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ИСТОРИЯ 
 

Демоверсия 

 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. Часть 1 содержит 19 

заданий, часть 2 содержит 6 заданий. 

 

Часть 1 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, 

которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в таблицу. 

 

1. поход князя Олега на Царьград; 

2. убийство Андрея Боголюбского; 

3. договор князя Святослава с Византией; 

4. образование Галицкого княжества. 

 

Ответ: 

    

 

2. Что из вышеперечисленного относиться к литературным памятникам периода монголо-татарского 

нашествия? Выберите три правильных ответа и расположите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. 

 

1. «Слово о полку Игореве»; 

2. «Повесть о разорении Рязани Батыем»; 

3. «Задонщина»; 

4. «Житие» Дмитрия Донского; 

5. Остромирово Евангелие. 

 

Ответ: 

   

 

 

3. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца: 

СОБЫТИЯ ДАТЫ 

А) правление царя Бориса Годунова 1. 1610-1613 гг. 

Б) "Семибоярщина" 2. 1643-1646 гг. 

В) поход  В. Пояркова к Охотскому морю 3. 1670-1671 гг. 

Г) восстание С. Разина 4. 1598-1605 гг. 

 

А Б В Г 

    

 

4. Ниже приведѐн список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям, явлениям 30-х 

гг. ХХ века: 

 

1. коллективизация; 

2. индустриализация; 

3. десталинизация; 

4. раскулачивание; 

5. «развитой социализм». 

 

Ответ: 

  

http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/kn06.htm
http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/spis64.htm
http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/spis68.htm


5. Из перечисленных событий  только три относятся к периоду правления Александра I: 

 

1. указ о «вольных хлебопашцах»; 

2. возникновение «Союза спасения»; 

3. включение в состав России Финляндии; 

4. присоединение Украины к России; 

5. создание «Земли и воли»; 

6. Берлинский конгресс. 

 

Ответ: 

 

   

 

6. Запишите термин, о котором идѐт речь. 

Особая организация вооруженных сил в 1810-1857 гг., совмещавшая строевую службу с ведением 

хозяйства_________________________________________ 

 

7. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, относящимися к 

этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

 

А) блоковая политика 1. отмена 6 ст. Конституции СССР 

Б) политика разоружения 2. образование ОВД 

В) развал СССР 3. референдум 1991 г. на Украине 

Г) становление многопартийности 4. договор СНВ-1 

 

А Б В Г 

    

 

8. Установите соответствие между событиями (процессами, явлениями) и участниками этих событий 

(процессов, явлений): к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

СОБЫТИЯ УЧАСТНИКИ 

А) Конституционный кризис 1993 г.  1. Д.Т. Язов 

Б) Программа «500 дней» 2. Д. Дудаев 

В) Путч ГКЧП 1991 г.  3. А.В. Руцкой 

Г) Чеченская война 1994-1996 г.  4. Г. Явлинский 

 

А Б В Г 

    

 

9. Какое из приведенных суждений является верным: 

А. В период правления Екатерины II изменилась система административного деления территории России. 

Области государства стали делить только на наместничества и уезды.  

Б. В результате проведенной в 1763 г. судебной реформы  Сенат становился высшей судебной 

инстанцией. 

 

1. Верно только А; 

2. Верно только Б; 

3. Верны А,Б; 

4. А,Б не верны. 

 

10. Из приведенных исторических фактов два не относятся к периоду экономических реформ 1990-х гг.: 

 

1. приватизация государственной собственности; 

2. либерализация цен; 

3. свобода торговли; 



4. сокращение расходов государства на науку и образование; 

5. рост объемов промышленного производства; 

6. снижение уровня безработицы. 

 

Ответ: 

  

 

11. Соотнесите названия  литературных произведений с именами их авторов: 

 

А) «Мертвые души» 1. Н.М. Карамзин 

Б) «По вести поко йного Ива на Петро вича 

Бе лкина» 

2. Н.В. Гоголь 

В) «Бедная Лиза» 3. М.Ю. Лермонтов 

Г) «Мцыри» 4. А.С. Пушкин 

 

А Б В Г 

    

 

Рассмотрите схему и выполните задания! 12-14. 

 
12. Назовите имя первопроходца, возглавившего экспедицию, изображенную на схеме. 

13. Укажите город, получивший свое название в его честь. 

14. Укажите название воеводства, основанного по приказу царя А.М. Романова на открытых в ходе 

экспедиции землях. 

 

12.  

13.  

14.  

 

Рассмотрите изображение и выполните задания 15,16. 



 

 
 

 

15. Назовите имена политических деятелей, изображенных на фотографии. 

16. Укажите выражение, которым данный  президент США охарактеризовал СССР,  ставшее 

политическим клише периода «холодной войны». 

 

15.  

16.  

 

Ознакомьтесь с фрагментом документа, выполните задания 17,18,19: 

 

«Антисоветские взгляды у ….стали проявляться еще в студенческие годы, когда он изготовил и 

распространил среди своих друзей политически вредную рукопись. В 1945 году он был осужден за 

антисоветскую деятельность к 8 годам лишения свободы, срок наказания отбыл полностью, но в 1957 

году реабилитирован. После XX съезда КПСС он, замаскировавшись под борца с последствиями культа 

личности и спекулируя на решениях съезда, выступил в своих сочинениях "В круге первом" и "Раковый 

корпус" против коммунистической идеологии и практики социалистического строительства, утверждая, 

что социализм — это необузданная эксплуатация людей.» 

 

17. Назовите имя писателя, о котором идет речь в данном фрагменте. 

18. Какие меры были приняты руководством СССР в отношении этого деятеля в 1974 г. 

