Демонстрационный вариант по истории
1 категория вопросов
1. Установите соответствие между датой и историческим событием.
А. 988 г
Б. 1240 г
В. 1380 г
Г. 1721 г
Д. 1812 г
Е. 1861 г
Ж. 1917 г
З. 1918 г
И.1941 г
К.1962 г

1.Отмена крепостного права
2. Октябрьская революция
3. Куликовская битва
4. Отечественная война
5. Начало Первой Мировой войны
6. Невская битва
7. Карибский кризис
8. Крещение Руси
9. Начало Великой Отечественной войны
10. Окончание Северной войны

2 категория вопросов
2. Установите соответствие между личностью и историческим событием.
А. Княгиня Ольга
Б. Хан Бытый
В. Иван IV Грозный
Г. Александр I
Д. Александр II
Е. В.И.Ленин
Ж. И.В.Сталин
З. Н.С.Хрущёв
И. М.С.Горбачёв
К. Б.Н.Ельцин

1. гражданская война
2. замена коллегий на министерства
3. отмена крепостного права
4. кукурузная эпопея
5. введение опричнины
6. забастовка шахтёров
7. установление уроков и погостов
8. либерализация цен и торговли
9. первая советская пятилетка
10. установление монгольского ига на Руси

3 категория вопросов
3. Установите соответствие между личностью и военными операциями.
А. Чингисхан
Б. Александр Ярославич
В. Дмитрий Донской
Г. Пётр I
Д. Александр I
Е. А.В.Суворов
Ж. П.С.Нахимов
З. Николай II
И. И.В.Сталин
К. В.В.Путин

1.взятие Нарвы
2. сражение при Бородино
3. Сталинградская битва
4. Синопский бой
5. Ледовое побоище
6. Брусиловский прорыв
7. взятие Грозного
8. битва на Калке
9. взятие крепости Измаил
10. Куликовская битва

4 категория вопросов
4. Установите соответствие между личностью и историческим документом.
А. Ярослав Мудрый
Б. Иван III
В. Алексей Михайлович
Г. Пётр I
Д. Николай I
Е. В.И.Ленин
Ж. И.В.Сталин
З. Л.И.Брежнев
И. Б.Н.Ельцин
К. В.В.Путин

1.Свод законов Российской империи
2. Конституция РСФСР 1918 г
3. Соборное уложение
4. Конституция Российской Федерации 1993 г
5. Указ о признании Республики Крым
6. Табель о рангах
7. Конституция СССР 1936 г
8. Русская Правда
9. Конституция СССР 1977 г
10. Судебник

5 категория вопросов
5. Установите соответствие между личностью и периодом руководства страной.
А. В.И.Ленин
Б. И.В.Сталин
В. Н.С.Хрущёв
Г. Л.И.Брежнев
Д. Ю.В.Андропов
Е. К.У.Черненко
Ж. М.С.Горбачёв
З. Б.Н.Ельцин
И. В.В.Путин
К. Д.А.Медведев

1. 1982 -1984 гг
2. 2000 – 2004 гг
3. 1991 – 1999 гг
4. 1984 – 1985 гг
5. 1985 – 1991 гг
6. 1917 – 1924 гг
7. 1964 – 1982 гг
8. 2008 – 2012 гг
9. 1953 – 1964 гг
10. 1924 – 1953 гг

6
категория
вопросов
(ответы
ОБЯЗАТЕЛЬНО
ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ)

РАСПОЛАГАТЬ

В

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими
характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по пять
соответствующих характеристик, обозначенных цифрами. Ответы напишите строго в
хронологической последовательности.
фрагменты источников
А.
«Войско царя Дмитрия, которое в то время около Калуги стояло, вступило в
битву с войском Шуйского, у которого на поле полегло 13000, а с другой
стороны также убито 6000 мужей. Предводителем в этой битве был некий Иван
Болотников, доблестный гетман Дмитрия.
После той кровавой битвы много из войска Шуйского как рядовых жолнеров, так
и думных бояр на другую сторону передалось, из которых первыми были князь
Долгорукий, также князь Андрей Телятевский и другие с выразительными
фамилиями… Потом и другие битвы и кровавые стычки случались у
Болотникова с войском Шуйского, и всегда он побеждал».
Б.
«О мятеже в Московии поступают до сих пор самые различные известия. В
последнем из них [говорится], что мятежник… недавно, 4 сентября, осадил с

