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1. Прочтите отрывок из интервью Ф. Миттерана и определите лицо, о котором идёт
речь: «Я тронут воспоминаниями об Анне, дочери _________ и королеве Франции –
супруге Генриха I, третьего короля из династии Капетингов. Мы сохранили о ней воспоминание, и воспоминание это трогательное… И надо сказать, что он [Генрих I] породнился с могущественным государем, ибо этот государь … выдал замуж всех своих
дочерей за королей со всех концов Европы». (5 баллов)
2. Советский историк Е. В. Спиридонова указывает: «В письме Ю. Долгорукому от 6
июля 1707 г. Петр писал: “Известно нам учинилось, что из русских … городов, как с
посадов, так и из уездов, посадские люди и мужики … бегут в разные донские городки… Однако ж тех беглецов донские казаки из городков не высылают и держат в домах своих. И того ради указали мы ныне для сыску оных беглецов ехать из Азова на
Дон Вам без замедления. Которых беглецов надлежит тебе, во всех казачьих городках
переписав, … выслать по прежнему в те же города и места, откуда кто пришёл…” Известно, что зверской расправой с беглыми и укрывшими их донскими казаками Долгорукий вызвал возмущение масс и был убит, не успев выполнить своей карательной
миссии». Непосредственным поводом к какому восстанию послужили карательные
действия отряда Ю. В. Долгорукого? (5 баллов)
3. Соотнесите народы и время их вхождения в состав России. (по 2 балла за правильный ответ; всего 8 баллов)
А)XVI в.
Б) XVII в.
В) вторая половина
XVIII в.
Г) вторая половина
XIX в.

1) манси
2) туркмены
3) поляки
4) украинцы
5) коряки

4. О каком событии идёт речь в отрывке из «Сказаний Светлейшему герцогу Тосканскому Козьме Третьему о Московии» Якова Рейтенфельса: «В самой Москве…, в самом начале царствования нынешнего царя, происходили дерзкие волнения, когда по
причине чрезмерных своеволия и жадности некоторых бояр весь город пришёл в такое
негодование, что горожане, схватив под уздцы коня, на котором случайно проезжал
царь, стали скорее требовать, нежели просить, выдачи головою народу бояр. Царь…,
устрашённый необычайным сим делом, пообещал народу, что будет произведено стро-

гое следствие над каждым боярином отдельно, и, укрывшись во дворце, велел выдать
мятежникам судью Плещеева, на которого народ был более всего зол…»? (5 баллов)
5. Расположите следующие события в хронологической последовательности. (8 баллов)
А) провозглашение курса на ликвидацию кулачества как класса
Б) XVII съезд ВКП(б)
В) образование СССР
Г) образование Коминтерна
6. Какие три из перечисленных событий относятся к царствованию императрицы Елизаветы Петровны? (6 баллов)
1) Заключение Абоского мирного договора
2) Отмена указа о единонаследии
3) Основание Московского университета
4) Битва у м. Гангут
5) Издание указа об уничтожении внутренних таможенных пошлин
6) Кунерсдорфское сражение
7. Установите соответствие между художниками и произведениями, созданными ими.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго. (по
1 баллу за правильный ответ; всего 4 балла)
ХУДОЖНИКИ
А) И. К. Айвазовский
Б) В. Г. Перов
В) А. К. Саврасов
Г) В. И. Суриков

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1) «Боярыня Морозова»
2) «Грачи прилетели»
3) «Чаепитие в Мытищах»
4) «Девятый вал»
5) «Не ждали»

8. Кому принадлежат следующие слова: «Назначив почти везде новых людей, мы
дружно принялись за тяжёлую работу и, Слава Богу, с трудом и понемногу идём вперёд, и дело идёт гораздо успешнее чем при прежних министрах, которые своим поведением заставили меня уволить их от занимаемых должностей. Они хотели меня забрать в свои лапы и закабалить, но это им не удалось, и как я счастлив, что отделался
от них, а в особенности от гр. Лориса». (5 баллов)
9. Установите соответствие между именами российских императоров и событиями
внешней политики. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую
позицию второго. (по 1 баллу за правильный ответ; всего 4 балла)
ИМПЕРАТОРЫ
А) Александр I
Б) Николай I
В) Александр II

