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11 КЛАСС 

ВАРИАНТ  

Время выполнения заданий – 90 минут. 

 

Часть А  

Задания А1 –А20 
 

Выберите среди предложенных ответов свой единственный и заштрихуйте 

соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и 

номера ответа 
 

1. Должностное лицо, избираемое детьми боярскими того или иного уезда, в обязанности 

которого входила борьба с разбойниками: 

1) волостель 

2) губной староста 

3) земский староста 

4) воевода 

 

2. При каком князе официальной религией Великого княжества Литовского стало 

католичество? 

1) Гедимине 

2) Ольгерде 

3) Ягайло  

4) Витовте 

 

3. Система кормлений была отменена при: 

1) Федоре Алексеевиче 

2) Михаиле Федоровиче 

3) Иване Грозном 

4) Алексее Михайловиче 

 

4. Какая из перечисленных категорий крестьян НЕ существовала в допетровской Руси? 

1) дворцовые 

2) приписные 

3) черносошные 

4) помещичьи 

 

5. В каком году Донское казачество впервые присягнуло русскому царю? 

1) 1549 г. 

2) 1613 г. 

3) 1671 г. 

4) 1696 г. 

 

6.  Каким титулом в российских источниках именовался золотоордынский хан? 

1) Царь  

2) Хан 

2) Каан 

4) Великий князь 
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7. В каком году произошло описываемое в историческом источнике событие? 

 «… храброе Российское воинство Польские силы везде побеждало, и чрез то, наконец, от 

оныя в вечные времена к Империи Российской <_> присоединены обширные области, из 

которых составлены три губернии: Минская, Изяславская и Брацлавская»? 

1) 1791 г. 

2) 1762 г. 

3) 1793 г. 

4) 1774 г. 

 

8. Какой российский правитель установил порядок наследования престола только по мужской 

прямой восходящей линии: 

1. Александр I 

2. Павел I 

3. Пётр I 

4. Пётр II 

 

9. В каком произведении древнерусской литературы утверждается, что лучшая судьба для 

человека — верно служить своему князю: 

1) Киево-Печерский патерик 

2) Моление Даниила Заточника 

3) Слово о Законе и Благодати 

4) Слово о полку Игореве 

 

10. Первое земское самоуправление при Александре II было учреждено в: 

1) Московской губернии 

2) Самарской губернии 

3) Симбирской губернии 

4) Тверской губернии.  

 

11. Председателем Петроградского совета после Февральской революции 1917 г. был: 

1) С. М. Киров 

2) В. И. Ленин 

3) И. В. Сталин 

4) Л. Д. Троцкий 

 

12. В соответствии с законодательством Петра I какое должностное лицо должно было 

«сидеть в Сенате и смотреть накрепко, дабы Сенат должность хранил и во всех делах, которые 

к сенатскому рассмотрению и решению подлежат, истинно и ревностно, без потеряния 

времени, по регламентам и указам отправлял…»: 

1) обер-секретарь 

2) генерал-прокурор 

3) кабинет-министр 

4) сенатор 

 

13.  В 1408 г. Северо-Восточная Русь подверглась нашествию: 

1) Едигея 

2) Тамерлана 

3) Тохтамыша 

4) Улугбека 
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14.  С какого года право покупать землю в России получили не только дворяне:  

1) 1785 г. 

2) 1797 г. 

3) 1801 г. 

4) 1834 г. 

 

15. Программа какой политической партии содержала следующие положения: «Заменив 

частную собственность на средства производства и введя планомерную организацию 

общественно-производительного процесса для обеспечения благосостояния и всестороннего 

развития всех членов общества, социальная революция пролетариата уничтожит деление 

общества на классы и тем самым освободит все угнетенное человечество, так как положит 

конец эксплуатации одной части общества другою»: 

1) Социалистов-революционеров 

3) Конституционно-демократической 

2) Российской социал-демократической рабочей партии  

4) «Союза 17 октября» 

 

16. Какие законодательные акты были изданы в период правления государя, изображенного на 

портрете: 

  
 

