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по ИСТОРИИ

Инструкция по выполнению работы

13 апреля 2011 года

На выполнение экзаменационной работы по истории отводится 3,5 часа
(210 минут). Работа состоит из 3 частей, включающих 49 заданий.
Часть 1 состоит из 27 заданий (А1–А27). К каждому заданию дается
4 варианта ответа, только один из которых верный.
Часть 2 состоит из 15 заданий (В1–В15), требующих краткого ответа (в виде
одного-двух слов, сочетания букв или цифр).
Часть 3 состоит из 7 заданий с развернутым ответом (С1–С7).
Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа,
если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и
проанализировали все варианты ответа.
Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то
задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным
заданиям можно будет вернуться, если у вас останется время.
Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.

11 класс

Вариант № 1

Желаем успеха!

Район
Город (населенный пункт)
Школа
Класс

Фамилия
Имя
Отчество
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Часть 1

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под
номером выполняемого вами задания (А1–А27) поставьте знак «X»
в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного
вами ответа.
A1

A2

Какая из названных дат связана с введением бессрочного розыска
беглых крестьян?
1) 1581 г.
2) 1597 г.
3) 1613 г.
4) 1649 г.

3) необходимость создания антифранцузской коалиции
4) необходимость
наследство
A8

2) победитель монголо-татар
3) автор «Русской правды»
4) автор «Указа о заповедных летах»
Как назывался личный удел, выделенный для себя Иваном Грозным?
1) земщина
2) кормление
3) опричнина
4) вотчина

A4

Отсутствие единства в русском войске и несогласованность во время
боевых действий стали причиной поражения русско-половецких войск
в битве на
1) реке Калке
2) поле Куликовом
3) реке Угре

A5

4) реке Воже

3) начало книгопечатания в России

Во главе экспедиции, закрепившей за Россией Приамурье в XVII в.,
стоял
1) Семен Дежнев
2) Афанасий Никитин
3) Ерофей Хабаров

4) Ермак Тимофеевич
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участие

в

борьбе

за

испанское

Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и
укажите, с именем какого князя связаны указанные нововведения.
«…[Князь] нашел, что теперь ему не пригоже называться в
правительственных актах просто государем великим князем, а начал
писаться в церковной книжной форме: "…Божиею милостью государь
всея Руси". К этому титулу как историческое его оправдание
привешивается длинный ряд географических эпитетов, обозначавших
новые пределы Московского государства: "Государь всея Руси и
великий князь Владимирский, и Московский, и Новгородский…, и
Тверской, и Пермский, и Югорский, и Болгарский, и иных", т.е.
земель…»
1) Василия III
2) Ивана III
4) Ивана IV

A9

В каком году Александром I была дарована конституция Царству
Польскому?
1) 1801 г.
2) 1815 г.
3) 1848 г.
4) 1862 г.

A10

Наставником Александра III, вдохновителем политики контрреформ
был
1) Д.А. Милютин
2) К.П. Победоносцев
3) М.Т. Лорис-Меликов

A11

4) учреждение в России патриаршества
A6

принять

3) Дмитрия Донского

Что из названного относится к XVIII в.?
1) разделы Речи Посполитой
2) реформы Избранной Рады

Что из названного относилось к причинам направления Петром I
Великого посольства в Западную Европу?
1) победа в Северной войне
2) необходимость поиска союзников в борьбе против Турции

Князь Иван Данилович Калита вошел в историю как
1) «собиратель земли русской»

A3

4

4) П.Д. Киселев

Как назывался труд освободившихся от крепостной зависимости
крестьян на земле помещиков за взятый в долг хлеб, за аренду земли?
1) отработками
2) оброком
3) месячиной

A12

4) отходничеством

Возникновение положений
связывают с именем
1) П.И. Пестеля

«теории

3) А.А. Аракчеева

официальной

народности»

2) С.С. Уварова
4) М.М. Сперанского
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В результате крестьянской реформы 1861 г.
1) в России было отменено крепостное право
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A17

2) в целом увеличилось крестьянское землевладение

3) кампания по ликвидации неграмотности

4) крестьяне получили право свободного выхода из общины с
наделом земли

Прочтите отрывок из сочинения театрального деятеля и укажите
название театра, об открытии которого идет речь.
«Надо было уже выпускать предварительные объявления об открытии
театра, необходимо было при думать название нового дела, но …этот
вопрос висел в воздухе и откладывался со дня на день…
Хотелось репетировать всю ночь, но Владимир Иванович Немирович –
Данченко благоразумно настоял о том, чтоб прекратить дальнейшую
работу и дать артистам сосредоточиться и успокоиться к
торжественному дню открытия театра 14 октября 1898 г.»
1) Большой театр в Москве
2) Александринский театр в Санкт-Петербурге
3) Малый театр в Москве

4) проведение «русских сезонов» во Франции

A18

3) относительно низкая товарность мелких крестьянских хозяйств
4) деятельность комбедов

A19

Какое из преобразований было проведено позже остальных?
1) денежная реформа С.Ю. Витте
2) создание Совета Народных Комиссаров
3) учреждение Государственной Думы

Как называлась установленная Советским государством в 1921 г.
обязательная натуральная плата с крестьянских хозяйств?
1) продразвертка
2) подушная подать
3) продналог

4) хлебозаготовки
© МИОО, 2011 г.

