
Пример экзаменационного задания по истории 

Инструкция к выполнению заданий 

Экзаменационная работа по истории состоит из трех частей: A, B и С. 

Часть А содержит 25 заданий. 20 заданий тестового характера с 

выбором одного варианта ответа, каждое из которых оценивается в 2 балла. 5 

заданий – с выбором двух вариантов ответа, каждое оценивается в 3 балла. 

Все правильно выполненные задания части А дают в сумме 55 баллов. 

Часть В состоит из 4 заданий по исторической карте. Задания по карте 

предполагают выбор трех вариантов ответа. Каждое задание оценивается в 5 

баллов. Максимальное число баллов за все правильно выполненные задания 

части В – 20. 

Часть С включает в себя анализ исторического источника и требует 

ответа на вопросы, связанные с текстом. Развернутый ответ оценивается 

максимально в 25 баллов – учитываются правильность и полнота ответа, 

аргументированность рассуждений.   

Максимальное количество баллов за все части – 100. 

Минимальное количество баллов, необходимое для участия в 

конкурсе, – 35. 

 

Часть А 

В каждом задании выберите один вариант ответа (задания 1-20). 

1. Местничество – это порядок… 

1) подчинения органов местного самоуправления 

2) складывания поместной системы землевладения 

3) перехода крестьян от одного помещика к другому 

4) занятия должностей по знатности происхождения 

2. Как называлась форма землевладения, возникшая в XV в. и 

предоставляемая за службу? 

1) поместье  

2) вотчина  

3) кормление  

4) удел 

3. При Иване Грозном начал действовать совещательный 

сословно-представительский орган… 

1) Боярская дума 

2) Земский собор 

3) Освященный собор 

4) Вече 

4. В честь какого события в истории государства Российского в 

Москве был построен Покровский собор на рву? 

1) взятие Казани 

2) окончание Смуты 

3) присоединение Западной Сибири 

4) венчание Ивана Грозного на царство 



5. В результате походов князя Святослава на хазар Хазарский 

каганат… 

1) перестал существовать как самостоятельное государство 

2) был присоединен к Киеву 

3) попал в зависимость от Византии 

4) подвергся насильственной христианизации 

6. В результате государственных и административных реформ 

Петра I в России… 

1) утвердилась абсолютная власть монарха 

2) усилилась роль Земских соборов 

3) усилилась роль Боярской Думы 

4) утвердилась роль Верховного Тайного Совета 

7. Развитию капитализма в России во второй половине XIX в. 

способствовало… 

1) освобождение крестьян от крепостной зависимости 

2) распространение отработок 

3) сохранение временнообязанного состояния крестьян 

4) существование крестьянской общины 

8. Кто из перечисленных ниже лиц были выдающимися 

художниками-портретистами второй половины XVIII в.? 

1) Ф. Рокотов, Д. Левицкий  

2) С. Ушаков, Дионисий 

3) А. Рублев, Ф. Грек  

4) К. Брюллов, А. Иванов 

9. Рекрутская повинность в XVIII в. – это… 

1) обязанность крестьян работать в хозяйстве помещика 

2) способ комплектования русской армии 

3) прикрепление крепостных крестьян к мануфактурам 

4) способ формирования рынка рабочей силы 

10. Полтавская битва 27 июня 1709 г. привела к… 

1) резкому изменению хода Северной войны  

2) распаду Северного Союза 

3) потере русскими войсками Риги и Ревеля  

4) потере русскими войсками Нарвы 

11. А.И. Герцен издавал за границей… 

1) «Современник», «Отечественные записки»  

2) «Телескоп», «Вестник Европы» 

3) «Русское богатство», «Русский вестник»  

4) «Полярную звезду», «Колокол» 

12. В Крымской войне 1853 – 1856 гг. Россия противостояла 

коалиции государств, в которую входили… 

1) Пруссия, Венгрия, Англия  

2) Персия, Турция, Англия 

3) Турция, Англия, Франция  

4) Франция, Персия, Греция 



13. Одним из руководителей организации «Земля и воля» в 1876–

1879 гг. был… 

1) Г.В. Плеханов  

2) К.С. Аксаков  

3) Б.Н. Чичерин  

4) П.Я. Чаадаев 

14. Победа России в русско-турецкой войне 1877 – 1878 гг. связана с 

именами… 

1) П.С. Нахимова, В.А. Корнилова  

2) М.Б. Барклая де Толли, П.И. Багратиона 

3) М.Д. Скобелева, И.В. Гурко  

4) А.В. Суворова, Г.А. Потемкина 

15. Временное правительство было создано в… 

1) январе 1917 г.  

2) марте 1917 г.  

3) августе 1917 г.  

4) октябре 1917 г. 

16. Восстание в Кронштадте под лозунгами «Власть Советам, а не 

партиям!» произошло в… 

1) 1918 г.  

2) 1919 г.  

3) 1920 г.  

4) 1921 г. 

17. О переходе к нэпу было объявлено на Х съезде РКП(б) в… 

1) 1919 г.  

2) 1921 г.  

