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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО «ИСТОРИИ» 

 

1. Требования к вступительному испытанию 

Программа вступительного испытания по истории формируется на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

с учетом соответствия уровня сложности этого вступительного испытания уровню 

сложности единого государственного экзамена по истории. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата результаты вступительного 

испытания по истории проводимого ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) самостоятельно, оцениваются 

по 100-балльной шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее освоение 

поступающим основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

по истории - 32 балла. 

Целью проведения вступительного испытания по истории является выявление у 

поступающих теоретических знаний и практических навыков по всем разделам 

математики, полученных ими в рамках предыдущего образования. 

Вступительное испытание по истории проводится в письменной форме, на 

выполнение этой работы отводится 2,5 часа. 

 

2. Структура вступительного испытания по истории 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в 

себя 24 задания, различающихся формой и уровнем сложности. Часть 1 содержит 19 

заданий с кратким ответом. 

 В  работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом:  

– задания на выбор и запись правильных ответов из предложенного перечня 

ответов;  

– задания на определение последовательности расположения данных элементов;  

 – задания на установление соответствия элементов, данных в нескольких 

информационных рядах; 

 – задания на определение по указанным признакам и запись в виде слова 

(словосочетания) термина, названия, имени, века, года и т.п.  

Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде 

последовательности цифр, записанных без пробелов и других разделителей; слова; 

словосочетания (также записывается без пробелов и других разделителей).  

Часть 2 содержит 5 заданий с развёрнутым ответом, выявляющих и оценивающих 

освоение выпускниками различных комплексных умений.  Задания 20–22 представляют 

собой комплекс заданий, связанных с анализом исторического источника (проведение 

атрибуции источника; извлечение информации; привлечение исторических знаний для 

анализа проблематики источника, позиции автора). 

 Задания 23–24 связанны с применением приёмов причинноследственного, структурно-

функционального, временнόго и пространственного анализа для изучения исторических 

процессов и явлений.  

Задание 23 связано с анализом какой-либо исторической проблемы, ситуации.  

Задание 24 – анализ исторических версий и оценок, аргументация различных точек зрения 

с привлечением знаний курса.  

 

3. Система оценивания вступительного испытания по истории 

  Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр, требуемое слово (словосочетание).  Полный 

правильный ответ на задания 1, 4, 10, 13–15, 18,19 оценивается  1 баллом; неполный, 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  Полный правильный ответ на задания 2, 3, 



5–9, 12, 16, 17 оценивается 2 баллами; если допущена одна ошибка (в том числе 

отсутствует одна из цифр или имеется одна лишняя цифра), – 1 баллом; если допущено 

две и более ошибки (в том числе отсутствуют две и более цифры или имеются две и более 

лишние цифры) или ответ отсутствует, – 0 баллов.                                            

  Полный правильный ответ на задание 11 оценивается 3 баллами; если допущена 

одна ошибка, – 2 баллами; если допущено две-три ошибки, – 1 баллом; если допущено 

четыре и более ошибки или ответ отсутствует, – 0 баллов. Задания части 2 оцениваются в 

зависимости от полноты и правильности ответа. За выполнение заданий 20, 21, 22 

ставится от 0 до 2 баллов; за задание 23 – от 0 до 3 баллов; за задание 24 – от 0 до 4 

баллов; за задание 25 – от 0 до 11 баллов.   

 

4. Программа для подготовки к вступительному испытанию по истории 

Поступающий в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) должен обладать знаниями по следующим 

разделам: 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ: 

 

История как наука: История в системе гуманитарных наук. Основные понятия и 

принципы. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Государства 

на территории нашей страны в древности. Великое переселение народов. Праславяне. 

Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и 

верования восточных славян. Тюркский и Хазарский каганаты. 

Русь в IX – начале XII вв.  

Происхождение государственности у восточных славян. Норманнская теория. Города. 

Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право 

на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. 

Монархии и республики. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». Княжеские усобицы. 

Владимир Мономах. «Повесть временных лет». Русь и Степь. Идея единства Русской 

земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских 

земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского 

завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и 

значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. Роль городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания.  

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие 

Ордой ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на 

развитие русской культуры. Иван Калита. Москва — центр объединения русских земель. 