Прочтите отрывок из исторического источника и укажите, о ком идет
речь.
«Лидера российского либерального движения, основателя партии
кадетов можно с полным правом отнести к числу выдающихся
личностей русской истории. Деятельность этого незаурядного
политика, публициста, ученого – историка неразрывно связана с
тремя
российскими
революциями,
с
историей
русского
конституционализма и парламентаризма».
1) А.И. Гучков
2) П.Н. Милюков
3) В.М. Чернов

4) аграрная реформа П.А. Столыпина

A16

Что из названного относится к причинам кризисов НЭПа?
1) сохранение продразверстки
2) форсированные темпы индустриализации

4) Московский художественный общедоступный театр

A15

Что относилось к политике советской власти в сфере культуры в
1920-е гг.?
1) создание творческих союзов под контролем ВКП(б)
2) провозглашение свободы творчества художников

3) крестьяне получили землю без выкупа

A14

6

A20

4) Г.В. Плеханов

Какая из названных международных конференций состоялась в годы
Второй мировой войны?
1) Генуэзская
2) Гаагская
3) Мюнхенская

4) Потсдамская
© МИОО, 2011 г.
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Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите название органа
власти периода Великой Отечественно войны, о котором говорится в
приведенном отрывке.
«30 июня 1941 г. был создан Чрезвычайный орган – во главе с И. В.
Сталиным. Он стал авторитетным органом руководства обороны
страны, сосредоточившим в своих руках всю полноту власти.
Гражданские, партийные, советские организации были обязаны
выполнять все его постановления и распоряжения…. На заседании
приглашались народные комиссары, которым предстояло принять
участие в обеспечении операций».
1) Ставка Верховного Главнокомандования
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A26

Прочтите отрывок из международного договора и укажите год его
заключения.
«…Правительства СССР, ГДР и ФРГ заявляют, что СССР и
объединенная Германия урегулируют в договорном порядке условия и
сроки пребывания советских войск на территории нынешней ГДР… и
Берлина, а также осуществление вывода этих войск…»
1) 1975 г.
2) 1979 г.
3) 1990 г.
4) 1998 г.

A27

Что из перечисленного характеризует политическое
Российской Федерации в начале XXI в.?
1) укрепление роли федерального центра

2) Государственный Комитет Обороны

3) учреждение поста Президента РФ

4) Совет Труда и Обороны

4) проведение референдума о восстановлении СССР

A22

В каком году была прекращена деятельность СЭВ и ОВД?
1) 1985 г.
2) 1991 г.
3) 1995 г.
4) 1999 г.

A23

Кто из государственных деятелей выдвинул концепцию нового
политического мышления в международных отношениях?
1) Ю.В. Андропов
2) Л.И. Брежнев

A24

4) Н.С. Хрущев

Что из названного характеризовало внешнюю политику СССР во
второй половине 1940-х гг.?
1) выдвижение принципа «мирного сосуществования»
2) достижение военно–стратегического паритета с США
3) начало гонки ядерных вооружений
Что из перечисленного было характерно для экономического развития
России в первой половине 1990-х гг.?
1) высокий уровень доходов государственного бюджета
2) повышение конкурентоспособности отечественных предприятий
3) усиление
зависимости
от
иностранных
капиталовложений
4) стабильное развитие сельского хозяйства
© МИОО, 2011 г.

займов

Часть 2

Задания В1–В15 требуют ответа в виде одного-двух слов,
последовательности букв или цифр. Впишите ответы сначала в
текст работы, а затем перенесите их в бланк ответов № 1
справа от номера соответствующего задания, начиная с первой
клеточки, без пробелов и каких-либо дополнительных символов.
Каждую цифру или букву пишите в отдельной клеточке в
соответствии с приведёнными в бланке образцами. Общее число
букв в ответе не должно быть больше 17. Имена российских
государей
следует
писать
только
буквами
(например:
НиколайВторой). Если ответ предполагает указание даты
(века), он записывается буквами (например: восемнадцатый).
B1

4) установление союзнических отношений со странами Запада
A25

развитие

2) принятие Конституции РФ

3) Совет по эвакуации

3) М.С. Горбачев

8

и

Расположите в хронологической последовательности следующие
события. Запишите буквы, которыми обозначены события, в
правильной последовательности в таблицу.
А) воцарение династии Романовых
Б) принятие «Соборного уложения»
В) принятие «Жалованной грамоты дворянству»
Г) стрелецкие бунты
Ответ:
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Какие события связаны с русско-турецкими войнами второй
половины ХVIII в.? Обведите соответствующие цифры и запишите их
в таблицу.
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B5

Расположите следующие события XIX – начала XX вв. в
хронологической последовательности. Запишите буквы, которыми
обозначены события, в правильной последовательности в таблицу.

1) Полтавская битва

А) начало деятельности кружков западников и славянофилов

2) взятие крепости Измаил

Б) создание партии «Союз 17 октября»

3) Чесменское морское сражение

В) создание тайных обществ декабристов

4) сражение у Нарвы

Г) начало деятельности группы «Освобождение труда»

5) Синопский морской бой

Ответ:

6) сражение на реке Рымник
B6

Ответ:

B3

10

Установите соответствие между именами современников. К каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
второго и запишите в таблицу выбранные цифры под
соответствующими буквами.