двадцатитысячным войском город Симбирск на реке Волге и пятнадцать раз
подряд штурмовал его. Однако осаждённые во главе с храбрым губернатором
Иваном Богдановичем Милославским мужественно отбили все атаки. При этом
они были поддержаны воеводой князем Юрием Никитичем Барятинским,
прибывшим туда и прорвавшимся к городу вдоль берега реки. Затем он [князь]
вместе с осаждёнными атаковал мятежников и разбил их, так что им пришлось
выбирать [смерть] от меча или в воде, и все они погибли, не считая шестисот
человек, взятых в плен и позднее также убитых.
Сам [главный] мятежник будто бы тяжело ранен и с большим трудом спасся на
лодке с несколькими людьми. После этого поражения всё, что им раньше было
захвачено, снова вернулось к великому князю, который 21 числа прошлого
месяца очень пышно и торжественно отпраздновал на радость и удовольствие
подданным свою свадьбу с царицей Натальей Кирилловной из рода
Нарышкиных».
ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Один из упоминаемых в отрывке исторических деятелей был приближённым царевны
Софьи Алексеевны.
2. Начинается описываемое восстание с похода из Путивля.
3. Описываемые события относятся к первому десятилетию XVII в.
4. Предводитель восстания, о котором идёт речь, выдавал себя за «чудом спасшегося»
императора.
5. Описываемые события относятся к 1670-м гг.
6. Предводитель восстания, о котором идёт речь, был казнён в Москве.
7. Современником описываемых событий был князь Д.М. Пожарский.
8. Восстание, о котором идёт речь, произошло в период правления Алексея Михайловича.
9. Восстание, о котором идёт речь, произошло в период правления Петра Великого.
10. Предводитель восстания не смог успешно завершить осаду города, в котором в XIX
веке родится мальчик, ставший в последствие лидером большевиков.
11. Предводитель данного восстания будет участником осады Москвы.
12. В период данного восстания проходила осада Соловецкого монастыря царскими
войсками.
13. Данное восстание проходило в период Смутного времени.
14. В период восстания, о котором идёт речь, восставшие осадили Оренбург.

7 категория вопросов
7. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных
элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквами, выберите номер нужного
элемента.
Век

Событие истории России

Событие истории зарубежных
стран

XV в.

_______________(А)

Война Алой и Белой розы в Англии

_________(Б)

Смоленская война

_______________(В)

_________(Г)

Присоединение Финляндии к
России

Провозглашение Германской
империи

XX в.

_______________(Д)

_______________(Е)

1. начало правления французского короля
Людовика XIV
2. XVII в.

6. Цусимское сражение
7. принятие конституции США
8. «новый курс» Ф. Рузвельта в США

3. восстание под предводительством
У. Тайлера в Англии

9. XIX в.

4. XVIII в.

10. принятие титула императора

5. присоединение Твери к Московскому
государству

8 категория вопросов
8. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую
позицию из второго столбца.
памятники культуры
А. Памятник «Тысячелетие России»
Б. Роман «Поднятая целина»
В. Ансамбль Новоиерусалимского
монастыря
Г. «Слово о законе и благодати»
Д. Успенский собор в московского
Кремля

характеристики
1. Автор является лауреатом Нобелевской премии.
2. Памятник установлен в Новгородском кремле.
3. Памятник создан во время княжения Ярослава
Мудрого.
4. Памятник открыт во время правления Павла I.
5. Один из авторов – А. Фиораванти.
6. Памятник создан по инициативе патриарха
Никона.

9 категория вопросов
9. Внимательно прочитайте текст. Используя отрывок и знания по истории, выберите в
приведённом ниже списке верные суждения.
«Московский великий князь Василий… в самом деле присоединив… много областей
и княжеств, весьма расширил свою державу. Особенно же в <…> году от Рождества
Христова вёл он тяжёлую войну против Зигмунда [Сигизмунда] польского и вследствие
помощи и предательства Михаила Глинского захватил известный город и область
Смоленск, завоёванную более ста лет назад Витольдом, великим князем литовским. И
хотя в следующем <…> году поляки с большим войском двинулись к русским пределам и
одержали славную победу, так что на поле битвы под Смоленском погибло более
тридцати тысяч московитов, как о том подробно повествуется в истории Павла Иовия, они
так и не смогли вернуть себе этот город и сильное княжество, которые и до сего времени
пребывают во власти московитов.
Далее, в <…> году великий князь московский Василий снова с чрезвычайно большим
войском вторгся в Литву с намерением завладеть всей этой страной, но встретил столь
сильное сопротивление короля Зигмунда [Сигизмунда], что, ничего не добившись,
вынужден был вернуться назад».
 События, о которых идёт речь в отрывке, произошли в XVI в.
 В период правления короля, дважды упомянутого в тексте, состоялась
Грюнвальдская битва.
 Автор повествует о расширении территории Московского государства в период
правления князя, присоединившего к Московскому государству Новгород и Тверь.
 Город, о присоединении которого идёт речь в отрывке, перешёл к Московскому
государству, по мнению автора, во многом благодаря предательству литовского
подданного.
 В отрывке повествуется о присоединении к Московскому государству города,
который был захвачен Литвой в период политической раздробленности русских
земель.
 В отрывке повествуется о событиях Ливонской войны.
 Князь, упоминаемый в отрывке, был отцом Ивана Грозного.
 Князь, упоминаемый в отрывке, расширил территорию России, присоединив
Смоленск, Псков и Рязань.
10 категория вопросов
10. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список
пропущенных элементов.
А. Название «Дорога жизни» непосредственно связано с обороной города ________.
Б. В августе 1943 г. началось проведение партизанской операции ________.
Б. Создателем «летающего танка» – самого массового самолёта СССР в годы Великой
Отечественной войны – был ________.
В. Киев был освобождён от фашистов в ________ 1943 г.
1. «Рельсовая война»