Княжеская власть и церковь. Монастыри. Сергей Радонежский. Феофан Грек. Андрей 

Рублев. 



Российское государство во второй половине XV–XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. «Москва — третий Рим». Роль церкви в 

государственном строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах 

феодального землевладения. Судебник 1497 г. Особенности образования 

централизованного государства в России. Рост международного авторитета Российского 

государства. Формирование русского, украинского и белорусского народов.  

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. 

Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Боярская Дума. Приказы. Вотчинно-

поместное землевладение и формы зависимости крестьян. Расширение государственной 

территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. 

Старообрядчество. Социальные движения XVII в.  

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в 

XV–XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. Фольклор. 

Летописание. Литература. Общественно-политическая мысль. Зодчество. Фрески и иконы.  

Россия в XVIII – середине XIX в.  

Петровские реформы. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях 

модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. 

Реформы государственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота.  

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и 

западники. Русский утопический социализм.  

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. 

Имперская внешняя политика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – 

первой половины XIX в. 

Россия во второй половине XIX – начале XX в.  
Реформы 1860–1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков 

крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. 

Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особенности. 

Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С. Ю. Витте. Аграрная 

реформа П. А. Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков. Революция 1905–1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в. 

Развитие системы образования, научные достижения российских ученых.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX–XX вв. Русско-японская война.  

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.  

Революция и Гражданская война в России 



Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 

Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский 

мир. Формирование однопартийной системы.  

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 

участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. 

Российская эмиграция.  

Переход к новой экономической политике.  

 

СССР в 1922–1991 гг.  

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И. В. Сталина. 

Массовые репрессии.  

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. «Культурная революция». Создание советской системы образования. 

Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 

мировыми войнами.  

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное 

искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы 

войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль 

СССР во Второй мировой войне.  

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание 

мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и 

внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 

1950–1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория 

развитого социализма. Диссидентское и правозащитное движение.  

Особенности развития советской культуры в 1950–1980 гг. Наука и образование в 

СССР.  

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Холодная 

война. Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. 

Афганская война.  

Причины распада СССР.  

Российская Федерация (1991–2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. 

Политический кризис сентября–октября 1993 г. Конституция Российской Федерации 1993 

г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 

Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. 

Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  

Российская культура в условиях радикального  преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной 

безопасности. 

Умения, проверяемые заданиями вступительного испытания 



 

У испытуемого должны быть сформированы следующие способности и умения: 

·        присутствует способность понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов; 

·        имеются систематизированные знания об истории человечества в целом и о месте 

и роли России во всемирно-историческом процессе; 

·        владеет умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

·        присутствуют навыки исторического мышления, т.е. есть способность 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Абитуриент должен знать и понимать: 

·        основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

·        периодизацию отечественной истории; 

·        современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории; 

·        историческую обусловленность современных общественных процессов; 

·        особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

Абитуриент должен уметь: 

·        проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

·        критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

·        анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ИСТОРИИ 

 

 

ВАРИАНТ 1 

  Задание 1   

Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 

таблицу. 

  

1) Крымская война 

2) реформа патриарха Никона 

3) падение Византийской империи 

  Задание 2   

Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

СОБЫТИЯ    ГОДЫ 

А) первое упоминание Москвы в летописи 

Б) Карибский кризис 

В) Бородинская битва 

Г) Медный бунт 
   

1) 988 г. 

2) 1147 г. 

3) 1662 г. 

4) 1812 г. 

5) 1939 г. 

6) 1962 г. 

  Задание 3   



Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям 

(явлениям) XIX в. 

  

1) вольные хлебопашцы; 2) министерства; 3) декабристы; 

4) третьеиюньский 

переворот; 
5) мировые судьи; 6) октябристы. 

  

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческо-

му периоду. 

  Задание 4   

Запишите термин, о котором идёт речь. 

Основная часть территории России, не включённая в опричнину Иваном IV. 