Кто из перечисленных исторических личностей XIX в. принадлежал к
числу художников? Обведите соответствующие цифры и запишите их
в таблицу.
1) С.В. Ковалевская
2) В.Г. Перов
3) И.Н. Крамской
4) В.О. Ключевский

А) царь Алексей Михайлович

1) А. Курбский

5) М.П. Мусоргский

Б) император Петр I

2) Ф. Лефорт

6) И.Е. Репин

В) императрица Елизавета Петровна

3) А. Суворов

Г) император Павел I

4) А. Ордин–Нащокин

Ответ:

5) М. Ломоносов
Ответ:

B4

А

Б

В

Г

Прочтите отрывок из сочинения историка и напишите, как в XVIII в.
назывались собрания, о которых идет речь.
«Для того, чтобы приучить русское общество к европейским обычаям
и развлечениям, Петр приказал устраивать в столицах вечерние
публичные собрания…, куда гости должны были приходить со своими
женами и взрослыми дочерьми и где все развлекались по желанию
разговорами, играми, танцами, выпивкой и закуской»
Ответ:
© МИОО, 2011 г.
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Установите соответствие между фамилиями государственных
деятелей XIX–XX вв. и связанными с ними мероприятиями
внутренней политики. К каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные
цифры под соответствующими буквами.
ДЕЯТЕЛЬ

МЕРОПРИЯТИЕ

А) А.Х. Бенкендорф

1) основание
военных
поселений
в 1810-х гг.
2) учреждение в 1826 г. III отделения Е.И.
Величества канцелярии
3) проведение
реформы
управления
государственными
крестьянами
в 1837-1841 гг.
4) проведение
военной
реформы
1860-х-1870-х гг.
5) создание Временного правительства
в 1917 г.

Б) Д.А. Милютин
В) П.Д. Киселев
Г) Г.Е. Львов

Ответ:
B8

А

Б

В

История. 11 класс. Вариант 1
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Ответ:

Какие из событий
(1918-1920 гг.)?

произошли

в

Гражданской

войны

2) «Брусиловский прорыв»
3) штурм Перекопа войсками под руководством М.В. Фрунзе
4) военные действия в районе озера Хасан
5) провозглашение политики «красного террора»
6) мятеж Чехословацкого корпуса
Ответ:
B10

Установите соответствие между фамилиями деятелей культуры
1920-1930-х гг. и сферами их деятельности. К каждой позиции
первого столбца подберите соответствующую позицию второго и
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими
буквами.
СФЕРА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФАМИЛИЯ
А) В.Э. Мейерхольд

1) музыка

Б) С.С. Прокофьев

2) театр

В) А.П. Довженко

3) кинематограф

Г) М.А. Булгаков

4) живопись.
5) литература

Ответ:

B11

А

Б

В

Г

Прочтите отрывок из исторического документа и напишите название
описанного в отрывке явления.
«Находились ли они, страны Антанты в состоянии войны с Советской
Россией? Конечно, нет. Но… они находились на русской земле как
завоеватели. Они вооружали врагов советского правительства. Они
блокировали порты. Они топили его боевые суда.»
Ответ:
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период

1) создание Ставки Верховного Главнокомандования

Г

Прочтите отрывок из записок современника и напишите имя
правившего в XIX в. императора, о котором идет речь.
«Это известие всех страшно поразило, огорчило, ошеломило… Во всех
слоях народа грусть, страх и изумление овладели людьми… По селам
стали распространять слухи о том, что дворяне убили царя за
лишение их крепостных людей. В городах – пугали смутами по
деревням. Даже в войсках не было совершенно спокойно… Покойного
государя – императора любили, обожали освобожденные крестьяне и
бывшие дворовые люди; но душевно к нему были расположены и
преданы в обществе все лично его знавшие… Едва ли кто из русских
самодержцев был вообще так любим. Всякий русский с чувством от
души говорил: "Вечная тебе память."

12
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Какие три из перечисленных ученых прославились работами в
области физики? Обведите соответствующие цифры и запишите их в
таблицу.
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B14

1) Н.Н. Семенов
2) А.Д. Сахаров
3) И.Г. Курчатов
4) Е.В. Тарле
5) П.Л. Капица
6) Т.Д. Лысенко
Ответ:
B13

Установите соответствие между событиями, связанными с внешней
политикой СССР в 1940-е – 1980-е гг., и годами, когда они
произошли. К каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные
цифры под соответствующими буквами.
СОБЫТИЕ

ДАТА

А) Карибский кризис

1) 1953 г.

Б) окончание Корейской войны.

2) 1962 г.

В) Совещание по безопасности в Европе в Хельсинки

3) 1968 г.

Г) подавление «Пражской весны»

4) 1975 г.
5) 1991 г.

