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ДЕМОВЕРСИЯ 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение экзаменационной работы по истории дается 3 часа (180 

минут). Работа состоит из 3 частей. 

Часть А включает 20 заданий с выбором ответа. За каждый 

правильный ответ дается один балл. Максимальное количество баллов за 

часть А составляет 20 баллов. 

Часть В состоит из 15 заданий. За каждый правильный ответ дается 

два балла. За выполнение всех заданий части В вы можете получить 30 

баллов. 
Часть С включает задание с развернутым свободным ответом. Это 

задание требует полного ответа (дать объяснение, описание или обоснование, 

высказать и аргументировать собственное мнение). Выполняя его, вы можете 

проявить свои знания и умения на том содержании, которое для вас более 

привлекательно. Задание оценивается в 20 баллов.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, 

и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у вас 

останется время, то вы можете вернуться к пропущенным заданиям. 

Баллы, полученные вами за все выполненные задания, суммируются. 

Всего за 2 этап «Творческого конкурса в Державинском университете» вы 

можете получить 70 баллов. Постарайтесь выполнить как можно больше 

заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 



Часть А 

 

1. С каким событием в истории Руси связано начало династии 

Рюриковичей? 

1) призванием варягов 

2) походом на Киев князя Олега 

3) крещением Руси 

4) государственной деятельностью Ярослава Мудрого 

5) основанием Москвы 

 

2. Прозвище Мономах носил князь: 

1) Ярослав Владимирович 

2) Владимир Святославич 

3) Владимир Всеволодович 

4) Изяслав Ярославич 

5) Всеволод Ярославич 

 

3. Словом «вече» в Киевской Руси называлось: 

1) место торговли 

2) народное ополчение 

3) народное собрание 

4) перемирие в войне 

5) выступление князя перед народом 

 

4. Дмитрий Донской княжил в: 

1) 1389-1425 гг. 

2) 1359-1389 гг. 

3) 1325-1340 гг. 

4) 1425-1462 гг. 

5) 1353-1359 гг. 

 

5. Годы под названием «Заповедные» означали:  

1) время, наиболее значимое для Руси 

2) время тяжких испытаний 

3) время, в которое крестьянам запрещалось переходить от одного феодала к 

другому 

4) годы сыска беглых крестьян 

5) разрешение крестьянам на переход от феодала к феодалу 

 

6. Соборное уложение 1649 г. ввело:  

1) окончательное уравнение в правах поместья и вотчины 

2) ограничение роста церковного землевладения 

3) 15-летний сыск беглых крестьян 

4) бессрочный сыск беглых крестьян 

5) прикрепление к земле ясачных людей 



 

7. Документ, изданный Петром I для регламентации государственной 

службы, назывался:  

1) Указ о единонаследии 

2) Новое уложение 

3) Жалованная грамота 

4) Табель о рангах  

5) Соборное уложение 

 

8. Создание в России в 1721 г. Святейшего Правительствующего Синода 

привело к: 

1) подчинению церкви государству 

2) церковному расколу 

3) усилению позиции патриарха 

4) полной секуляризации церковных земель 

5) контролю церковной власти над светской 

 

9. Особенность внутренней политики Николая I: 

1) пристальное внимание к крестьянскому вопросу 

2) поощрение общественного самоуправления 

3) отмена сословных привилегий дворянства 

4) ослабление цензурного гнета 

5) реформирование судебной системы 

 

10. Одним из первых русских социалистов был: 

1) А.И. Герцен 

2) Н.М. Карамзин 

3) М.М. Сперанский 

4) Н.В.Гоголь 

5) М.В. Ломоносов 

 

11. Вхождение Бессарабии в состав Российской империи в 1812 г. связно 

с именем: 

1) М.М. Сперанского 

2) А.Х. Бенкендорфа 

3) К.П. Победоносцева 

4) М.И. Кутузова 

5) А.В. Суворова 

 

12. Высшая исполнительная власть в России в начале XX в. 