  Задание 5   

Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, 

относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ)    ФАКТЫ 

А) формирование и развитие законодательства 

Древнерусского государства 

Б) реформы «Избранной рады» 

В) проведение политики «просвещённого 

абсолютизма» в России 

Г) первые революционные преобразования 

большевиков 

   

1) созыв Уложенной комиссии 

2) принятие Судебника Ивана III 

3) созыв первого Земского собора 

4) принятие Декрета о земле 

5) принятие Русской Правды 

6) создание Временного 

правительства 

  

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

А Б В Г 

        

  Задание 6   

Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 

характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соот-

ветствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

  

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 
  

А) «Дворы, между коими заключён Парижский трактат… вместе с прочими государями и 

державами, им союзными… повелели своим полномочным составить… один главный 

трактат и присоединить к оному как неотдельные части все прочие положения конгресса. 

…Герцогство Варшавское, за исключением тех областей и округов, коим в нижеследую-

щих статьях положено иное назначение, навсегда присоединяется к Российской империи. 

Оно в силу своей конституции будет в неразрывной с Россией связи и во владении его ве-

личества императора всероссийского, наследников его и преемников на вечные времена. 

Его императорское величество предполагает даровать, по своему благоусмотрению, внут-

реннее устройство сему государству, имеющему состоять под особенным управлением. 

Его величество сообразно с существующим в рассуждении прочих его титулов обычаем и 

порядком присовокупит к оным и титул царя (короля) польского». 

Б) «Его королевское величество Свейское уступает сим за себя и своих потомков и на-

следников свейского престола и королевства Свейского его царскому величеству и его по-

томкам и наследникам Российского государства в совершенное неприкословное вечное 

впадение и собственность в сей войне, чрез его царское величество оружия от короны 



Свейской завоёванные провинции: Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию и часть Ка-

релии с дистриктом Выборгского лена. 

…Против того же его царское величество обещает в 4 недели по размене ратификаций о 

сем мирном трактате или прежде, ежели возможно, его королевскому величеству и короне 

Свейской возвратить… Великое княжество Финляндское…». 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) Данный договор был подписан в Берлине. 

2) По данному договору Россия получила выход к Балтийскому морю. 

3) Данный договор был подписан в Вене. 

4) Современником подписания данного договора был А. Л. Ордин-Нащокин. 

5) Данный договор был подписан по результатам Северной войны. 

6) На территории, присоединённой к России по данному договору, в начале 1830-х гг. про-

изошло мощное восстание. 

  

Фрагмент А Фрагмент Б 

        

 

  Задание 7   

Что из перечисленного относится к новой экономической политике (1921–1928 гг.)? 

Выберите три ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

Цифры укажите в порядке возрастания. 

1) утверждение частной собственности на землю 

2) введение хозрасчёта на государственных предприятиях 

3) денационализация тяжёлой промышленности 

4) появление кредитно-банковской системы и бирж 

5) отмена государственной монополии внешней торговли 

6) введение концессий 

 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) ______________ конференция «Большой тройки» проходила в 1943 г.  

Б) Первый таран в ночном воздушном бою произвёл советский лётчик ____________, 

сбивший на подступах к Москве вражеский бомбардировщик. 

В) В ходе Курской битвы произошло крупнейшее танковое сражение у ________________. 

Пропущенные элементы: 

1) Ялтинская (Крымская) 

2) Н. Ф. Гастелло 

3) станция Прохоровка 

4) Тегеранская 

5) В. В. Талалихин 

6) разъезд Дубосеково 

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

А Б В 

      

  

 Задание 9   

Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  



СОБЫТИЯ   УЧАСТНИКИ 

А) Ледовое побоище 

Б) Ливонская война 

В) Полтавская битва 

Г) разгром армии П. Н. Врангеля в Крыму 
   

1) А. А. Брусилов 

2) Андрей Боголюбский 

3) А. М. Курбский 

4) Александр Невский 

5) А. Д. Меншиков 

6) М. В. Фрунзе 

  

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

А Б В Г 

        

  Задание 10  

Прочтите отрывок из воспоминаний и напишите 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 во-

прос на суд историков. Сказалась моя слабость, а может быть, подтачивал меня внутрен-

ний 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 во-

енные вопросы, армия, вооружение относились к моей епархии. Это произошло без пуб-

ликации в печати и было решено сугубо внутренним образом, на случай войны. Внутри 

вооружённых сил об этом известили высший командный состав». 