Ответ:

А

Б

В

14

Прочтите отрывок из постановления Президиума Союза писателей
СССР, принятого в 1958 г. и укажите фамилию писателя, о котором
идет речь.
«Его литературная деятельность давно иссякла в эгоцентрическом
затворничестве, в самоизоляции от народа и времени. Роман «Доктор
Живаго», вокруг которого поднята пропагандистская возня,
обнаруживает только непомерное самомнение автора при нищете
мысли… Он порвал последние связи со своей страной и ее народом…
Присуждение ему Нобелевской премии, по существу за роман «доктор
Живаго»… в действительности подчеркивает политическую сторону
нечистоплотной игры реакционных кругов… Президиум правления
СП СССР, СП РСФСР… лишают его звания советского писателя,
исключают его из числа членов СП СССР (принято единогласно)».
Ответ:

B15

Расположите следующие фамилии руководителей СССР в
хронологической последовательности их пребывания во главе
государства. Запишите буквы, которыми обозначены фамилии, в
правильной последовательности в таблицу.
А) М.С. Горбачев
Б) К.У. Черненко
В) Л.И. Брежнев
Г) Ю.В. Андропов
Ответ:

Г
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C5

Ниже приведены две из существующих (существовавших) точек
зрения на Белое движение в ходе Гражданской войны:
1. Участники Белого движения руководствовались патриотическим
чувством, желанием блага для своего Отечества.
2. Участники Белого движения руководствовались в первую очередь
узкокорыстными и сословными интересами.
Укажите, какая из названных точек зрения вам представляется более
предпочтительной. Приведите не менее трех фактов, положений,
которые могут служить аргументами, подтверждающими избранную
вами точку
зрения.

C6

Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы.

Часть 3

Для записи ответов на задания этой части (С1–С7) используйте
бланк ответов № 2. Запишите сначала номер задания (С1, С2 и
т.д.), а затем развернутый ответ на него. Ответы записывайте
четко и разборчиво.
Прочтите отрывок из договора о призвании
Владислава на русский престол 17 августа 1610 г.

королевича

«По благословлению и совету святейшего Гермогена, патриарха
Московского и всея Руси, и митрополитов… и всех чинов служилых людей
великого Московского государства, мы бояре… да думные дьяки…
приговорили о том, чтобы послать бить челом к великому государю
Сигизмунду королю Польскому и великому князю Литовскому, чтоб великий
государь Сигизмунд пожаловал на Владимирское и Московское и на ее
великие государства Российского царства сына своего Владислава
королевича.
А мы бояре дали гетману запись королевичу, коли придет в царствующий
град Москву, венчать на государство царским венцом по прежнему чину. А
будучи королевичу на Российском государстве, церкви Божии иконам и
чудотворным мощам поклоняться и почитать, костелов и иных молебных в
Московском государстве не ставить. А что дано церквям и в монастыри
вотчин и угодий, не отнимать. Боярам и дворянам и приказным всяким
людям у всяких государственных дел быть по-прежнему; а польским и
литовским людям на Москве ни у каких дел и по городам в воеводах и в
приказных людях не быть. Прежних обычаев и чинов не переменять и
московских и боярских родов приезжими иноземцами не понижать. А
жалованье денежное и вотчины, кто имел, тому быть по-прежнему. Суду быть
по-прежнему обычаю и по судебнику Российского государства, а буде похотят
в чем пополнити для укрепления судов и государю, на то позволити с думою
бояр и всей земли».
C1

Как называется период в истории России, к которому относится
данный документ? Кто принял решение о приглашении на русский
престол польского королевича? С кем русским правительством был
заключен данный договор?

C2

Назовите не менее трех условий,
заключении данного договора.

C3

Используя знания по истории, укажите не менее трех исторических
событий, последовавших после заключения договора.

C4

Назовите не менее двух основных задач внешней политики России в
первой четверти XVIII в. Приведите не менее трех примеров военных
побед России этого периода.
© МИОО, 2011 г.

выдвинутых

боярами

16

В июне 1941 г. фашистская Германия нанесла нашей стране
страшный, казалось бы, сокрушительный удар. За первые дни войны
было уничтожено много советской военной техники, враг продвинулся
вглубь территории страны на сотни километров, многие части
Красной Армии оказались в окружении. Реализуя «блицкриг», враг
рвался к столице нашей Родины – Москве.
Приведите не менее трех причин, по которым фашистская Германия
смогла причинить столь значимый урон СССР в первые дни войны.
Укажите не менее трех причин, по которым наша Родина выстояла
после этого удара и смогла победить.
C7

Сравните содержание внутренней политик Екатерины II и
содержание внутренней политики Александра I в первые годы его
царствования. Укажите, что было общим (не менее двух общих
характеристик), а что различным (не менее трех различий).

при
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по ИСТОРИИ

Инструкция по выполнению работы

13 апреля 2011 года

На выполнение экзаменационной работы по истории отводится 3,5 часа
(210 минут). Работа состоит из 3 частей, включающих 49 заданий.
Часть 1 состоит из 27 заданий (А1–А27). К каждому заданию дается
4 варианта ответа, только один из которых верный.
Часть 2 состоит из 15 заданий (В1–В15), требующих краткого ответа (в виде
одного-двух слов, сочетания букв или цифр).
Часть 3 состоит из 7 заданий с развернутым ответом (С1–С7).
Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа,
если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и
проанализировали все варианты ответа.
Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то
задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным
заданиям можно будет вернуться, если у вас останется время.
Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.