А) Манифест о даровании вольности и свободы всему российскому дворянству 

Б) Жалованная грамота дворянству 

В) Генеральный регламент 

Г) Устав Благочиния 

Д) Указ об отпуске помещиками своих крестьян на волю по заключении условий, на 

обоюдном согласии основанных 

Е) Учреждения для управления губерний 

 

1) АВД 

2) БГЕ 

3) БВД 

4)АГД 

 

17.  Прочтите отрывок из исторического источника: «Господи! В эту минуту в Петербурге 

творится ужасное: войска - с одной стороны, рабочие – с другой, точно два неприятельских 
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лагеря. На Троицком мосту кавалерия, конногвардия и кавалергарды преградили им путь 

(рабочих было более 20 тыс. человек), дали залп, отбили несколько хоругвей… Много было 

раненых и убитых…». 

Когда произошли описываемые события: 

1) 1 марта 1917 г.  

2) 25 октября 1917 г. 

3) 17 октября 1905 г. 

4) 9 января 1905 г. 

 

18. Лозунг о контроле государства над “командными высотами” в экономике относится к 

периоду: 

1) Гражданской войны 

2) НЭПа 

3) индустриализации 

4) коллективизации 

 

19.  В каком году было начато сооружение обозначенной на карте магистрали (выделено 

курсивом): 

 

 
 

1) 1820 г. 

2) 1848 г. 

3) 1891 г. 

4) 1914 г.  

 

20.  Какое из племен, упоминаемых в «Германии» Тацита, часто отождествляют со 

славянами? 

 1) венедов 

 2) певкинов 

 3) свионов 

 4) ситонов 

 

Задания А21 –А28 

Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы 
 

21.  «Путь из Варяг в Греки» пролегал по: 

1) Волхову 

2) Днестру 

3) Ловати 

4) Оке 
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5) Днепру 

 

22.  Сооружение каких памятников архитектуры было начато в годы правления Елизаветы 

Петровны: 

 
В качестве ответа введите последовательность букв, например: БВД. 

1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г 

5) Д 

 

23.  Литературные группировки первых советских лет: 

1) Бубновый валет 

2) Левый фронт 

3) Кузница 

4) Жар-цвет 

5) Серапионовы братья 

 

24. Какие из нижеперечисленных золотоордынских правителей НЕ являлись чингизидами? 

1) Едигей 

2) Бату 

3) Узбек 

4) Тохтамыш 

5) Мамай 

  

25.  Какие племена НЕ выплачивали дань хазарам в середине - второй половине IX в.: 

1) словене 

2) уличи 

3) вятичи 

4) кривичи 

4) радимичи 

5) северяне 

 

26.  По условиям третьего раздела Польши к России отошли: 
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1) Белоруссия 

2) Западная Волынь 

3) Литва 

4) Курляндия 

5) правобережная Украина 

 

27. К каким партиям принадлежали члены Первого Временного правительства: 

1) «Союзу 17 октября»  

2) конституционно-демократической партии  

3) русского народного союз им. Михаила Архангела 

4) социалистов-революционеров 

5) прогрессивной партии 

 

28.  Выборными в XVI–XVII вв. были должности: 

1) воевод 

2) губных старост 

3) дьяков 

4) ярыжек 

5) целовальников 

Часть B 

Задания B1-B16 

 

Дайте краткий ответ и внесите его в бланк ответов B справа от номера 

выполняемого задания, начиная с первой клеточки 

 

1. Соотнесите княжество и дату его присоединения к Москве (ответ запишите в виде 

последовательности цифр и букв, например, 1А2Б3В4Г): 

1) Тверское А) 1510 г. 

2) Новгородское Б) 1478 г. 

3) Псковское В) 1485 г. 

4) Рязанское Г) 1514 г. 

 Д) 1520 г. 

 

2. Соотнесите название государственного органа и сферу его компетенции (ответ запишите в 

виде последовательности цифр и букв, например, 1А2Б3В4Г): 

1) Штатс-контора А) «Счет всех государственных приходов и расходов». 

2) Камер-коллегия Б) «Рудокопные заводы и все прочие ремесла и 

рукоделия, и заводы оных, и размножение, и притом 

же и артиллерия».  

3) Ревизион-коллегия В) «Смотреть над всеми торгами и торговыми 

действиями». 