  Задание 11   

Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных 

элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного 

элемента. 

  

Век Событие истории России 
Событие истории 

зарубежных стран 

XIX в. ____________ (А) 
Создание Тройственного  

союза 

____________ (Б) 
Начало княжения в Киеве 

Владимира Мономаха 
Третий крестовый поход 

____________ (В) 

Присоединение 

Псковской земли 

к Московскому княжеству 

____________ (Г) 

XVIII в. ____________ (Д) ____________ (Е) 

  

Пропущенные элементы: 

1) принятие конституции США 

2) XVI в. 

3) гражданская война в Англии 

4) окончание Столетней войны 

5) присоединение Крыма к Российской империи 

6) XII в. 

7) XIV в. 

8) отмена крепостного права в России 

9) выступление М. Лютера с 95 тезисами, начало Реформации в Германии 

  



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

А Б В Г Д Е 

            

  Задание 12  

Прочтите отрывок из телеграммы военачальника. 

«Все отлично сознавали, что при создавшейся обстановке и при фактическом руководстве 

и направлении внутренней политики безответственными общественными организациями, 

а также громадного разлагающего влияния этих организаций на массу армии последнюю 

воссоздать не удастся, а наоборот, армия как таковая должна развалиться через два-три 

месяца. И тогда Россия должна будет заключить позорный сепаратный мир, последствия 

которого были бы для России ужасны. Правительство принимало полумеры, которые, ни-

чего 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 со-

знание 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. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

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. 

   

Задание 13   

Напишите имя главнокомандующего, осуществившего поход, обозначенный на схеме 

стрелками. 

  



 
  Задание 14   

Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «1». 

  

 
  Задание 15   

Укажите название города, обозначенного на карте цифрой, где в период данного похода 

существовала республиканская форма правления. 

  



 
  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. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Завоеватели вторглись в пределы Руси в зимний период. 

2) Ни один из городов, захваченных завоевателями, не выдержал осады более одной 

недели. 

3) Ям и Копорье были захвачены завоевателями в ходе событий, обозначенных на схеме 

стрелками. 

4) Одним из последствий событий, обозначенных на схеме, было начало раздробленности 

Древнерусского государства. 

5) Завоеватели, поход которых обозначен на схеме стрелками, вторглись в пределы Руси с 

юго-востока. 

6) Военачальник, поход которого обозначен на схеме, является основателем государства. 

 

17. Задание 17 № 9384 

Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

  

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) «Слово о полку Игореве» 

Б) «Домострой» 

В) картина «Боярыня Морозова» 

Г) роман «Тихий Дон» 
   

1) Автор – И. Е. Репин. 

2) Произведение было написано в 

период руководства СССР Л. И. 

Брежнева. 

3) Автор – священник Сильвестр. 

4) Описываемые события произо-

https://hist-ege.sdamgia.ru/problem?id=9384


шли в XII в. 

5) Автору была присуждена Но-

белевская премия. 

6) Сюжет иллюстрирует события 

церковного раскола. 

  

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

А Б В Г 

        

  Задание 18  

Какие суждения о данной марке являются верными? Выберите два суждения из пяти 

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

  

1) Военный деятель, изображённый на марке, подвергся репрессиям. 

2) Военный деятель, изображённый на марке, родился в период правления в России 

Николая II. 

3) События, изображённые на марке стрелками, произошли в ходе Первой мировой 

войны. 

4) Военный деятель, изображённый на марке, был участником Великой Отечественной 

войны. 

5) Данная марка была выпущена в период руководства СССР Н. С. Хрущёва. 

  

 
  Задание 19   

Какие из представленных монет посвящены юбилеям событий, произошедших при жизни 

военного деятеля, изображённого на марке? В ответе запишите две цифры, которыми 

обозначены эти монеты. 

  

 



 
  Задание 20  

Укажите десятилетие, в рамках которого происходили события, упомянутые в резолюции. 

Укажите фамилию политического деятеля, являвшегося руководителем страны в период, 

когда происходили эти события. Укажите название периода истории СССР, когда этот 

политический деятель был руководителем страны. 

 

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. 
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 хозрасчёт 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». 

