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1. Установите соответствие между именами славянских языческих
богов и сферами их покровительства  .   К каждой позиции первого
столбца  подберите  соответствующую  позицию  второго  столбца  и
запишите в таблицу:

Б О Г И СФЕРЫ ПОКРОВИТЕЛЬСТВА
А) Мокошь 1) гром
Б) Перун 2) скот
В) Велес 3) ветер
Г) Стрибог 4) морская стихия

5) плодородие
А Б В Г
5) 1) 2) 3)

2. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и 
укажите: (а) имена князей  ,   о которых идёт речь, и (б) годы их 
княжения.

«…Первые московские князья выступают смелыми хищниками…
Первый  московский  князь  Александрова  племени по  рассказу
летописца…врасплох  напал  на  своего  рязанского  соседа  князя
Константина, победил его «некоей хитростью», т.е. обманом взял его в
плен  и  отнял  у  него  Коломну.  Сын его в  1303  г.,  напав  на  другого
соседа,  князя  можайского,  также  взял  его  в  плен  и  захватил
Можайский  удел  в  самых  верховьях  р.  Москвы,  потом  убил  отцова
пленника  Константина  и  удержал  за  собой  Коломну:  теперь  вся
Москва-река до самого устья стала московской…».

(1) Дмитрий, Василий             (3) Иван, Дмитрий
(2) Иван, Семён                        (4) Даниил, Юрий (1276-1303);(1303-
1325)

3. Установите соответствие между названиями произведений 
культуры и именами их создателей:

ПРОИЗВЕДЕНИЯ СОЗДАТЕЛИ
А) "Хождение за три моря" 1) Максим Грек 
Б) Икона "Святая Троица" 2) Нестор
В) "Повесть временных лет"" 3) Андрей Рублёв



Г) "Поучение детям" 4) Владимир Мономах
5) Афанасий Никитин

А Б В Г
5) 3) 2) 4)

4. Расположите     в  хронологической  последовательности  
исторические  события.  Запишите  цифры,  которыми  обозначены
исторические события, в правильной последовательности в таблицу.
(1) присоединение Новгорода к Москве
(2) создание стрелецких полков
(3) битва на реке Сити
(4) окончание Ливонской войны

3) 1238 1) 1478 2) 1550 4) 1583

5. Установите  соответствие  между  названиями приказов  и  их
функциями.  К  каждой  позиции  первого  столбца  подберите
соответствующую позицию второго столбца и запишите в таблицу:

ПРИКАЗЫ ФУНКЦИИ
А) Ямской 1) наделение землями служилых людей
Б) Посольский 2) охрана порядка в Москве, сбор 

налогов
В) Поместный 3) внешняя политика
Г) Земский 4) руководство дворянским войском, 

назначение воевод
5) почтовая служба

А Б В Г
5) 3) 1) 2)

6. Расположите  в  хронологической  последовательности
исторические события.
Запишите  цифры,  которыми  обозначены  исторические  события,  в
правильной последовательности в таблицу.
(1) начало Смоленской войны
(2) заключение Столбовского мира со Швецией
(3) освобождение Вторым Ополчением Москвы от интервентов
(4) заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой

3 1612 2 1617 4 1618
(1619)

1 1632



7. Установите соответствие между историческими личностями и
событиями.  К  каждой  позиции  первого  столбца  подберите
соответствующую позицию второго столбца и запишите в таблицу:

ИСТОРИЧЕСКИЕ
ЛИЧНОСТИ

СОБЫТИЯ

А) патриарх Никон 1) обличение злодейств опричников 
Ивана IV

Б) патриарх Гермоген 2) благословение Дмитрия Донского 
перед Куликовской битвой

В) митрополит Филипп 
Московский

3) выступление против монастырского 
землевладения

Г) Сергий Радонежский 4) составление воззваний к русскому 
народу с призывом к борьбе с польскими
интервентами
5) приведение русских православных 
обрядов и книг в соответствие с 
греческими образцами

А Б В Г
5) 4) 1) 2)

 

8. Что из перечисленного относится к царствованию Петра I?
Выберите  4  ответа и  запишите  в  таблицу  цифры,  под  которыми они
указаны.
(1) создание базы металлургической промышленности на Урале   (5) 
восстание С.Разина
(2) переход Левобережной Украины под власть России                   (6) 
рекрутские наборы
(3) Медный бунт                                                                                    (7) 
ассамблеи
(4) проведение политики меркантилизма                                           (8) 
введение ассигнаций

9. Укажите: (а) название высшего органа государственного 
управления Российской империи, возникшего в первой четверти XVIII 
века и (б) годы его существования.