принадлежала:  

1) Государственному совету 

2) Совету министров 

3) Сенату 



4) Императору 

5) Синоду 

 

13. Первая русская революция началась с:  

1) Обуховской обороны 

2) декабрьского вооруженного восстания 

3) стачки в Иваново-Вознесенске 

4) «Кровавого воскресенья» 

5) забастовки студентов Петербурга 

 

14. Для роспуска Учредительного собрания большевики использовали 

следующий повод: 

1) обращение депутатов - не большевиков за помощью к Антанте 

2) отказ большинства собрания утвердить «Декларацию прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа» 

3) отказ одобрить переговоры о мире с Германией 

4) открытые призывы фракций эсеров и меньшевиков к вооруженной борьбе 

против большевиков 

5) отказ пропустить большевистскую фракцию в Таврический дворец 

 

15. Государству диктатуры пролетариата присуще: 

1) юридическое неравноправие представителей различных общественных 

классов 

2) сочетание продразверстки с продналогом 

3) существование легальных буржуазных партий 

4) расширение сферы товарно-денежных отношений 

5) политический плюрализм 

 

16. Репарации - это: 

1) фотограф скандальной хроники 

2) ремонт транспорта 

3) компенсация военного ущерба за счет побежденной стороны 

4) восстановление культуры 

5) взятки 

 

17. Что послужило причиной отказа СССР от принятия «плана 

Маршалла» после окончания Второй мировой войны? 

1) надежда на помощь стран Восточной Европы 

2) ожидание помощи от стран «третьего мира» 

3) нежелание оказаться в экономической и политической зависимости от 

США 

4) расчет на восстановление экономики с помощью Англии и Франции 

5) надежда на экономическую помощь Китая 

 



18. Понятие «биполярная система мира» связано с внешней политикой 

СССР, России  

1) до Первой мировой войны 

2) до революции 1917 г. 

3) перед Великой Отечественной войной 

4) после окончания Второй мировой войны 

5) после распада СССР 

 

19. Заключительный акт по безопасности и сотрудничеству в Европе 

был принят в: 

1) 1972 г. 

2) 1973 г. 

3) 1974 г. 

4) 1975 г. 

5) 1977 г. 

 

20. Попытка отстранить от власти Президента СССР М.С. Горбачева в 

1991 г. была предпринята 

1) Президентом России Б.Н. Ельциным 

2) членами ГКЧП 

3) Верховным Советом СССР 

4) Верховным Судом СССР 

5) армией 

 

Часть В 

 

1. Расположите имена представителей культуры в хронологическом 

порядке их жизни и деятельности 

1) иконописец Андрей Рублев 

2) летописец Нестор 

3) художник Михаил Врубель 

4) зодчий Василий Баженов 

5) поэт Александр Пушкин 

 

2. Какие три из перечисленных ниже лиц были современниками князя 

Ивана III? 

1) Софья Палеолог 

2) хан Ахмат 

3) темник Мамай 

4) Аристотель Фиораванти 

5) Доминико Трезини 

6) Сергий Радонежский 

 

3. Расположите термины в хронологической последовательности их 

появления. 



1) Государственная Дума 

2) Боярская дума 

3) земские соборы 

4) полюдье 

5) Уложенная комиссия 

 

4. Установите соответствие между именами исторических лиц и сферами 

их деятельности 

ИМЕНА 

А) Аввакум 

Б) Григорий Потемкин 

В) Василий Баженов 

Г) Федор Шубин 

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1) государственный деятель 

2) композитор 

3) церковный деятель 

4) архитектор 

5) скульптор 

 

5. Расположите в хронологической последовательности создание 

следующих памятников зодчества 

1) Зимний дворец в Петербурге 

2) Успенский собор во Владимире 

3) Новодевичий монастырь в Москве 

4) Софийский собор в Киеве 

5) храм Василия Блаженного в Москве 

 

6. Какие три из перечисленных исторических деятелей XVII-XVIII вв. 

стали героями произведений А.С. Пушкина? 

1) Петр I 

2) гетман Мазепа 

3) Борис Годунов 

4) Богдан Хмельницкий 

5) Иван Болотников 

6) Петр III 

 

7. Какие три из перечисленных событий относятся к царствию 

Александра I? 