  Задание 21  

Какие направления внутренней политики КПСС и государства названы в резолюции? Ука-

жите любые три направления. 



 

  Задание 22  

Каков итог реализации рассматриваемого стратегического курса партии? Привлекая исто-

рические знания, укажите не менее двух причин, приведших к такому итогу. 

 

  Задание 23   

Многие города Древней Руси возникали на берегах рек. Объясните, в чём состояли пре-

имущества такого расположения города (приведите три объяснения). 

  Задание 24   

В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются 

различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек 

зрения, существующих в исторической 

науке. 

«Внутренняя политика Александра III способствовала прогрессивному развитию 

социальной и экономической сфер общественной жизни». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить 

данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её . При изложении 

аргументов обязательно используйте исторические факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение: 

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение: 

1) … 

2) … 

  



ВАРИАНТ 2 

  Задание 1  

Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 

таблицу. 

1) восстание под предводительством К. А. Булавина 

2) первое упоминание Москвы в Ипатьевской летописи 

3) разгром Англией Непобедимой армады 

  Задание 2   

Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

СОБЫТИЯ    ГОДЫ 

А) присоединение к России Казанского ханства 

Б) битва под Аустерлицем 

В) Брусиловский прорыв 

Г) взятие ханом Батыем г. Владимира 
   

1) 1238 г. 

2) 1378 г. 

3) 1552 г. 

4) 1805 г. 

5) 1916 г. 

6) 1943 г. 

  Задание 3   

Ниже приведён список терминов (названий). Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям (явлениям) истории России XVIII в. 

  

1) дворцовый переворот 

2) славянофилы 

3) посессионные крестьяне 

4) фаворитизм 

5) выкупные платежи 

6) коллегии 

  

Найдите и запишите порядковые номера терминов (названий), относящихся к другому 

историческому периоду. 

  Задание 4   

Укажите термин, о котором идёт речь. 

Название территориальной общины в Древней Руси, члены которой несли коллективную 

ответственность за убийства и кражи, совершённые в границах общины; упоминается в 

Русской Правде. 

  Задание 5  

Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, 

относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ)    ФАКТЫ 

А) внешняя политика СССР в период руководства 

страной Н. С. Хрущёва 

Б) внешняя политика первых русских князей 

В) русско-турецкая война 1787–1791 гг. 

Г) Смутное время в России 
   

1) битва на реке Шелони 

2) создание Организации 

Варшавского договора 

3) ввод советских войск в 

Афганистан 

4) сражение при Рымнике  

5) поход Лжедмитрия II на 

Москву 



6) поход киевского князя Олега 

на Византию 

  

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

А Б В Г 

        

  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) «На второй же год после возвращения с победой князя… вновь пришли [неприятели] 

из западной страны и построили город на земле князя. Князь же… вскоре пошёл и 

разрушил город их до основания, а их самих – одних повесил, других с собою увёл, а 

иных, помиловав, отпустил, ибо был безмерно милостив. <…> 

На третий год… пришли немцы к Чудскому озеру, и встретил их князь, и изготовился к 

бою, и пошли они друг против друга, и покрылось озеро Чудское множеством тех и 

других воинов…» 

Б) «Во всех же городах Московского государства слышали таковое душевредство под 

Москвой и о том скорбели и плакали, и креста не целовали ни в котором городе, а помочь 

никто не мог. Ото всех же градов во едином граде, в Нижнем Новгороде, нижегородцы… 

начали мыслить, как бы помочь Московскому государству. Один же из них, нижегородец, 

имеющий торговлю мясную, Козма Минин, рекомый Сухорук, возопи во все люди: "будет 

нам похотеть помочи Московскому государству, ино нам не пожелети животов своих" 

…Нижегородцам же всем его слово любо было, и задумали они послать бить челом к 

князю Дмитрию Михайловичу… Печерского монастыря архимандрита Феодосия, да изо 

всех чинов всяких лучших людей». 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) Описываемые события произошли в XVI в. 

2) Князь, упомянутый в отрывке, был участником Земских соборов. 

3) Князь, упомянутый в отрывке, получил прозвище Донской. 

4) Описываемые события произошли в XIII в.  

5) Описываемые события произошли в XVII в. 