О т в е т: (а)___Правительствующий 
Сенат_______________________________________; (б) __19.02.1711 - 
5.12.1917 (декрет Советской власти)_________________

10. Прочтите  фрагмент записок  современника,  укажите  имя
императрицы (1),  о  которой  идёт  речь  и  год  её  восшествия  на

1 4 6 7



престол (2), а также  имя отца императрицы (3) и  титул супруга
(4) упоминаемой в тексте принцессы Анны.
"...Императрица объявила манифестом,  что  она взошла на  отцовский
престол,  принадлежавший  ей,  как  законной  наследнице,  и  что  она
приказала  арестовать  похитителей  её  власти.  Три  дня  спустя  был
обнародован  другой  манифест.  В  нём  было  сказано,  что  так  как
принцесса  Анна  и  её  супруг  не  имели  никакого  права  на  русский
престол, то они будут отправлены со всем семейством в Германию..."
(1)_Елизавета Петровна_____________________________________________
(2)_1741 г._____________________________________________
(3)_Пётр I_____________________________________________
(4)_Герцог  Брауншвейгский
_____________________________________________

11. Установите соответствие между государственными 
деятелями и постами, которые они занимали:
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12. IX. Расположите в хронологической последовательности 
государственные мероприятия, осуществлённые в XIX веке на 
протяжении царствования пяти российских императоров.
(1) издание "чугунного" цензурного устава
(2) введение всесословной воинской повинности
(3) принятие закона о запрещении ночной работы женщин и 
подростков
(4) введение в России "винной монополии"

1 1826 2 1874 3 1885 4 1893

13. Установите  соответствие  между  войнами  и  их  результатами.  К
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
второго столбца и запишите в таблицу:

ВОЙНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ
А) Отечественная война 
1812 г. и Заграничный 
поход русской армии в 
1813-1814 гг.

1) получение Сербией, Черногорией и 
Румынией независимости



Б) Русско-иранская война
1826-1828 гг.

2) присоединение к России Эриванского 
и Нахичеванского ханств

В) Крымская война 1853-
1856 гг.

3) присоединение к России Царства 
Польского

Г) Русско-турецкая война 
1877-1878 гг.

4) нейтрализация Чёрного моря

5) присоединение к России Крыма
А Б В Г
3) 2) 4) 1)

14. Что из перечисленного относится к политике контрреформ
Александра III? Выберите 4 ответа и запишите в таблицу цифры, под
которыми они указаны.
(1) учреждение института земских участковых начальников
(2) закрытие большинства женских курсов
(3) созыв временных подготовительных комиссий
(4) учреждение уездных и губернских земств
(5) издание Манифеста о незыблемости самодержавия
(6) созыв Земских соборов
(7) издание "Временных правил о печати"
(8) восстановление подушной подати

15. Установите соответствие между политической 
деятельностью и фамилиями государственных и партийных 
деятелей:
А) руководство Военно-революционным
комитетом в октябре 1917 г. и 
Реввоенсоветом в годы Гражданской 
войны

1) И.В. Сталин

Б) выдвижение плана "автономизации" 
при обсуждении принципов 
объединения советских республик в 
1922 г.

2) М.М. Литвинов

В) выступление в начале 1918 г.против 
подписания мира с Германией и 
превращения войны с ней в 
революционную войну против мирового
капитализма.

3) Л.Д. Троцкий

Г) руководство наркоматом 
иностранных дел в 1930-е гг., 
разработка плана создания системы 
коллективной безопасности.

4) М.И. Калинин

5) Н.И. Бухарин
А Б В Г
3) 1) 5) 2)

1 2 5 7



16. Прочитайте извлечения из международного договора, укажите: (а)
название договора и (б)   дату его подписания.  

"...Статья IV.
...Россия сделает всё от неё зависящее, чтобы обеспечить скорейшее
очищение  провинций  Восточной  Анатолии  и  их  упорядоченное
возвращение  Турции....Округа  Ардагана,  Карса  и  Батума  также
незамедлительно очищаются от русских войск...

Статья V.
...Россия незамедлительно произведёт полную демобилизацию своей 
армии, включая и войсковые части, вновь сформированные теперешним
правительством...