1) подготовка М.М. Сперанским «Введения к уложению государственных 

законов» 

2) создание Негласного комитета 

3) введение суда присяжных заседателей 

4) Крымская война 

5) учреждение Государственной Думы 



6) участие России в континентальной блокаде Англии 

 

8. Установите соответствие между войнами, которые Россия вела в XIX 

в., и их результатами 

ВОЙНЫ 

А) Отечественная война 1812 г. и Заграничный поход русской армии 1813-

1814 гг. 

Б) русско-персидская война 1826-1828 гг. 

В) Крымская война 

Г) русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) получение Сербией, Черногорией и Румынией независимости от Турции 

2) присоединение к России Эриванского и Нахичеванского ханств 

3) присоединение к России Царства Польского 

4) нейтрализация Черного моря 

5) присоединение к России Крыма 

 

9. Установите соответствие между деятелями культуры второй 

половины XIX в. и их произведениями 

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ 

А) О.В. Шервуд 

Б) В.М. Васнецов 

В) А.М. Опекушин 

Г) П.И. Чайковский 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

1) памятник А.С. Пушкину 

2) балет «Лебединое озеро» 

3) здание Исторического музея в Москве 

4) картина «Три богатыря» 

5) роман «Отцы и дети» 

 

10. Установите соответствие между партиями и их лидерами 

ПАРТИИ 

А) «Союз 17 октября» 

Б) РСДРП 

В) Конституционно-демократическая партия 

Г) Партия социалистов-революционеров 

ЛИДЕРЫ 

1) В.И. Ленин 

2) В.М. Чернов 

3) А.И. Дубровин 

4) П.Н. Милюков 

5) А.И. Гучков 

 



11. Какие три из перечисленных явлений относятся к «военному 

коммунизму»? 

1) аренда мелких и средних предприятий 

2) продразверстка 

3) всеобщая трудовая повинность 

4) концессии иностранным предпринимателям  

5) бесплатные коммунальные услуги 

6) широкое кооперативное движение 

 

12. Установите соответствие между событиями Гражданской войны и их 

датами 

СОБЫТИЯ 

А) поход на Москву войск А.И. Деникина 

Б) мятеж Чехословацкого корпуса 

В) разгром войск П.Н. Врангеля в Крыму 

Г) завершение Гражданской войны на Дальнем Востоке 

ДАТЫ 

1) 1917 г. 

2) 1918 г. 

3) 1919 г. 

4) 1920 г. 

5) 1922 г. 

 

13. Какие три из перечисленных документов были приняты в 1920-х гг.? 

1) Декрет о земле 

2) резолюция «О единстве партии» 

3) первая Конституция СССР 

4) Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа 

5) закон «О вхождении Западной Украины в состав СССР» 

6) первый пятилетний план развития народного хозяйства СССР 

 

14. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события 

1) советско-финляндская война 

2) подавление советскими войсками «Пражской весны» 

3) советско-польская война 

4) мятеж Чехословацкого корпуса 

5) ввод советских войск в Афганистан 

 

15. Какие три из названных положений характеризуют сталинскую 

политику после войны? 

1) борьба с космополитизмом 

2) ослабление нажима на деревню, снижение налогов с колхозов 

3) антисемитская кампания, ограничение возможностей для творческой и 

карьерной самореализации евреев 



4) проведение репрессий среди местных партийных деятелей и экономистов 

5) поощрение развития самостоятельности национальных образований в 

составе СССР 

6) политика отказа от ротации (постоянной смены) партийных и 

государственных кадров 

 

 

Часть С 

 

1. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на 

вопросы 
Фрагмент документа, автором которого является Иван IV. 

«Как жестоко я страдал из-за вас с юности и до последнего времени. 

Подданные наши достигли осуществления своих желаний – получили 

царство без правителя. Дворы и села наших дядей взяли себе. И сокровища 

матери перенесли в Большую казну, а остальное разделили. 

Припомню одно: бывало, мы играем в детские игры, а князь Иван 

Васильевич Шуйский сидит на лавке, опершись локтем о постель нашего 

отца и положив ногу на стул, а на нас и не взглянет, и уж совсем не как раб 

на господ. Сколько раз мне и поесть не давали вовремя. Все расхитили 

коварным образом, казну деда и отца нашего забрали себе, а на деньги те 

наковали для себя золотые и серебряные сосуды и начертали на них имена 

своих родителей». 