19. Каким термином в СССР называли представителей движения, выступавшего с критикой советской 

системы и в защиту  гражданских свобод. 

 

17.  

18.  

19.  

   

Часть 2. 

Ознакомьтесь с историческим документом. Выполните задания 20-23. 

 

№ 3 РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ 

ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ «ОБ ОБВИНЕНИЯХ, ВЫДВИНУТЫХ В 1957 г. ПАРТИЙНО-

ГОСУДАРСТВЕННЫМ РУКОВОДСТВОМ СССР ПРОТИВ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.К. 

ЖУКОВА» 

29 сентября 1999 г.  



В конце октября 1957 г. состоялся пленум ЦК КПСС. В повестке дня этого пленума стоял доклад М.А. 

Суслова «Об улучшении партийно-политической работы в Советской Армии и Флоте». Однако, 

фактически на пленуме разбиралось «дело» Г.К. Жукова. Ему были предъявлены многочисленные 

серьезные обвинения и, в первую очередь, обвинения в подготовке захвата власти и попытке 

установления личной диктатуры. Для этого, якобы, Г.К. Жуков предпринял шаги к тому, чтобы поставить 

под личный контроль армию и флот, оторвав их от партии и правительства путем подчинения партийных 

организаций армейским единоначальникам и таким образом полной ликвидации партийного контроля в 

армии и на флоте.  

Пленум посчитал доказанным, что Г.К. Жуков в целях захвата власти пытался также подчинить себе КГБ, 

МВД, т. е. все силовые и карательные органы государства. Важным свидетельством якобы преступных 

замыслов Г.К. Жукова пленум назвал создание под Москвой в тайне от ЦК КПСС и без ведома 

партийного руководства школы диверсантов как секретной воинской части, непосредственно 

подчиненной министру обороны. Курсанты этой школы и должны были, по указанию Г.К. Жукова, 

осуществить военный переворот. По существовавшему тогда законодательству выдвинутые ЦК КПСС в 

адрес Г.К. Жукова обвинения фактически в государственной измене подпадали под статью 58 Уголовного 

кодекса РСФСР, которая предусматривала за эти действия высшую меру наказания. Однако, для 

подтверждения справедливости столь чудовищных обвинений не было приведено каких-либо 

убедительных фактов. Приведенные в докладе и в прениях доказательства были фальсифицированы, 

основаны на передержках, подтасовках и оговорах. Обвинения были из области предположений, 

строились на возможности действия, а не на самих действиях. Пленум отказал Г.К. Жукову в просьбе 

создать специальную комиссию, которая бы собрала необходимый материал и установила справедливость 

этих обвинений. Итоговое постановление пленума с обличающими формулировками принималось в 

отсутствие Г.К. Жукова. Наиболее тяжкие обвинения в адрес маршала и резолютивная часть 

постановления пленума не были опубликованы. В печати появились лишь те формулировки, где Г.К. 

Жуков обвинялся в линии на ликвидацию партийного контроля над армией и флотом.  

Партийно-государственному руководству СССР неоднократно поступали предложения о реабилитации 

Г.К. Жукова и снятии с него всех тех необоснованных обвинений, которые прозвучали на пленуме и 

отражены в его постановлении, но этого не было сделано.  

Изучение документов и материалов об обвинениях против маршала Г.К. Жукова, по мнению Комиссии, 

подтверждает необходимость осуждения обществом и государством любых форм политических 

репрессий как противоречащих основным правам и свободам человека и гражданина, дальнейшего 

раскрытия правды о трагическом прошлом советского общества.  

В целях установления исторической справедливости, восстановления чести и достоинства маршала Г.К. 

Жукова Комиссия решила:  

Опубликовать документы о так называемом «деле» Г.К. Жукова, в том числе полную стенограмму 

октябрьского (1957 г.) пленума ЦК КПСС и его постановление.  

Председатель Комиссии А.И. ЯКОВЛЕВ  

 

20. Укажите, какую должность занимал маршал Г.К. Жуков в 1957 г. 

____________________________________________________________________________________ 

 

21. Укажите имя политического деятеля, возглавлявшего советское государство в 1957 г. и 

санкционировавшего «дело Жукова». 

______________________________________________________________________________ 

22. Приведите три исторические факта, характеризующие деятельность Г.К. Жукова в период 1953-1957 

гг. 

___________________________________________________________________________________________ 

 

23. Приведите  три факта, иллюстрирующие характер борьбы за власть в советском руководстве в период 

с 1953-1957 гг. 

___________________________________________________________________________________________ 

 

24.  В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются 

различные, часто противоречивые точки зрения.  Ниже приведена одна из спорных точек зрения, на 

первую русскую революцию, существующих в исторической науке. 

 

«Неправильно сравнивать пакт Молотова-Риббентропа с Мюнхеном, потому что мюнхенский договор 

заключался, чтобы предотвратить войну, и действительно на год удалось предотвратить, а после пакта 

Молотова-Риббентропа война началась». 



 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку 

зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть ее. При изложении аргументов обязательно 

используйте исторические факты.  

Ответ запишите в следующем виде. 

   

Apгументы  в подтверждение: 

1._________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Аргументы в опровержение: 

 

1._________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

25. Член ЦК конституционно-демократической партии Н. А. Астров так сформулировал причины 

поражения Белого движения в гражданской войне 1918-1920 гг.: «Сразу укажу на три причины неудачи 

белого движения: 1) недостаточная и несвоевременная, руководимая узкокорыстными соображениями 

помощь союзников, 2) постепенное усиление реакционных элементов в составе движения и 3) как 

следствие второй, разочарование народных масс в белом движении». 

 

Приведите  три исторических факта, которые могут служить подтверждением данного мнения. 

___________________________________________________________________________________________ 

 