Статья VI.
...Россия обязывается немедленно заключить мир с Украинской 
Народной Республикой и признать мирный договор между этим 
государством и державами Четвертного союза. Территория Украины 
незамедлительно очищается от русских войск и русской Красной 
гвардии...Эстляндия и Лифляндия также незамедлительно очищаются 
от русских войск и русской Красной гвардии....Финляндия и Аландские 
острова также будут немедленно очищены от русских войск и русской 
Красной гвардии, а финские порты - от русского флота и русских 
военно-морских сил...."

О  т  в  е  т:  (а)__Брест-Литовский  мирный
договор________________________________;  (б)  _3  марта  1918
г._________________________

17. Установите соответствие между событиями Гражданской 
войны и их датами:
А) поход на Москву Добровольческой 
армии А.И. Деникина

1) 1917

Б) мятеж Чехословацкого корпуса 2) 1918
В) разгром войск П.Н. Врангеля в 
Крыму

3) 1919

Г) завершение Гражданской войны на 
Дальнем Востоке

4) 1920

5) 1922
А Б В Г
3) 2) 4) 5)

18. Какие из перечисленных документов были приняты в 1920-х гг.?
Выберите  4  ответа  и  запишите  в  таблицу  цифры,  под  которыми они
указаны.
(1) Декрет о земле



(2) резолюция "О единстве партии"
(3) Декларация прав народов России
(4) Декларация об образовании СССР
(5) закон "О вхождении Западной Украины в состав СССР"
(6) Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа
(7) первая Конституция СССР
(8) первый пятилетний план развития народного хозяйства

19. Установите  соответствие  между  фамилиями  известных  в  СССР
людей и родом их деятельности.  К каждой фамилии первого столбца
подберите  соответствующую  позицию  второго  столбца  и  запишите  в
таблицу:
А) С. Леваневский 1) композитор
Б) С. Прокофьев 2) лётчик
В) Н. Черкасов 3) шахтёр
Г) А. Стаханов 4) поэт

5) актёр
А Б В Г
2 1 5 3

20. Установите соответствие между военными инцидентами на 
дальневосточных границах СССР и датами этих событий. К 
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
второго столбца и запишите в таблицу:

ИНЦИДЕНТЫ ДАТЫ
А) Конфликт на Китайско-Восточной 
железной дороге (КВЖД) (Дальневосточный 
конфликт)

1) 1938 г.

Б) Захват Японией Северной Маньчжурии 
(образование военного плацдарма на границе 
с СССР)

2) 1937 г.

В) Японская военная провокация в районе 
озера Хасан

3) 1931 г

Г) Военный конфликт в районе реки Халкин-
Гол

4) 1929 г.

5) 1939 г.
А Б В Г
4) 3) 1) 5)

21. Расположите в хронологической последовательности 
исторические события: 
(1) Тегеранская конференция;
(2) освобождение светскими войсками Праги;
(3) контрнаступление Красной Армии под Москвой;
(4) Ялтинская конференция.

2 4 7 8



3 1941 1 1943 4 1945
II

2 1945
V

22. Что из перечисленного относится к периоду 1953-1964 гг.?
Выберите  4  ответа и  запишите  в  таблицу  цифры,  под  которыми они
указаны.
(1) разработка концепции "развитого социализма"
(2) освоение целинных земель
(3) проведение частичной десталинизации
(4) формирование правозащитного движения
(5) достижение военно-стратегического паритета
(6) запуск первого искусственного спутника
(7) разработка концепции о формировании новой общности людей - 
"советский народ"
(8) переход на территориальный принцип управления 
промышленностью

23. Расположите  в  хронологической  последовательности
исторические  события.  Запишите  цифры,  которыми  обозначены
исторические события, в правильной последовательности в таблицу.
(1) расстрел Белого дома в Москве;
(2) проведение референдума о сохранении СССР;
(3) проведение референдума о доверии Президенту Б.Н. Ельцину;
(4) заключение Беловежского соглашения.

2 1991
III

4 1991
XII

3 1993
IV

1 1993 X

24. Установите соответствие между государственными и 
политическими деятелями России 1990-х гг. и их 
деятельностью:

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И
ПОЛИТИЧЕСКИЕ

ДЕЯТЕЛИ РОССИИ

ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

(А) А.Б. Чубайс 1) выступление против действий Б.Н. 
Ельцина по роспуску Верховного Совета 
осенью 1993 г.