1) К кому обращены слова автора? Какой период он называет царством 

без правителя? 

2) Используя знания по истории, укажите имена: матери, отца, деда 

Ивана IV. 

3) Какие притеснения испытывал сам Иван? О каком ущербе, 

нанесенном государству, он говорит? Укажите всего не менее трех 

положений. 

 

2. Прочтите отрывок из исторического сочинения и кратко ответьте на 

вопросы 

Из труда С.М. Соловьева. 

«До вступления на престол … выразилось народное движение, направленное 

против преобладания иноземцев, утвердившегося в два последних 

царствования… С первых же дней ее царствования было видно, что 

национальное движение будет состоять в возвращении к правилам Петра 

Великого, следовательно, согласно с этими правилами должен был решиться 

вопрос об отношении русских к иностранцам, а правило Петра было 

известно: должно пользоваться искусными иностранцами, принимать их на 

службу, но не давать им предпочтения пред русскими и важнейшие места в 

управлении занимать исключительно последними. 

Она объявила о ликвидации Кабинета министров и учреждении 

императорского Совета… Императрица также предприняла меры к 



возрождению и укреплению некоторых учреждений, созданных при Петре I. 

Так, Сенат снова стал правительствующим, т.е. главным после императрицы 

органом власти в стране. Он был пополнен русскими вельможами. 

Она восстановила некоторые петровские коллегии, а также Главный 

магистрат. Расправы в отношении знати и дворянства прекратились. 

Армия и флот вновь оказались в центре внимания правительства. 

Императрица поощряла строительство новых кораблей и восстановила 

количественный состав русской армии, как при Петре I. Продолжалось 

укрепление государственного аппарата». 

1) О какой императрице идет речь в приведенном отрывке? Назовите 

годы ее царствования. 

2) Используя текст документа и знания из курса истории, назовите, что 

было предпринято императрицей для «возвращения к правилам Петра 

Великого». Укажите не менее трех положений. 

3) Какими чертами, по мнению историка, отличается это царствование? 

Укажите не менее трех положений. 

 

3. Прочтите отрывок из исторического исследования и кратко ответьте 

на вопросы 
Фрагмент научного исследования «Политическая история. Россия – СССР – 

Российская Федерация». 

«Критической точкой, в которой сфокусировался весь узел социально-

экономических и политических противоречий, явилось восстание в 

Кронштадте… Политическая конъюнктура… заставила большевиков назвать 

это восстание антисоветским, хотя его нужно квалифицировать как 

антибольшевистское, поскольку политические лозунги восставших 

ограничивались требованием перевыборов Советов («Советы без 

коммунистов», «Власть Советам, а не партиям»). 

Крепость большевистской диктатуры раскачивалась не только под ударами 

крестьянских выступлений. Политическая реальность, главным стержнем 

которой являлось растущее недовольство экономическим положением и 

военно-бюрократическими методами управления, разрушила еще один, 

довольно устойчивый, миф – уверенность большевистской власти в том, что 

поддержка рабочего класса, ее социальной опоры, гарантирована ей при 

любых условиях. Однако к осени 1920 г. тюрьмы обеих столиц были 

переполнены арестованными рабочими, участвовавшими в многочисленных 

забастовках и «волынках», требовавших немедленного улучшения 

материального положения. Затяжной топливный кризис и прошедшее в 

январе 1921 г. сокращение продовольственных пайков вызвали новый взрыв 

недовольства. Многотысячные забастовки рабочих охватили крупные 

промышленные центры. Страна летела в пучину хаоса, большевистская 

власть оказалась перед лицом угрозы быть сметенной в ходе 

раскручивавшегося нового витка гражданской войны». 

1) Когда произошло восстание в Кронштадте? Кто в нем участвовал? 



2) Укажите, какие три формы недовольства властью большевиков 

названы в тексте. 

3) Чего требовали восставшие? Опираясь на документ и свои знания по 

истории, назовите не менее трех требований. 

