Демоверсия по истории 11
Задание 1
Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в
таблицу.
1) образование Верховного тайного совета
2) ликвидация Тайной канцелярии
3) образование Австро-Венгрии
Установите соответствие между терминами и временем их появления.
ТЕРМИНЫ
A) баскаки
Б) вира
B) приказы
Г) стрельцы

ВЕКА
1) XI в.
2) XIII в.
3) XIV в.
4) XV в.
5) XVI в.
6) XVII в.

↑ Задание 3
Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к
событиям, явлениям, относящимся к периоду 1985—1991 гг.
1) многопартийность
2) бюджетный дефицит
3) вертикаль власти
4) монетизация льгот
5) референдум
6) ускорение социально-экономического развития
Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому
историческому периоду.
↑ Задание 4
Напишите пропущенное слово.
Государственный орган, осуществлявший общегосударственное планирование развития народного хозяйства СССР и контроль за выполнением народнохозяйственных
планов, созданный в начале 1920-х гг., назывался ________________ СССР.
↑ Задание 5

Какие события из перечисленных ниже относятся к правлению царя Михаила
Фёдоровича? Выберите три ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они
указаны.
1) создание полков «нового строя»
2) Соляной бунт
3) Смоленская война
4) освобождение Москвы от поляков
5) заключение Ништадтского мирного договора
6) заключение Столбовского мирного договора
↑ Задание 6
Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими
характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами.
ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А) «...Еще обещаемся, что понеже целость и благополучие всякого государства от благих советов состоит, того ради мы ныне уже учрежденный Верховный тайный совет в
восьми персонах всегда содержать и без оного Верховного тайного совета согласия:
1) Ни с кем войны не всчинять.
2) Миру не заключать.
3) Верных наших подданных никакими новыми податми не отягощать.
4) В знатные чины, как в статцкие, так и в военные, сухопутные и морские, выше полковничья ранга не жаловать, ниже к знатным делам никого не определять, и гвардии и
прочим полкам быть под ведением Верховного тайного совета».
Б) «...Для содержания в оном университете достойных профессоров и в гимназиях
учителей, и для прочих надобностей, как ныне на первой случай, так и повсягодно, всемилостивейше мы определили довольную сумму денег, дабы ни в чем и никакого недостатка
быть не могло, но тем более от времени до времени чрез прилежание определенных
кураторов, которым сие толь важное дело от нас всемилостивейше вверено, и чрез искуснейших профессоров науки в нашей империи распространялись и в цветущее состояние
приходили, чего мы к совершенному нашему удовольствию ожидать имеем; и для того
всех находящихся в оном университете, высочайшею нашею протекциею обнадеживаем; а
кои особливую прилежность и добропорядочные свои поступки окажут, те пред другими с
отменными авантажами в службу определены будут; и об оном для всенароднаго известия
сие наше всемилостивейшее соизволение публиковать повелели, о чем сим и
публикуется».
ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) Разработке данного документа способствовал И.И. Шувалов.
2) Данный документ привел к изменению государственного устройства Российской
империи.
3) Учреждение, о котором говорится в документе, существует и в настоящее время.
4) В составлении данного документа принимали участие члены Верховного тайного
совета.
5) Данный документ не был выполнен монархом, его подписавшим.
6) Данным документом руководствовался новый монарх при управлении страной.

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

Фрагмент Б

↑ Задание 7
Что из названного было построено в годы первых пятилеток? Укажите три элемента.
1) Шатурская электростанция
2) Сталинградский тракторный завод
3) Земо-Авчальская ГЭС
4) Магнитогорский металлургический комбинат
5) Путиловский завод в Ленинграде
6) Турксиб

↑ Задание 8
Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже
список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного
буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента.
А) К 1942 г. относится начало _____________________.
Б) В ____________ году во Вторую мировую войну вступили США.
В) Одним из советских военачальников, прославившихся в годы Великой
Отечественной войны, был _______________.
Пропущенные элементы:
1) 1941
2) битва за Кавказ
3) Н.Ф. Ватутин
4) 1943
5) Курская битва
6) В.К. Блюхер
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

↑ Задание 9
Установите соответствие между советскими партийными и государственными
деятелями и занимаемыми ими в 1940-х гг. постами, ролью в политике.

ФАМИЛИИ

ПОСТЫ, РОЛЬ В ПОЛИТИКЕ В 1940-е гг.

А) Н. А.
Вознесенский
Б) Л. П. Берия
В) А. А. Кузнецов
Г) А. А. Жданов

1) председатель Госплана СССР, участник
экономической дискуссии , репрессированный по
«ленинградскому делу»
2) член Политбюро ЦК ВКП(б), отвечавший за
идеологию, инициатор разгрома журналов «Звезда» и
«Ленинград»
3) министр обороны СССР
4) первый секретарь Ленинградского обкома
партии, репрессированный по «ленинградскому делу»
5) заместитель Председателя Совета министров
СССР, курировавший работу МВД, органов
госбезопасности и оборонной промышленности, в том
числе атомный проект

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

Б

В

Г

↑ Задание 10
Прочтите отрывок из сообщения в газете и назовите фамилию государственного
деятеля, пропущенную в тексте.
«15 октября 1964 г., под председательством Председателя Президиума Верховного Совета
СССР тов. А. И. Микояна состоялось заседание Президиума Верховного Совета СССР.
Президиум Верховного Совета СССР удовлетворил просьбу тов. Хрущёва Никиты
Сергеевича об освобождении его от обязанностей Председателя Совета Министров СССР
в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния его здоровья.
Председателем Совета Министров СССР Президиум Верховного Совета СССР
назначил тов. ______».
↑ Задание 11
Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже
списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного
элемента.
Руководитель

Период

Событие

__________(А) Март—август 1998 г. __________(Б)
Б. Клинтон

1992-2000 гг.