(Б) Р.И. Хасбулатов 2) проведение ваучерной приватизации
(В) В.С. Черномырдин 3) создание партии "Яблоко" и 

руководство ею
(Г) Г.А. Явлинский 4) руководство правительством, 

проведение деноминационной денежной 
реформы
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5) руководство партией КПРФ
А Б В Г
2) 1) 4) 3)

25. Установите  соответствие  между  региональными
международными организациями и датами их создания  .   К каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго
столбца и запишите в таблицу:

СОБЫТИЯ ДАТЫ
А) Евразийское Экономическое Сообщество 
(ЕврАзЭС)

1) 1991 г.

Б) Шанхайская Организация Сотрудничества 
(ШОС)

2) 1992г.

В) Содружество Независимых Государств (СНГ) 3) 2000 г.
Г) Организация Договора о Коллективной 
безопасности (ОДКБ)

4) 2001 г.

5) 2005 г.
А Б В Г
3) 4) 1) 2)


	А) Б.К. Миних
	1) генерал-прокурор Сената (первый в истории России)
	Б) Э.И. Бирон
	2) генерал-губернатор Санкт-Петербурга
	В) П.И. Ягужинский
	3) регент после смерти императрицы Анны Иоанновны
	Г) Б.П. Шереметев.
	4) главнокомандующий русской армией в русско-турецкой войне 1735-1739 гг.
	5) генерал-фельдмаршал, командующий русскими войсками в сражениях Северной войны
	А
	Б
	В
	Г
	4)
	3)
	1)
	5)
	12. IX. Расположите в хронологической последовательности государственные мероприятия, осуществлённые в XIX веке на протяжении царствования пяти российских императоров.
	(1) издание "чугунного" цензурного устава
	(2) введение всесословной воинской повинности
	(3) принятие закона о запрещении ночной работы женщин и подростков
	(4) введение в России "винной монополии"
	15. Установите соответствие между политической деятельностью и фамилиями государственных и партийных деятелей:
	А) руководство Военно-революционным комитетом в октябре 1917 г. и Реввоенсоветом в годы Гражданской войны
	1) И.В. Сталин
	Б) выдвижение плана "автономизации" при обсуждении принципов объединения советских республик в 1922 г.
	2) М.М. Литвинов
	В) выступление в начале 1918 г.против подписания мира с Германией и превращения войны с ней в революционную войну против мирового капитализма.
	3) Л.Д. Троцкий
	Г) руководство наркоматом иностранных дел в 1930-е гг., разработка плана создания системы коллективной безопасности.
	4) М.И. Калинин
	А
	Б
	В
	Г
	3)
	1)
	5)
	2)
	17. Установите соответствие между событиями Гражданской войны и их датами:
	А) поход на Москву Добровольческой армии А.И. Деникина
	1) 1917
	Б) мятеж Чехословацкого корпуса
	2) 1918
	В) разгром войск П.Н. Врангеля в Крыму
	3) 1919
	Г) завершение Гражданской войны на Дальнем Востоке
	4) 1920
	А
	Б
	В
	Г
	3)
	2)
	4)
	5)
	А) С. Леваневский
	1) композитор
	Б) С. Прокофьев
	2) лётчик
	В) Н. Черкасов
	3) шахтёр
	Г) А. Стаханов
	4) поэт
	5) актёр
	А
	Б
	В
	Г
	2
	1
	5
	3
	21. Расположите в хронологической последовательности исторические события:
	(1) Тегеранская конференция;
	(2) освобождение светскими войсками Праги;
	(3) контрнаступление Красной Армии под Москвой;
	(4) Ялтинская конференция.
	24. Установите соответствие между государственными и политическими деятелями России 1990-х гг. и их деятельностью:
	ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ РОССИИ
	ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
	(А) А.Б. Чубайс
	1) выступление против действий Б.Н. Ельцина по роспуску Верховного Совета осенью 1993 г.
	(Б) Р.И. Хасбулатов
	2) проведение ваучерной приватизации
	(В) В.С. Черномырдин
	3) создание партии "Яблоко" и руководство ею
	(Г) Г.А. Явлинский
	4) руководство правительством, проведение деноминационной денежной реформы
	5) руководство партией КПРФ
	А
	Б
	В
	Г
	2)
	1)
	4)
	3)

