторического источника (XX в.,
предполагается краткий ответ в виде слова)
Задание на атрибуцию исторического источника (XX в.,
предполагается краткий ответ в виде даты)
Задание на заполнение таблицы элементами предложенного

10

Повышенный

списка
Задание
на
анализ
(множественный выбор)

исторического

источника