4) Коммерц-коллегия Г) «Всякое расположение и ведение доходов денежных 

всего государства». 

 Д) «Ведение всех государственных расходов» 

 

3. Соотнесите войны и мирные договоры, которыми они завершились (ответ запишите в виде 

последовательности цифр и букв, например, 1А2Б3В4Г): 
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1) Русско-шведская война 1808-1809 гг. А) Туркманчайский 

2) Крымская война                     Б) Ункияр-Искелессийский 

3) Русско-Персидская война 1826-1828 

гг.                        

В) Парижский 

4) Русско-турецкая война 1828-1829 гг.                              Г) Фридрихсгамский 

 Д) Адрианопольский 

 

4. Соотнесите события и даты (ответ запишите в виде последовательности цифр и букв, 

например, 1А2Б3В4Г): 

1) Утверждение первого пятилетнего плана развития 

народного хозяйства СССР 

А) 1928 г. 

2) X съезд РКП (б), принявший решение о переходе к 

новой экономической политике 

Б) 1927 г. 

3) XV съезд ВКП (б), принявший курс на 

коллективизацию сельского хозяйства  

В) 1929 г. 

4) XIV съезд ВКП (б), обозначивший курс на 

индустриализацию страны  

Г) 1921 г. 

 Д) 1925 г. 

 

5. Соотнесите имя режиссера и театральную постановку (ответ запишите в виде 

последовательности цифр и букв, например, 1А2Б3В4Г): 

1) М.В. Ломоносов  А) «Езда в остров любви» 

2) А.П. Сумароков Б) «Явление Венеры на солнце 

наблюденное» 

3) В.К. Тредиаковский В) «Опекун» 

4) Д.И. Фонвизин  Г) «Фелица» 

 Д) «Бригадир» 

 

6. Расположите события в хронологической последовательности(ответ запишите 

последовательностью цифр без пробелов): 

1 казнь Степана Разина 

2 появление придворного театра 

3 Андрусовское перемирие 

4 освобождение Астрахани от разинцев. 
 

7. Кому из русских князей XII в. адресованы слова (имена собственные укажите в 

именительном падеже):  

«Высоко сидишь на своем златокованом престоле, подпер горы Венгерские своими 

железными полками, заступив королю путь, затворив Дунаю ворота, меча бремена через 

облака, суды рядя до Дуная. Страх перед тобой по землям течет, отворяешь Киеву ворота, 

стреляешь с отцовского золотого престола в султанов за землями»? 

 

8. Какой приказ создан «для того, чтоб его царская мысль и дела исполнялись все по его 

хотению, а бояре б и думные люди о том ни о чем не ведали»? 
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9. Назовите политического деятеля, которому принадлежат следующие слова (имена 

собственные укажите в именительном падеже):  

«Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без 

объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во 

многих местах и подвергли бомбёжке со своих самолётов наши города». 

 

10. Укажите годы правления императора, при котором было создано Русское историческое 

общество. 

 

11.  Назовите и датируйте обозначенную на карте военную операцию: 

 
 

12.  Назовите и датируйте событие, представленное на фотографиях: 

 
 

13. Назовите имя полководца, с которым связана победа русских войск над Крымским ханом 

Девлет-Гиреем в 1572 г. у села Молоди. 

(существительные и имена собственные указываются в именительном падеже) 

 

14.  Кто был основателем и первым руководителем Московской Хельсинской группы? 

(имена собственные укажите в именительном падеже) 

 

15.  Прочтите отрывок из исторического источника. Заполните пропуски (в ответ впишите 

последовательность дат из источника через пробел, например: 1900 1981 11 1880) 

«Елизавета императрица Всероссийская, дщерь Государя Императора Петра, нраву она была 

кроткого, снисходительная милостива, щедра; по человеколюбию своему отменила смертную 

казнь, издала многие законы. Завоевала многие Прусские области. В <_> году в Санкт-

Петербурге основала Академию художеств, а в Москве в <_> году учредила Университет. 

Царствовала <_> лет, скончалась в <_>». 
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16. Закончите фразу Николая I: «Говорят, что я – враг просвещения. Есть два просвещения: 

западное развращает их, я думаю, самих; совершенное просвещение должно быть основано на 

<____>». 