3) 1922 г.  

4) 1924 г. 

18. Что из названного было одной из причин перехода руководства 

СССР в 1988 г. к реформированию политической системы? 

1) необходимость укрепления связей со странами «социалистической 

системы» 

2) невозможность эффективных экономических преобразований без 

демократизации политической жизни 

3) стремление руководства СССР в целом сменить общественно-

политическую систему 

4) требования руководства союзных республик укрепить центральную 

власть 

19. Что было одной из причин роста показателей промышленного 

развития СССР во второй половине 1960-х гг.? 

1) образование совнархозов 

2) отказ от планового развития промышленности 

3) проведение экономической реформы А.Н. Косыгина 

4) распространение стахановского почина в промышленности 



20. Действующая Конституция Российской федерации была 

принята в… 

1) 1985 г. 

2) 1989 г. 

3) 1991 г. 

4) 1993 г. 

 

В каждом задании выберите несколько вариантов ответа (задания 

21-25). 

21. Какие ДВА из перечисленных исторических событий относятся 

ко времени правления царя Алексея Михайловича? 

1) создание первых приказов 

2) присоединение к России Левобережной Украины 

3) учреждение Святейшего Синода 

4) восстание под предводительством С.Т. Разина 

5) подписание Столбовского мира со Швецией 

22. Какие ДВА из перечисленных исторических событий 

произошли в XVI в.? 

1) проведение губернской реформы 

2) учреждение опричнины 

3) полная отмена местничества 

4) созыв первого Земского собора 

5) Грюнвальдская битва 

23. Какие ДВА из перечисленных правителей были московскими 

князьями? 

1) Симеон Гордый 

2) Василий II Тѐмный 

3) Олег Вещий 

4) Ярослав Мудрый 

5) Игорь Старый 

24. Какие ДВА из перечисленных ниже документов были приняты 

в XVIII в.? 

1) манифест о вольности дворянской 

2) Соборное уложение 

3) Духовный регламент 

4) Новоторговый устав 

5) указ об отмене местничества 

25. Какие ДВА договора из перечисленных ниже были заключены 

Россией в XVII в.? 

1) Столбовский мир 

2) Тильзитский мир 

3) Деулинское перемирие 

4) Ясский мир 

5) Ништадтский мир 

 



Часть В. Внимательно изучите карту и выполните задания 26-29. 

 
26. Выберите из списка ТРИ суждения, которые соответствуют 

событиям, изображенным на карте. 

1) На карте изображены события Отечественной войны 1812 года 

2) Изображенные на карте события происходили в правление Петра 

Великого 

3) Россия победила в этой войне 

4) Противником России в этой войне была Османская империя 

(Турция) 

5) Решающее сражение этой войны состоялось под Полтавой 

27. Выберите из списка названия ТРЕХ городов (крепостей), 

обозначенных на карте цифрами. 

1) Нарва 

2) Санкт-Петербург 



3) Полтава 

4) Бородино 

5) Москва 

28. Выберите из списка имена ТРОИХ исторических деятелей, 

участвовавших в битве у крепости, обозначенной цифрой 3. 

1) Петр I 

2) Суворов 

3) Карл XII 

4) Наполеон 

5) А.Д. Меншиков 

29. Выберите из списка ТРИ результата изображенной на карте 

войны. 

1) Приобретение Россией выхода к Балтийскому морю 

2) Поражение России 

3) Присоединение к России Эстляндии и Лифляндии 

4) Создание Священного союза 

5) Провозглашение России империей 

 

Часть С.  

30. Прочитайте отрывок из летописи и дайте ответ на вопросы: 

какое имя пропущено в отрывке, о каких событиях идет речь, в каком 

веке эти события происходили, какие последствия и историческое 

значение имели эти события. 

«В тот год сказала дружина Игорю: "Отроки Свенельда изоделись 

оружием и одеждой, а мы наги. Пойдѐм, князь, с нами за данью, и себе 

добудешь, и нам". И послушал их Игорь – пошѐл к древлянам за данью и 

прибавил к прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи его. Взяв 

дань, пошѐл он в свой город. Когда же шѐл он назад, поразмыслив, сказал 

своей дружине: "Идите с данью домой, а я возвращусь и похожу ещѐ". И 

отпустил дружину свою домой, а сам с малой частью дружины вернулся, 

желая большего богатства. Древляне же, услышав, что идѐт снова, держали 

совет с князем своим Малом: "Если повадится волк к овцам, то вынесет всѐ 

стадо, пока не убьют его; так и этот: если не убьѐм его, то всех нас погубит". 

И послали к нему, говоря: "Зачем идѐшь опять? Забрал уже всю дань". И не 

послушал их Игорь; и древляне, выйдя из города Искоростеня, убили Игоря и 

дружинников его, так как было их мало... 

Ольга же была в Киеве с сыном своим, ребѐнком _____________. 

Сказали же древляне: "Вот убили мы князя русского, возьмѐм жену его Ольгу 

за князя нашего Мала и сына еѐ возьмѐм, и сделаем ему, что захотим"...». 
 