11 класс

Вариант № 2

Желаем успеха!

Район
Город (населенный пункт)
Школа
Класс

Фамилия
Имя
Отчество
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A7

Часть 1

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под
номером выполняемого вами задания (А1–А27) поставьте знак «X»
в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного
вами ответа.
A1

A2

К какому веку относится ликвидация Новгородской республики и
присоединение земель к Московскому княжеству?
1) XIII в.
2) XIV в.
3) XV в.
4) XVI в.
С деятельностью кого
книгопечатания в России?
1) Андрея Рублева

из

названных

3) Ивана Федорова
A3

лиц

связано

3) введение системы кормлений
4) введение нового порядка продвижения дворян по службе
A8

начало

2) Юрия Крижанича
4) Феофана Грека

Земский собор в XVI–XVII вв. – это
1) собрание представителей сословий
3) вечевой сход
Какие земли потеряла Россия в результате Ливонской войны (1558–
1583 гг.) ?
1) крепости Нарву, Ям, Копорье, Иван–город

A9

2) побережье Черного моря
4) Смоленские и Новгород–Северские земли

A6

A10

Как назывался введенный Петром I налог с лиц мужского пола, кроме
дворян и духовенства?
1) посошное обложение
2) подворное обложение
4) пятая деньга

Кто из названных лиц были государственными деятелями эпохи
Елизаветы Петровны?
1) М. Сперанский, А. Аракчеев
2) А. Ермолов, П. Киселев
3) И. Шувалов, К. Разумовский

© МИОО, 2011 г.

4) Иван IV

Какое из перечисленных понятий, относящихся к
крестьянству, возникло позже всех остальных?
1) барщина
2) денежный оброк
3) военные поселения

3) Новгород и Псков

3) подушная подать

Прочтите отрывки из сочинения историка Н.И. Костомарова и
укажите имя великого князя, о котором идет речь.
«Великий князь назначил в Новгород четырех наместников и уехал в
Москву… Повезли в Москву и вечевой колокол Великого Новгорода…
Расправившись с Новгородом, Иван спешил в Москву; приходили
вести, что на него двигается хан Золотой Орды. Собственно говоря,
великий князь московский на деле уже был независим от Орды…
Великий князь перестал платить вынужденную определенную дань,
ограничиваясь одними дарами… Несмотря на все меры,
показывающие благоразумие Ивана Васильевича, нашествие Ахмата
сильно беспокоило его…»
1) Иван Данилович Калита
2) Дмитрий Донской
3) Иван III

4) совещание удельных князей

A5

Что из названного относится к причинам Смуты?
1) пресечение царской династии
2) установление бессрочного срока сыска беглых крестьян

2) церковный собор на Руси

A4

4

4) А. Меньшиков, Ф. Лефорт

4) отрезки

Кто из названных лиц возглавил III отделение императорской
канцелярии, созданное в годы царствования Николая I?
1) С.С. Уваров
2) А.Х. Бенкендорф
3) С.Ю. Витте

A11

русскому

4) М.М. Сперанский

Как в XVIII – первой половине XIX вв. назывались государственные,
дворцовые крестьяне, прикрепленные к заводам, на которых они
работали, выполняя эту повинность вместо уплаты податей?
1) владельческие
2) крепостные
3) временнообязанные
© МИОО, 2011 г.

4) приписные
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5

Какая форма правления должна была установиться в России согласно
«Русской правде» П. Пестеля?
1) конституционная монархия

История. 11 класс. Вариант 2

A17

2) самодержавная монархия
3) республика

4) развития мировой социалистической революции

В результате проведения судебной реформы 1864 г. был учрежден суд
1) общий для крестьян и высокопоставленных военных
2) с участием присяжных заседателей
3) без участия прокурора и адвоката

A18

4) помещика над крестьянами
A14

Прочтите отрывок из исторического источника и укажите полководца,
о котором идет речь.
«Было время, в самом начале войны…, когда нам самим приходилось
слышать от некоторых, будто слава полководца искусственная или, по
крайне мере, преувеличенная, будто он, обладая, конечно, личной
храбростью, старается, однако ж, сочетать действие храбрости с
поразительным эффектом и т.д. К концу русско–турецкой войны
1877–1878 гг. этого уже не осмеливались повторять; зависть сама
собою смолкла, а после Ахалтекинской экспедиции никто уже и не
оскорблялся: все утешались его превосходством как драгоценным
народным достоянием».
1) П.И. Багратион
2) М.Д. Скобелев
3) М.И. Кутузов

A15

A16

Внешняя политика большевиков в 1917–1920 гг. исходила из
принципа
1) мирного сосуществования стран с различным общественным
строем
2) невмешательства во внутренние дела других государств
3) нейтралитета по отношению ко всем странам

4) сословно–представительная монархия
A13

6

2) отмена выкупных платежей
3) создание земств
4) создание системы городского самоуправления

A19

4) А.В. Суворов

«Прогрессивный блок», объединивший в годы Первой мировой войны
в Государственной Думе фракции кадетов, октябристов и других
либеральных групп, был создан в
1) 1894 г.
2) 1900 г.
3) 1905 г.
4) 1915 г.
Какой из терминов обозначает экономическую политику советского
правительства 1918–1920 гг.?
1) протекционизм
2) военный коммунизм
3) новая экономическая политика
© МИОО, 2011 г.