__________(Г) __________(Д)

__________(В)
Первый выпуск Государственных
краткосрочныхоблигаций (ГКО)

Б. Н. Ельцин __________(Е)

Либерализация цен

Пропущенные элементы:
1) ноябрь 1991 г. − июнь 1992 г.
2) начало реализации приоритетных национальных проектов
3) был американским президентом когда было принято решение НАТО о бомбардировке Югославии
4) декабрь 1992 г. − март 1998 г.
5) B.C. Черномырдин
6) объявление технического дефолта
7) С.В. Кириенко
8) май−август 1999 г.
9) М.М. Касьянов
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

Д

Е

↑ Задание 12
Прочтите отрывок из статьи историка.
«Англичане, уложив под _________________ 22 тысячи человек, так и не смогли взять
третий бастион («Большой редан», по их сводкам), не одержав побед ни на суше, ни на
море. Успех сопутствовал французам. Однако после взятия ________________ ни один человек в здравом уме и твёрдой памяти не помышлял о вторжении [вглубь России]. Пример
Карла XII и Наполеона не вдохновлял. Французский маршал Пелисье заявил, что двинется
вперёд только по письменному приказу императора. Но Наполеон III достиг желаемого:
трон был укреплен кровью 100 тысяч французов, взятие ____________ представлено как
реванш за 1812 год, и перспектива дальнейшего кровопролития ради утверждения британской гегемонии на Ближнем Востоке его не прельщала.
…С мечтой поставить Россию на колени пришлось расстаться. В марте 1856 года Парижский мир был заключён на условиях, болезненно воспринятых в России, – как-никак с
1711 года страна не подписывала акта о поражении, – но всё же приемлемых».
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных
суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) Текст посвящен окончанию русско-турецкой войны 1877−1878 гг.
2) Пропущенное в тексте название — Севастополь.
3) Историк отмечает противоречия в лагере противников России.
4) Историк отмечает, что победе над Россией прежде всего способствовали военные
успехи Англии.
5) Одним из условий мирного договора, о котором говорится в тексте, стала нейтрализация Чёрного моря.
6) Предыдущее поражение России, о котором говорится в тексте, произошло в период
царствования Екатерины II.

↑ Задание 13

Заполните пропуск в предложении: «Перемирие, по которому России передавался
сроком на два года город, обозначенный на схеме цифрой "2", было подписано в тысяча
шестьсот ______ году». Ответ запишите словом (словосочетанием).
↑ Задание 14

Укажите название государства, территория которого обозначена на схеме цифрой «4»,
в период, когда сложилась историческая ситуация, показанная на схеме.

↑ Задание 15

Назовите фамилию украинского гетмана, с именем которого непосредственно связано
событие, отмеченное на схеме флажком.
↑ Задание 16

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются
верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры,
под которыми они указаны.
1) Цифрой «1» на схеме обозначен г. Смоленск.
2) В период, когда происходили события, обозначенные на схеме стрелками,
российским царём был Алексей Михайлович.

3) В период, к которому относится данная схема, в Европе шла Столетняя война
между Францией и Англией.
4) Цифрой «5» на схеме обозначен город, вошедший в состав России в том же веке, к
которому относятся события, обозначенные на схеме.
5) В том же веке, в котором произошли события, обозначенные на схеме стрелками,
Россия создала Черноморский флот.
6) На схеме обозначено место подписания перемирия, по которому была установлена
граница между Россией и Речью Посполитой, обозначенная на схеме.
↑ Задание 17
Установите соответствие между фамилиями архитекторов и их сооружениями: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ФАМИЛИИ

СООРУЖЕНИЯ

A) К. И. Росси
Б) И. О. Бове
B) О. Монферран
Г) К. А. Тон

1) Триумфальная арка в честь победы над Наполеоном
2) Исаакиевский собор
3) Исторический музей в Москве
4) Ансамбль Дворцовой площади со зданием Главного
Штаба и триумфальной аркой
5) Большой Кремлевский дворец
6) Казанский собор в Петербурге

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

Б

В

Г

↑ Задание 18
Какие суждения о данной карикатуре являются верными? Выберите 2 суждения из
пяти предложенных. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.

1) Одним из последствий Первой мировой войны стал распад империи, которой посвящена данная карикатура.
2) Россия никогда не подписывала международных договоров с империей, которой посвящена карикатура.
3) Империя, которой посвящена карикатура, входила в Антанту.
4) Во время Первой мировой войны русской армии удалось временно захватить часть
территории империи, которой посвящена карикатура.
5) В состав империи, которой посвящена карикатура, входила Пруссия.
↑ Задание 19
Какие памятники архитектуры были построены в период существования империи, которой посвящена карикатура? В ответе запишите две цифры, под которыми они указаны.