6) Князь, упомянутый в отрывке, получил прозвище Невский. 

  

Фрагмент А Фрагмент Б 

        

  Задание 7  

Какие из перечисленных событий произошли в период руководства СССР Н. С. Хрущёва? 

Выберите три события и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) ввод советских войск в Афганистан 

2) начало кампании против космополитизма в СССР 

3) расстрел демонстрации рабочих в Новочеркасске 

4) ликвидация машинно-тракторных станций 

5) либерализация цен 

6) Карибский кризис 



  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) Советский разведчик, партизан, который, выдавая себя за немецкого офицера в Ровно и 

Львове, добывал ценную информацию, уничтожил нескольких видных гитлеровцев, — 

____________. 

Б) Операция Красной армии «Уран» началась в ____________ году. 

В) В период Великой Отечественной войны фашистам не удалось захватить город 

_____________. 

Пропущенные элементы: 

1) 1943 

2) Ю. Б. Левитан 

3) 1942 

4) Минск 

5) Москва 

6) Н. И. Кузнецов 

  

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

А Б В 

      

  Задание 9   

Установите соответствие между событиями (процессами, явлениями) и их участниками: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

  

СОБЫТИЯ 

(ПРОЦЕССЫ, ЯВЛЕНИЯ) 
  УЧАСТНИКИ 

А) XX съезд КПСС 

Б) движение декабристов 

В) начало покорения Сибири 

Г) борьба Руси с печенегами 
   

1) Ермак Тимофеевич 

2) П. И. Пестель 

3) И. В. Сталин 

4) Ярослав Мудрый 

5) Александр Невский 

6) Н. С. Хрущёв 

  

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

А Б В Г 

        

  Задание 10   

Прочтите отрывок из резолюции, принятой на международной конференции, и укажите 

фамилию Председателя Советского правительства в период, когда проходила эта 

конференция. 

«Союзные государства-кредиторы… не могут принять на себя никаких обязательств 

относительно претензий, заявленных Советским правительством. <…> 

Ввиду, однако, тяжёлого экономического положения России государства-кредиторы 

склоняются к тому, чтобы сократить военный долг России по отношению к ним в 

процентном отношении, размеры которого должны быть определены впоследствии. 

Нации, представленные в Генуе, склонны принять во внимание не только вопрос об 

отсрочке платежа текущих процентов, но и об отсрочке уплаты части истекших или 

просроченных процентов». 



  Задание 11   

Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных 

элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного 

элемента. 

  

Век 
Событие истории 

России 

Событие истории 

зарубежных стран 

____________(А) _______________(Б) 
Падение Византийской 

империи 

XVII в. 
Принятие Соборного 

уложения 
_______________(В) 

X в. _______________(Г) _______________(Д) 

____________(Е) 
Начало правления 

в Москве Ивана Калиты 

Первый созыв  

Генеральных штатов 

во Франции 

  

Пропущенные элементы: 

1) начало правления в Киеве князя Владимира Святославича 

2) начало Крестовых походов 

3) XVI в. 

4) образование Священной Римской империи 

5) XIV в. 

6) поход хана Тохтамыша на Москву 

7) «Славная революция» в Англии 

8) XV в. 

9) присоединение к Московскому государству Твери 

  

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

A Б В Г Д Е 

            

  Задание 12   

Прочтите отрывок из летописи. 

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

не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг 

с другом. И сказали: "Поищем сами себе князя, который бы владел нами и рядил по ряду и 

по закону". Пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие 

называются шведы, а иные — норманны и англы, а ещё иные — готы, вот так и эти. 

Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: "Земля наша велика и обильна, а порядка в 

ней нет. Приходите княжить и владеть нами". И избрались трое братьев со своими родами, 

и взяли с собой всю русь, и пришли прежде всего к славянам. И поставили город Ладогу. 

И сел старший <…> в Ладоге, а другой — Синеус — на Белом озере, а третий — Трувор 

— в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Через два года умерли Синеус и 

брат его Трувор. И принял всю власть один … [князь], и пришёл к Ильменю, и поставил 

город над Волховом… и сел тут княжить, и стал раздавать мужам своим волости и города 

ставить».  