4) «Великий перелом»

Какое из указанных положений характеризует итоги революции
1905-1907 гг?
1) ликвидация помещичьего землевладения

Прочтите отрывок из воспоминаний современницы и укажите
государственного деятеля, о котором идет речь.
«Своими мудрыми реформами он открыл перед каждым крестьянином
возможность выйти из общины ("мира") и приобрести, и возделывать,
с помощью правительства, собственную землю. Созданием широкой
сети зерновых элеваторов, принадлежавших государственному банку,
он дал крестьянам возможность хранить зерно и, с помощью
достаточных государственных кредитов, продавать его за выгодную
цену».
1) К.П. Победоносцев
2) П.Н. Милюков
3) В.К. Плеве

A20

4) П.А. Столыпин

В какой из указанных битв Германии было нанесено первое в истории
Великой Отечественной и Второй мировой войны крупное поражение?
1) битве за Днепр
2) Московской
3) Сталинградской

4) Курской
© МИОО, 2011 г.
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7

Прочтите отрывок из документа и укажите военную операцию
Великой отечественной войны, о которой идет речь.
«Важнейшими предпосылками разгрома немецких войск в операциях
«Уран», «Малый Сатурн» и «Кольцо» явились умелая организация
оперативно–тактической
внезапности,
правильный
выбор
направления главных ударов, точное определение слабых мест в
обороне врага. Победа советских войск знаменовала собой начало
коренного перелома в войне в пользу Советского Союза и начало
изгнания вражеских войск с нашей территории».
1) Смоленское сражение
2) Висло–Одерская операция
3) Сталинградская битва

A22

A23

4) 1961 г., 1968 г.

Что стало важным событием духовной жизни общества в период
перестройки?
1) торжественное открытие и освящение Храма Христа Спасителя
2) завершение реконструкции Третьяковской галереи

8

A26

Прочтите отрывок из Заявления Правительства и Центрального
Банка России и укажите год, когда это Заявление было принято.
«…Произошло ухудшение социально–экономической ситуации. Уже в
первом полугодии ускорился рост неплатежей, стали сокращаться
поступления
от
экспорта,
обострился
бюджетный
кризис,
дестабилизировались все сегменты финансового рынка. Спад
производства, наметившийся в апреле – мае, во второй половине года
приобрел
угрожающий
характер…
Произошло
совмещение
девальвации рубля, скачка цен, паралича банковской системы,
резкого падения доверия со стороны потенциальных кредиторов и
инвесторов, значительного снижения поступления как импортных,
так и производимых внутри страны товарных ресурсов…, снижения
уровня жизни населения».
1) 1985 г.
2) 1989 г.
3) 1998 г.
4) 2005 г.

A27

Присоединение России к программе «Партнерство во имя мира»
связано с установлением сотрудничества с (со)
1) НАТО

4) снятие блокады Ленинграда

Какой ряд дат связан с созданием международных организаций
социалистических стран во главе с СССР?
1) 1946 г., 1960 г.
2) 1949 г., 1955 г.
3) 1953 г., 1965 г.

История. 11 класс. Вариант 2

2) странами Юго–Восточной Азии
3) Китаем
4) государствами Латинской Америки

3) торжественное празднование 1000–летия крещения Руси
4) открытие памятника А.С. Пушкину в Москве
A24

Какая черта характеризовала внутреннюю политику советского
руководства в 1965–1985 гг.?
1) нестабильность политической обстановки
2) прекращение идеологического контроля во всех сферах жизни
общества
3) ослабление роли партийного аппарата в жизни общества
4) прекращение критики культа личности Сталина

A25

Что было одной из причин возникновения «холодной войны»?
1) отказ СССР от принятия «плана Маршалла»
2) создание Совета Экономической Взаимопомощи
3) советско–югославский кризис
4) расхождение интересов бывших союзников по антигитлеровской
коалиции
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B3
Часть 2

Задания В1–В15 требуют ответа в виде одного-двух слов,
последовательности букв или цифр. Впишите ответы сначала в
текст работы, а затем перенесите их в бланк ответов № 1
справа от номера соответствующего задания, начиная с первой
клеточки, без пробелов и каких-либо дополнительных символов.
Каждую цифру или букву пишите в отдельной клеточке в
соответствии с приведёнными в бланке образцами. Общее число
букв в ответе не должно быть больше 17. Имена российских
государей
следует
писать
только
буквами
(например:
НиколайВторой). Если ответ предполагает указание даты
(века), он записывается буквами (например: восемнадцатый).
B1

10

Установите соответствие между участниками событий военной
истории и этими событиями. К каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу
выбранные цифры под соответствующими буквами.
УЧАСТНИК

СОБЫТИЕ
1) освобождение Москвы от поляков
в 1612 г.
2) Куликовская битва

А) Дмитрий Боброк
Б) Кузьма Минин
В) Александр Меншиков
Г) князь
Потемкин

3) «стояние на Угре»

Григорий

4) Северная война
5) присоединение Крыма

Расположите в хронологической последовательности следующие
события Смутного времени. Запишите буквы, которыми обозначены
имена, в правильной последовательности в таблицу.

