Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://hist-ege.sdamgia.ru)

Вариант № 1720372
1. Задание 1 № 7976
Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, кото‐
рыми обозначены исторические события в правильной последовательности.
1) Первый созыв Земского собора
2) Присоединение Новгорода к Москве
3) Первый созыв Генеральных штатов во Франции
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СОБЫТИЯ)
A) спор западников и
славянофилов
Б) разрядка международной
напряженности
B) противостояние внешней
угрозе с северо-запада
Г) пресечение династии Рю‐
риковичей

ФАКТЫ
1) венчание на царство Бориса Годунова
2) речь Черчилля в Фултоне
3) Невская битва
4) Азовские походы Петра I
5) статья А.С. Хомякова «О старом и новом»
6) стыковка на орбите космических кораблей
«Союз» и «Аполлон» в 1975 г.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
2. Задание 2 № 10250
Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
СОБЫТИЕ

ГОДЫ

А) учреждение Государственного совета
Б) принятие Соборного уложения царя Алексея
Михайловича
В) набег хана Тохтамыша на Москву
Г) учреждение Совета народных комиссаров

1) 1382 г.
2) 1551 г.
3) 1649 г.
4) 1810 г.
5) 1881 г.
6) 1917 г.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

3. Задание 3 № 5656
Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям и явлениям
истории России XVII в.
1) Государственный совет
2) старообрядцы
3) протекционизм
4) оброк
5) опричнина
6) всероссийский рынок
Найдите и запишите порядковые номера терминов, появление которых относится к другому истори‐
ческому периоду.
4. Задание 4 № 3410
Напишите пропущенное словосочетание.
Г. В. Плеханов и его единомышленники основали в Женеве группу «_____________________»,
главным делом которой стала пропаганда идей марксизма.
5. Задание 5 № 8138
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.

A

Б

В

6. Задание 6 № 9884
Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими
характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответствующие
характеристики, обозначенные цифрами.
ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А) «Из всех городов в одном городе, называемом Нижний Новгород, те нижегородцы, поревновав о
православной христианской вере и не желая видеть православной веры в латинстве, начали мыслить, как
бы помочь Московскому государству. Один из них нижегородец, имевший торговлю мясную, Козьма
Минин, прозываемый Сухорук, возопил всем людям: «Если мы хотим помочь Московскому государству,
то нам не пожалеть имущества своего, да не только имущества своего, но и не пожалеть дворы свои
продавать и жен и детей закладывать, и бить челом, кто бы вступился за истинную православную веру и
был бы у нас начальником». Нижегородцам же всем его слово было любо, и придумали послать бить
челом к стольнику ко князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому архимандрита Печерского монастыря
Феодосия да из всех
чинов лучших людей».
Б) «...Когда все успокоились, Борис приступил к осуществлению своего намерения... Прежде же
всего необходимо было избавиться от юного царевича Дмитрия, ибо весьма опасались, что удобное
время упущено, ибо Дмитрию было десять лет и по своему возрасту он был очень умён, часто говоря:
«Плохой какой царь, мой брат. Он не способен управлять таким царством», и нередко спрашивал, что за
человек Борис Годунов, державший в своих руках всё управление государством, говоря при этом: «Я сам
хочу ехать в Москву, хочу видеть, как там идут дела, ибо предвижу дурной конец, если будут столь
доверять недостойным дворянам, поэтому надо позаботиться заблаговременно».
ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) Описываемые события произошли в период правления Василия Шуйского.
2) Один из исторических деятелей, упомянутых в отрывке, был царём в России.
3) Описываемые события произошли в период правления Фёдора Ивановича.
4) Один из исторических деятелей, упомянутых в отрывке, стал родоначальником царской династии
Романовых.
5) На Красной площади в Москве установлен памятник историческим личностям, упомянутым в
данном отрывке.
6) Описываемые события произошли после прихода к власти Семибоярщины.