 

4. Напишите пропущенное слово (термин) 

Применявшаяся в годы НЭПа сдача иностранным предпринимателям в 

эксплуатацию на определенных условиях природных богатств, предприятий 

и других хозяйственных объектов, принадлежавших государству, называется 

___________________. 

 

 

 

Ключ к тесту 
 

 
 

Часть А Часть В 

1. – 1 

2.  – 3 

3.  – 3 

4.  – 2 

5.  – 3 

6.  – 4 

7.  – 4 

8.  – 1 

9.  – 1 

10.  – 1 

11.  – 4 

12.  – 4 

13.  – 4 

14.  – 2 

15.  – 1 

16.  – 3 

17.  – 3 

18.  – 4 

19.  – 4  

20.  – 2 

 

1. – 21453 

2. – 124 

3. – 42351 

4. – А3Б1В4Г5 

5. – 42531 

6. – 123 

7. – 126 

8. –- А3Б2В4Г1 

9. - А3Б4В1Г2 

10. – А5Б1В4Г2 

11. – 235 

12. – А3Б2В4Г5 

13. - 236 

14. – 43125 

15. – 134 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть С 

Задание 1. 

1. Ответ: 

Элементы ответа и указания к оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1)слова автора обращены к боярам; 

2)он говорит о периоде боярского правления (1538-1547 гг.) 

 

Указаны все элементы ответа 2 

Назван один любой элемент 1 
Все элементы ответа названы неверно 0 
Максимальный балл 2 

 

2. Ответ: 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы – 

имена: 

1) матери – Елена Глинская 

2) отца – Василий III 

3) деда – Иван III 

 

Указаны три имени 2 

Указаны два имени 1 

Указан одно имя или ответ неправильный 0 
Максимальный балл 2 

 

3. Ответ: 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) бояре расхитили казну; 

2) бояре присвоили дворы и села царской семьи; 

3) бояре похитили сокровища матери Ивана; 

4) бояре не уделяли мальчику внимания, «поесть не давали 

вовремя»; 

5) подданные перестали взирать на юного князя как рабы на 

господ. 

 



Названы три и более положений 2 

Названы два любые положения 1 

Указано одно положение или ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

Задание 2.  

1 Ответ: 

Элементы ответа и указания к оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1)Речь идет об императрице Елизавете Петровне; 

2)Годы ее царствования - 1741-1761. 

 

Указаны все элементы ответа 2 

Назван один любой элемент 1 
Все элементы ответа названы неверно 0 
Максимальный балл 2 

 

2. Ответ: 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие положения: 

- ликвидация Кабинета министров; 

- учреждение Императорского совета; 

- восстановление роли Сената;  

- восстановление коллегий, Главного магистрата; 

- в центре внимания – армия и флот; 

- восстановление количественного состава русской армии 

 

Указаны три положения 2 

Указаны одно - два положения 1 

Ответ неправильный 0 
Максимальный балл 2 

 

3. Ответ: 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Баллы 



Может быть указано, что царствие Елизаветы Петровны 

отличалось: 

- возвращением к традициям петровского времени; 

- предпочтением русских людей иностранцам; 

- укреплением национальных традиций 

 

Названы три положения 2 

Названы одно - два любые положения 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

Задание 3. 

1. Ответ: 

Элементы ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1)Восстание произошло в конце зимы – в начале весны 1921 

г.; 

2)В нем участвовали моряки Балтийского флота.. 

 

Указаны все элементы ответа 2 

Назван один любой элемент 1 
Все элементы ответа названы неверно 0 
Максимальный балл 2 
 

2. Ответ: 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

- восстание в Кронштадте; 

- крестьянские восстания; 

- забастовки рабочих 

 

Указаны три положения 2 

Указаны два положения 1 

Указано одно положение или ответ неправильный 0 
Максимальный балл 2 

 

3. Ответ: 



Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

- ликвидация продразверстки; 

- провозглашение свободы торговли; 

- перевыборы советов; 

- свобода слова и печати; 

- освобождение политзаключенных – социалистов. 

 

Указаны три и более элемента 2 

Указаны два элемента 1 

Указан один элемент или ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

Задание 4.  

Концессия – 2 балла. 

 

Максимальное количество баллов – 20. 

 