Ответ:

А

Б

В

Г

А) правление Семибоярщины
Б) царствование Бориса Годунова

1) присоединение Казани и Астрахани к России

Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите имя церковного
деятеля, о котором идет речь.
«В 1655 г. в неделю православия патриарх совершил в Успенском
соборе торжественное богослужение в присутствии двух восточных
патриархов, антиохийского и сербского, случившихся тогда в Москве.
После литургии он, прочитав беседу о поклонении иконам, произнес
сильную речь против новой русской иконописи и предал церковному
отлучению всех, кто впредь будет писать или держать у себя новые
иконы. При этом ему подносили отобранные иконы, и он, показывая
каждую народу, бросал ее на железный пол с такою силою, что икона
разбивалась. Наконец, он приказал сжечь неисправные иконы».

2) Семилетняя война

Ответ:

В) освобождение Москвы от поляков
Г) царствование Василия Шуйского
Ответ:
B2

B4

Какие три из перечисленных ниже событий и явлений связаны с
царствованием Алексея Михайловича? Обведите соответствующие
цифры и запишите их в таблицу.

3) Медный бунт
4) церковный раскол
5) созыв первого Земского собора
6) окончательное закрепощение крестьян
Ответ:
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B5

11

Расположите в хронологической последовательности исторические
документы XIX в. Запишите буквы, которыми обозначены события, в
правильной последовательности в таблицу.
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B7

А) «Полное собрание законов Российской империи»
Б) Манифест о незыблемости самодержавия»
Г) «Указ о вольных хлебопашцах»
Ответ:
Какие из названных событий связаны с участием России в действиях
антинаполеоновских коалиций? Обведите соответствующие цифры и
запишите их в таблицу.
1) заключение Тильзитского мира

4) Синопское сражение
5) битва при Аустерлице
6) осада крепости Плевна
Ответ:

ОТРАСЛЬ НАУКИ

А) А.С. Попов

1) математика

Б) Н.И. Лобачевский

2) химия

В) В.Я. Струве

3) радиотехника

Г) А.М. Бутлеров

4) астрономия
5) биология

Ответ:

2) битва при Лейпциге
3) штурм крепости Измаил

Установите соответствие между фамилиями русских ученых и
отраслями науки, которыми они занимались. К каждой позиции
первого столбца подберите соответствующую позицию второго и
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими
буквами.
УЧЕНЫЙ

В) «Указ о кухаркиных детях»

B6

12

B8

А

Б

В

Г

Прочтите отрывок из воспоминаний и напишите имя императора, о
реформах которого идет речь.
« Государь учредил министерства… Коллегии: военная, иностранных
дел, коммерции, юстиц–коллегии, еще существовали, управляемые
министерствами. Только два министерства: просвещения и
внутренних
дел
действовали
по
особым
постановлениям.
Государственный совет устроен окончательно в 1810 году и воспринял
с сего времени свое настоящее назначение…».
Ответ:
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B9

13

Какие три из перечисленных военачальников возглавляли войска
большевиков в Гражданской войне (1918–1920 гг.)? Обведите
соответствующие цифры и запишите их в таблицу.

История. 11 класс. Вариант 2

B12

1) парад суверенитетов»

2) К.Е. Ворошилов

2) «шоковая терапия»

3) С.М. Буденный

3) гласность

4) А.И. Деникин

4) приватизация

5) П.Н. Врангель

5) политический плюрализм

6) М.В. Фрунзе

6) «развитой социализм
Ответ:

Установите соответствие между событиями политической истории
1917–1924 гг. и их датами. К каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу
выбранные цифры под соответствующими буквами.
СОБЫТИЕ

ДАТА

А) антибольшевистское восстание матросов
Кронштадта
Б) создание Совета Народных Комиссаров

1) 1917 г.

В) принятие Конституции СССР
Г) разгон Учредительного собрания
Ответ:
B11

Какие понятия относятся к периоду перестройки в СССР? Укажите
три верных положения. Обведите соответствующие цифры и
запишите их в таблицу.

1) А.В. Колчак

Ответ:
B10

14

А

Б

В

2) 1918 г.
3) 1921 г.
4) 1922 г.
5) 1924 г.