  

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

суждения. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  



1) В отрывке упомянут восточнославянский племенной союз, занимавший территорию по 

среднему течению реки Днепра, с центром в г. Киеве. 

2) Автор излагает в отрывке одну из существующих в настоящее время версий 

происхождения названия нашей страны. 

3) В отрывке упомянуты финно-угорские племена. 

4) В отрывке приведено название племенного союза восточных славян, поднявшего 

восстание, в ходе которого был убит сын князя, упомянутого в тексте. 

5) Автор излагает в данном отрывке одну из существующих версий основания г. 

Владимира. 

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

  Задание 13   

Заполните пропуск в предложении: «События, обозначенные на схеме, произошли в 

тысяча девятьсот ____________________ году». Ответ запишите словом (сочетанием 

слов). 

  

 
  Задание 14   

Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «4», в период, когда 

произошли события, отражённые на схеме. 

  



 
  Задание 15  

Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «2». 

  



 
  Задание 16   

Какие суждения, относящиеся к данной схеме, являются верными? Выберите три 

суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  



 
  

1) Город, обозначенный на схеме цифрой «3», в настоящее время входит в состав России. 

2) Город, обозначенный на схеме цифрой «5», был освобождён от фашистов осенью. 

3) В ходе боевых действий, обозначенных на схеме стрелками, Красная армия полностью 

освободила Чехословакию. 

4) На схеме обозначены действия Красной армии в ходе операции «Багратион». 

5) На схеме обозначены действия Красной армии в ходе Восточно-Прусской операции. 

6) Город, обозначенный на схеме цифрой «1», был освобождён от фашистов в октябре. 

  Задание 17  

Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

  

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) «История о великом князе 

Московском» 

Б) здание Сената в Московском Кремле 

В) Грановитая палата Московского 

Кремля 

Г) картина «Чёрный квадрат» 

   

1) Автор — А.М. Курбский. 

2) Автор — Д.И. Фонвизин. 

3) Данный памятник культуры был создан 

в XV в. 

4) Автор — М.Ф. Казаков. 

5) Данный памятник культуры создан в 

XVII в. 

6) Автор — К.С. Малевич. 

  



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

А Б В Г 

        

  Задание 18   

Какие суждения о данной памятной монете являются верными? Выберите два суждения из 

пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Событие, которому посвящена данная монета, произошло менее чем за год до отмены 

крепостного права в России. 

2) На монете упоминается государственный орган, учреждённый Петром I. 

3) Изображённый на монете российский император получил прозвище Тишайший. 

4) Данная монета выпущена в год, когда Президентом России был Д. А. Медведев. 

5) Высокие государственные посты в период правления императора, изображённого на 

монете, занимали А. Х. Бенкендорф и С. С. Уваров. 

  

 
  Задание 19  

Кто из деятелей культуры, представленных ниже, были современниками события, в 

память о котором была выпущена данная монета? В ответе запишите две цифры, 

которыми обозначены эти деятели культуры. 

  

 



 
  Задание 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. 

 

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. 
  

Из челобитной царю 

«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…» 

  Задание 21  

Какие меры, проведения которых челобитчики ждали от царя, указаны в данном отрывке? 

Укажите любые три меры. 

 

  Задание 22   

Укажите название свода законов, принятого в годы правления преемника царя, 

упоминаемого в документе. Привлекая исторические знания, укажите не менее двух 

установлений данного свода, определяющих положение зависимых категорий населения 

страны. 

 

  Задание 23  

В начале 1920-х гг. социально-экономическая и политическая ситуация в РСФСР 

оставалась сложной. Приведите любые два положения, показывающих, что с окончанием 

Гражданской войны политика «военного коммунизма» зашла в тупик, сложилась угроза 

существованию самой советской власти. Укажите съезд РКП(б), принявший решение об 

отказе от политики «военного коммунизма» и переходе к новой экономической политике 

(нэп). 

  Задание 24  

В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются 

различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек 

зрения, существующих в исторической науке. 

«Император Александр III за свою внешнюю политику справедливо был прозван 

Миротворцем». 

  

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить 

данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении 

аргументов обязательно используйте исторические факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение: 

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение: 

1) … 

2) … 
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