5. С.В.Ильюшин

2. М.И.Кошкин

6. февраль

3. «Уран»

7. Ленинград

4. ноябрь

8. Сталинград

11 категория вопросов
11. Какие суждения о данной монете являются верными? Выберите суждения из восьми
предложенных. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Изображены события Смутного времени.
2) Монета выпущена в СССР.
3) Один из исторических деятелей, памятник которым изображён на монете, был
нижегородским купцом.
4) Исторические деятели, памятник которым изображён на монете, прославились
участием в борьбе с ордынским владычеством на Руси.
5) Собор, изображённый на монете за скульптурным памятником, был построен
в XVI в.
6) Один из исторических деятелей, которым посвящён изображённый на монете
памятник, был избран на царский престол Земским собором.
7) События происходили в Москве.
8) Результатом данного события явилась смена династии.

Работа по схеме: 1 схема для заданий 12-15
Рассмотрите схему и выполните задания.

12 категория вопросов
12. Заполните пропуск в предложении.
«События, обозначенные на схеме стрелками, произошли в тысяча девятьсот _______ г.»
Ответ запишите строчными (маленькими) буквами (не используйте Caps Lock) в
именительном падеже, СЛОВА В СЛОВОСОЧЕТАНИИ РАЗДЕЛЯЙТЕ ОДИНОЧНЫМ
ПРОБЕЛОМ
13 категория вопросов
13. Ответьте на вопрос.
Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «1».

Ответ запишите строчными (маленькими) буквами (не используйте Caps Lock) в
именительном падеже, СЛОВА В СЛОВОСОЧЕТАНИИ РАЗДЕЛЯЙТЕ ОДИНОЧНЫМ
ПРОБЕЛОМ
14 категория вопросов
14. Ответьте на вопрос.
Укажите фамилию советского военачальника, руководившего разгромом окружённой под
Сталинградом вражеской группировки, а в период событий, обозначенных на схеме,
командовавшего 1-м Белорусским фронтом.
Ответ запишите строчными (маленькими) буквами (не используйте Caps Lock) в
именительном падеже, СЛОВА В СЛОВОСОЧЕТАНИИ РАЗДЕЛЯЙТЕ ОДИНОЧНЫМ
ПРОБЕЛОМ
15 категория вопросов
15. Какие суждения, относящиеся к схеме, являются верными? Выберите суждения из
предложенных. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) На схеме обозначены города, захваченные фашистами летом 1941 года.
2) Линия фронта, обозначенная в легенде схемы цифрой «2», существовала в летнее
время.
3) Линия фронта, обозначенная в легенде схемы цифрой «3», существовала в
весенний период.
4) В период событий, обозначенных на схеме, уже был открыт Второй фронт в
Европе.
5) На схеме обозначены события Курской дуги.
6) На схеме обозначена часть территории Украинской ССР.
7) Столица соседнего с СССР государства, обозначенная на схеме, в XVIII в. входила
в состав Российской империи.
8) На схеме обозначена операция советских войск «Кутузов».
9) На схеме обозначена крепость, участникам обороны которой был полковой
комиссар Е. М. Фомин.
16 категория вопросов
16. Какие события характеризовали культурную жизнь в СССР в период «перестройки»?
Запишите цифры, под которыми они указаны.
издание Полного собрания сочинений В.И. Ленина
снижение в обществе интереса к исторической проблематике
запрет на освещение темы политических репрессий в СССР
публикация произведений писателей, эмигрировавших из СССР в 1970-е –начале
1980-х гг
5) рост тиражей газет и журналов
6) ослабление цензуры
7) популярность группы «Кино»
1)
2)
3)
4)

17 категория вопросов
17. Конституционная реформа 1993 г. привела к
введению поста Президента РФ
принятию Конституции РФ
созыву Съезда народных депутатов РСФСР
созданию СНГ
выборы в Совет Федерации и в Государственную Думу
проведение всенародного референдума