B13

Установите соответствие между фамилиями руководителей СССР и
РФ и понятиями, названиями, появившимися в стране в годы их
пребывания у власти. К каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные
цифры под соответствующими буквами.
РУКОВОДИТЕЛЬ

НАЗВАНИЕ

А) И.В. Сталин

1) гласность

Б) Л.И. Брежнев

2) ближнее зарубежье

В) М.С. Горбачев

3) развитой социализм

Г) Б.Н. Ельцин

4) космополитизм
5) десталинизация

Г
Ответ:

А

Б

В

Г

Прочтите отрывок из официального сообщения Телеграфного
агентства СССР (ТАСС) и напишите название страны, война СССР с
которой стала причиной описанных событий.
«Совет Лиги Наций принял 14 декабря резолюцию об "исключении"
СССР из Лиги Наций с осуждением действий СССР… Лига Наций, по
милости ее нынешних режиссеров, превратилась из кое-какого
"инструмента мира", каким она могла быть, в действительный
инструмент… по поддержке и разжиганию войны в Европе».
Ответ:
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B14

15

Прочтите отрывок из записки руководителя СССР в Президиум ЦК
КПСС и напишите его фамилию.
«Важным и совершенно реальным источником увеличения
производства зерна является расширение в ближайшие годы посевов
зерновых культур на залежных и целинных землях в Казахстане,
Западной Сибири, а также частично в районах Поволжья и Северного
Кавказа и проведение мероприятий по всемерному повышению
урожайности во всех регионах страны».
Ответ:

B15

Расположите следующие события 1940–х – 1990–х гг. в
хронологической последовательности. Запишите буквы, которыми
обозначены события, в правильной последовательности в таблицу.
А) выступление ГКЧП
Б) образование ОВД
В) образование СНГ
Г) образование СЭВ
Ответ:
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Часть 3

Для записи ответов на задания этой части (С1–С7) используйте
бланк ответов № 2. Запишите сначала номер задания (С1, С2 и
т.д.), а затем развернутый ответ на него. Ответы записывайте
четко и разборчиво.
Прочтите
задания.

отрывок

из

исторического

очерка

и

выполните

«Со второго десятилетия … века. в нашей истории последовательно
выступает ряд новых фактов, которые заметно отличают дальнейшее время
от предшествующего. Во-первых, на московском престоле садится новая
династия. Далее, эта династия действует на поприще, все более
расширяющемся. Государственная территория, дотоле заключенная в
пределах первоначального расселения великорусского племени, теперь
переходит далеко за эти пределы и постепенно вбирает в себя всю русскую
равнину, распространяясь как до географических ее границ, так почти везде
до пределов русского народонаселения. В состав русского государства
постепенно входят Русь Малая, Белая и, наконец, Новороссия, новый русский
край, образовавшийся путем колонизации в южнорусских степях.
Раскинувшись от берегов морей Белого и Балтийского до Черного и
Каспийского, до Уральского и Кавказского хребтов, территория государства
переваливает далеко за Кавказский хребет на юге, за Урал и Каспий на
востоке. Вместе с тем происходит важная перемена и во внутреннем строе
государства: об руку с новой династией становится и идет новый
правительственный класс. Старое боярство постепенно рассыпается, худея
генеалогически и скудея экономически, а с его исчезновением падают и те
политические отношения, какие прежде в силу обычая сдерживали верховную
власть. На его место во главе общества становится новый класс, дворянство,
составившееся из прежних столичных и провинциальных служилых людей, и
в его пестрой, разнородной массе растворяется редеющее боярство... Среди
этого непрерывного напряжения народных сил окончательно гибнет и
свобода крестьянского труда: владельческие крестьяне попадают в
крепостную неволю, и самая эта неволя становится новой специальной
государственной повинностью, падающей на этот класс. Но, стесняемый
политически, народный труд расширяется экономически: к прежней
сельскохозяйственной эксплуатации страны теперь присоединяется и
промышленная ее разработка; рядом с земледелием, остающимся главной
производительной силой государства, является с возрастающим значением в
народном хозяйстве и промышленность обрабатывающая, заводскофабричная, поднимающая нетронутые дотоле естественные богатства страны.
C1

© МИОО, 2011 г.

16

О каком веке и какой новой династии идет речь в документе?
Назовите первого правителя новой династии.
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C2

В чем, по мнению автора, состояли главные отличия данного периода
русской истории от предшествующего? Укажите не менее трех
отличий.

C3

Используя текст документа и знания по истории, укажите, какое
значение для последующего развития страны имели названные
автором изменения. Как назывался принятый в данном столетии свод
законов, отразивший данные изменения? Всего укажите три
положения.

C4

Назовите основные задачи, которые решались во внешней политике
России в XIX в. (укажите не менее двух задач). Приведите примеры
событий, относящихся к решению одной из названных задач (не
менее трех примеров).

C5

Ниже приведены две точки зрения на итоги деятельности
Н.С. Хрущева .
1. Деятельность Н.С. Хрущева на посту первого секретаря ЦК КПСС,
а затем и председателя Совета Министров СР привела к
положительным изменениям в жизни общества, укреплению
международного авторитета СССР на международной арене.
2. Реформы Н.С. Хрущева не были продуманы, многие его действия
были ошибочны.
Укажите,
какая
точка
зрения
представляется
вам
более
предпочтительней.
Приведите
не
менее
трех
аргументов,
подтверждающих ваш выбор.

C6

Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы.
25 ноября 1741 г. гвардия провозгласила императрицей «дщерь
Петрову» Елизавету Петровну.
Каким образом (при каких обстоятельствах) она взошла на престол?
(Назовите не менее двух положений). Назовите не менее трех
особенностей правления Елизаветы Петровны

C7

Сравните внешнеполитическое положение СССР в 1934-1938 гг. и в
1946-1950 гг. Укажите, что было общим (не менее трех общих
характеристик), а что – различным (не менее двух различий).
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