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Время выполнения заданий – 60 минут. 
 

Часть А (1 – 30) 
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. Одна из единиц налогообложения, получивших распространение в период 
Киевской Руси: 
1) ясак  
2) душа 
3) рало 
4) сажень 
5) четверик 
 
2. Местничество в Русском государстве ХIV-ХV вв. - это: 
1) порядок наследования вотчин 
2) выборы бояр в Думе для правления на местах 
3) система распределения служебных мест 
4) свод норм обычного права. 
5) порядок содержания местной власти за счёт налогов 
 
3. Какой из указанных признаков характерен для барщинного крепостнического 
хозяйства? 
1) Развитые товарно-денежные отношения, связь с рынком. 
2) Использование вольнонаемного труда. 
3) Личная внеэкономическая зависимость крестьянина от помещика. 
4) Применение новой сельскохозяйственной техники и технологии. 
 
4. В России бумажные деньги были введены в обращение: 
1) при Петре I 
2) при Екатерине I 
3) при Анне Иоанновне 
4) при Екатерине II 
 
5. В начале XIX в. внутренний российский рынок и движение товаров в нем  
регулировалось: 
1) Ярмарками 
2) Биржами 
3) Царской администрацией 
4) Местными властями 
5) Не регулировался 
 
6. Какой из факторов отсутствовал в процессе складывания государства у восточных 
славян? 
1) Угроза нападений со стороны кочевых степных народов 
2) Прохождение через земли славян транзитных торговых путей 
3) Сложные природные и климатические условия для занятия земледелием 
4) Безопасные границы, отсутствие внешней угрозы  
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7. Разрядный приказ занимался: 
1) назначением на службу дворян и детей боярских 
2) организацией почтовой службы 
3) сбором кабацких пошлин 
4) органами местного управления 
 
8. Петр I принял титул императора после: 
1) Каспийского похода 1722-1723 годов 
2) создания регулярной армии 
3) подписания Ништадтского мира со Швецией в 1721 году 
4) через месяц после Первого Азовского похода 1695 года 
 
9. Часть Российской империи, имевшая в начале XX в. на правах автономии свой 
парламент, таможню, денежную систему, бюджет:  
1) Великое княжество Финляндское 
2) Эстляндия  
3) Царство Польское 
4) Грузия 
 
10. Члены какой политической партии вошли в состав большевистского 
Совнаркома в конце 1917 года? 
1) Правые эсеры 
2) кадеты 
3) левые эсеры 
4) меньшевики-интернационалисты 
5) черносотенцы 
 
11. "Великое стояние на Угре" в 1480 г. привело: 
1) к свержению ига над Русью 
2) к продлению ига над Русью 
3) установлению границы по Угре между Литвой и Москвой 
4) к поражению Шемяки и прекращению межкняжеской усобицы 
 
12. В трех разделах Польши Россия участвовала с: 
1) Турцией и Австрией 
2) Швецией и Пруссией 
3) Австрией и Пруссией 
4) Швецией и Австрией 
 
13. Усиление влияния России на Дальнем Востоке в конце XIX - начале XX века НЕ 
привело: 
1) к аренде Россией Ляодунского полуострова у Китая 
2) к захвату Россией у Китая всей территории Манчжурии 
3) к строительству КВЖД 
4) к созданию Россией военно-морской базы в Порт-Артуре  
 
14.  Кто от имени Советского правительства в марте 1918 г. подписал Брестский 
мирный договор: 
1) Н. Бухарин 
2) Г. Чичерин 
3) Л. Троцкий 
4) А. Иоффе 
5) Г. Сокольников 
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15. "Слово о законе и благодати" Илариона: 
1) содержит обзор всемирной истории 
2) жизнеописания великих князей  
3) обосновывается место Руси в христианском мире  
4) содержится идея укрепления государственного единства 
 
16. Выделите из перечня церковных деятелей сторонника исихазма и идеи 
воинствующей церкви: 
1) Митрополит Алексий 
2) Митрополит Киприан 
3) Митрополит Даниил 
4) Митрополит Афанасий 
5) Патриарх Иов 
 
17. Строгановская школа живописи возникла в: 
1) XV в. 
2) XVI в. 
3) XVII в. 
4) XVIII в. 
 
18. Проводником теории "официальной народности" был: 
1) П.Я. Чаадаев 
2) И.С. Аксаков 
3) С.С. Уваров 
4) Т.Н. Грановский 
5) А.Х. Бенкендорф 
 
19. В 30-е годы была разгромлена школа М. Н. Покровского. Какую науку он 
представлял: 
1) философию 
2) историю 
3) политэкономию 
4) генетику 
5) кибернетику  
 
20. Автор двухтомного труда "Крымская война": 
1) М.Н. Покровский 
2) А.А. Зимин 
3) Е.В. Тарле 
4) Н.И. Павленко 
5) М.В. Нечкина 

Задания А21 – А28 
Внимание! В заданиях этой части один из ответов в каждом блоке - лишний. 
 
 21-24. Соотнесите правителей и события российской истории: 
21. Иван Калита 1) Борьба различных течений в церкви, укрепление единства 

церкви и государства 
22. Василий II   2) Переезд митрополита Петра в Москву 
23. Василий III  3) Неприятие Флорентийской унии, образование 

автокефальной русской церкви 
24. Иван III   4) Судебник, первый свод законов Московского государства 

5) Основатель московской княжеской династии 
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25-28. Соотнесите событие и дату: 
25. Ништадтский мир     1) 1708 г. 
26. Битва у деревни Лесной     2) 1711 г. 
27. Прутский поход      3) 1721 г. 
28. Вступление России в Семилетнюю войну  4) 1739 г. 

5) 1756 г. 
 
Задания А29 – А30 

Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы 
 
29. Частная трудовая деятельность - это: 
1) Отступления государства от идеи монополизации производства и распределения 
2) Либерализация основ хозяйствования 
3) Предоставление экономических свобод гражданам 
4) Грабеж национального достояния и обман потребителя 
5) Трудовая деятельность в сфере обслуживания частных лиц 
 
30. Результаты во внешней политике России, достигнутые в XVII веке (до 1690 г.): 
1) выход к Балтике  
2) выход к Черному морю  
3) присоединение Киева  
4) присоединение левобережной Украины  
5) присоединение Восточной Сибири 
 

Часть B 
Задания В1 - В5 

Дайте краткий ответ и внесите его в бланк ответов В справа от номера 
выполняемого задания, начиная с первой клетки 
1. Прочтите отрывок из исторического источника. Датируйте описываемые 
события. 

«… около самой реки Калки встретились татары с русскими и половецкими 
полками. Мстислав Мстиславич повелел сначала перейти реку Калку Даниилу с полком и 
другим полкам с ними, а сам после них переехал…». 

 
 2. Архитектор, по проекту которого построен Исаакиевский собор в Санкт -
Петербурге?  
 
3. Прочтите отрывок из законодательного источника. При каком государе он 
был принят? 

«И тако мы, в разсуждении упомянутых обстоятельств, по данной нам от 
Всевышнего власти, из высочайшей нашей императорской милости, отныне впредь на 
вечные времена и в потомственные роды жалуем всему российскому благородному 
дворянству вольность и свободу, кои могут службу продолжать, как в нашей империи, так 
и в прочих европейских союзных нам державах…»  

 
     4. Период в политической истории СССР, связанный с лозунгом «ускорение 
социально-экономического развития советского общества».  
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   5. Физик, автор «Размышлений о прогрессе, мирном существовании и 
интеллектуальной свободе», лауреат Нобелевской премии мира «За 
бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми и 
мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами 
подавления человеческого достоинства»?  
 