СОБЫТИЯ
1) взятие Измаила
2) оборона Севастополя
3) Тильзитский мир

Г) Александр III

4) Берлинский конгресс
5) русско-французский союз

10. Какие три из перечисленных терминов, понятий относятся к столыпинской аграрной реформе? (6 баллов)
1) прирезки
2) переселенческая политика
3) отруб
4) отработки
5) издольщина
6) хутор
11. Расположите следующие события в хронологической последовательности. (8 баллов)
А) начало стахановского движения
Б) X съезд ВКП(б)
В) Генуэзская конференция
Г) образование Коминтерна
12. Выделите лишний элемент в приведенном ряду. Дайте краткое конкретное объяснение. (2 балла за найденный элемент, 4 балла за правильное объяснение; всего 6 баллов)
Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, К. Е. Ворошилов. А. И. Еременко
13. Задания 13.1 – 13.3 относятся к историческому документу. Ответы на это задание
предполагают использование информации из источника, а также применение знаний
по курсу истории.
Из Манифеста императора Николая II.
Немного дней тому назад Манифестом Нашим оповестили Мы русский народ о
войне, объявленной Нам Германией. Ныне Австро-Венгрия, первая зачинщица
мировой смуты, обнажившая посреди глубокого мира меч против слабейшей
Сербии, сбросила с себя личину и объявила войну не раз спасавшей ее России…
Видит Господь, что не ради воинственных замыслов или суетной мирской славы
подняли Мы оружие, но, ограждая достоинство и безопасность Богом хранимой
ношей империи, боремся за правое дело. В предстоящей войне народов Мы не
одни: вместе с нами встали доблестные союзники Наши, также вынужденные
прибегнуть к силе оружия, дабы устранить, наконец, вечную угрозу германских
держав общему миру и спокойствию».
13.1. Назовите год издания манифеста и начавшуюся войну. Назовите два государства, названных «доблестными союзниками». (10 баллов)
13.2. Почему Австро-Венгрия названа в Манифесте «первой зачинщицей мировой смуты»? Назовите не менее трех причин. (10 баллов)

13.3. Положение о том, что Австро-Венгрия начала войну «посреди глубокого
мира» большинство историков отвергают. Приведите любые три факта, подтверждающие мнение историков. (10 баллов)
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1. Ярослава Мудрого.
2. Восстание в Астрахани.
3. А1 Б4 В3 Г2
4. Соляной бунт
5. ГВАБ
6. 356
7. 4321
8. Александр III
9. 3245
10. 236
11. ГБВА
12. К. Е. Ворошилов. Все остальные - участники Сталинградского сражения.
13.1. 1914 г. Первая мировая война. Союзники России – Франция и Великобритания.
13.2. Могут быть названы следующие причины:
˗ между Россией и Австро-Венгрией постоянно шла скрытая борьба за преобладание на Балканах. В 1908-09 гг. Австро-Венгрия аннексировала Боснию и Герцеговину, несмотря на попытки противодействия России.
˗ поводом к войне послужило убийство сербскими националистами наследника
австро-венгерского престола. Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум, содержащий требования, нарушавшие суверенитет Сербии.
˗ сербское правительство согласилось почти на все условия ультиматума. Но, несмотря на это, Австро-Венгрия объявила Сербии войну.
˗ Россия являлась союзницей Сербии. Австро-Венгрия, объявляя Сербии войну,
не могла не учитывать этого.

13.3. Обстановка в Европе к этому времени была достаточно накалена. Об этом свидетельствовали следующие факты:
˗ в Европе уже сложились два военных противоборствующих блока: Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия) и Антанта (Франция, Великобритания,
Россия).
˗ Германия активно наращивала вооружения, стремясь к переделу мира.
˗ существовали серьезные дипломатические конфликты между Францией и Германией, Великобританией и Германией, Россией и Австо-Венгрией.
˗ в 1912-1913 гг. прошли Балканские войны.