Фрагмент А

Фрагмент Б

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ,
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7. Задание 7 № 1276
Какие три из перечисленных черт характеризуют внутриполитическое положение в СССР во второй
половине 1930-х гг.? Ответ запишите цифрами без пробелов.
1) запрет на совмещение партийных и государственных постов
2) репрессии против представителей «ленинской гвардии»
3) отсутствие в стране реальной свободы слова
4) захват военными господствующих позиций в руководстве страной
5) широкие внутрипартийные дискуссии о путях дальнейшего развития экономики
6) установление культа личности партийного вождя
8. Задание 8 № 8041
Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список пропущенных
элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите номер
нужного элемента.
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речь.
«В основе самой жизни в философском смысле лежит противоборство двух начал, - привычно вещал
Неизвестный, - светлого - прогрессивного, динамичного, и темного - реакционного, статичного. Одно
стремится вперед, другое тянет назад. Эта основная идея развития бытия очень хорошо подходит к обра‐
зу Никиты Сергеевича. Он начал выводить нашу страну из мрака, разоблачил сталинские преступления.
Перед всеми нами забрезжил рассвет, обещавший скорый восход солнца. Свет стал разгонять тьму....И
по сей день вокруг памятника много споров: одним он нравится, их большинство; другие активно против.
Но главное - никто не остается равнодушным. Мы добились цели - на могиле незаурядного человека
встал столь же незаурядный монумент».
11. Задание 11 № 1187
Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке данные.
Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента.

А) 23 августа 1942 г. фашистские войска прорвались к Волге северо-западнее ______________.
Б) После неудач в советско-финляндской войне ______________ в мае 1940 г. был отстранён от руко‐
водства Наркоматом обороны СССР.
В) С захватом немецкими войсками ______________ открывалась дорога на Москву через Брянск и
Орел.
Пропущенные элементы:
1) Сталинград
2) Киев
3) Куйбышев
4) С. К. Тимошенко
5) Минск
6) К. Е. Ворошилов
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Реформа

Дата

Реформатор

__________(А)

1837−1841 гг.

__________(Б)
Н. А. Милютин

земская

__________(В)

__________(Г)

1897 г.

__________(Д)

аграрная

__________(Е)

П. А. Столыпин

Пропущенные элементы:
1) 1906−1910 гг.
2) С. Ю. Витте
3) реформа государственной деревни
4) 1839−1843 гг.
5) С. С. Уваров
6) Е. Ф. Канкрин
7) 1864 г.
8) введение золотого конвертируемого рубля
9) П. Д. Киселев
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

9. Задание 9 № 2563
Установите соответствие между именами современников: к каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую позицию второго столбца.

Б

В

Г

Д

Е

10. Задание 10 № 7948
Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите о памятнике какому государственному деятелю, идет

12. Задание 12 № 9715
Прочтите отрывок из воспоминаний современника.
«Но возвращусь к предмету своих воспоминаний: первым дням нашей свободы.
Что это были за дни — тревожные, необыкновенные, чудные!
Я, как сейчас, вижу тогдашнее Систово, Систово в первые два месяца после своего освобождения.
Шумное, говорливое, пыльное, полное кипящей жизни, бурных отголосков великих событий той войны,
в громах которой рождалась наша юная и кровавая свобода.
Систово было тогда единственной действовавшей пристанью на Дунае, находившеюся в русских
руках. Через Систово проходили русские полки, которые шли, чтобы под громогласные крики "ура"
вступить в эпические приступы к Плевне. Систово, обращённое в военный центр, главный
интендантский склад Плевненской и Гурковской армий, средоточие всех путей между Дунаем и театром
военных действий, стало тесным для своих многотысячных гостей. Все болгарские дома были отданы
под квартиры русских офицеров и солдат; училища и церкви обращены в больницы...
В первые же дни своего пребывания в Систово я посетил тот уголок дунайского берега, где
переправлялись на лодках под градом ядер и гранат русские войска с Драгомировым и Скобелевым во
главе.
Всё Систово, ещё бывшее под обаянием великого события, которое принесло ему свободу,
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2018-02-19

ИМЕНА

ИМЕНА

A) царь Иван Грозный
Б) император Пётр I
B) императрица Елизавета Петровна
Г) император Александр I

1) А. М. Курбский
2) Ф. Я. Лефорт
3) М. И. Кутузов
4) А. Л. Ордин-Нащокин
5) М. В. Ломоносов

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В
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рассказывало чудеса о геройской неустрашимости и самопожертвовании русских воинов на волнах
Дуная и на берегах его...»
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных
суждения.Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) В отрывке речь идёт о русско-турецкой войне 1877−1878 гг.
2) Война, о которой говорится в отрывке, завершилась подписанием Парижского мирного договора.
3) Мирный договор, завершивший войну, о которой идёт речь, был пересмотрен международным
конгрессом не в пользу России и её союзников.
4) Описываемые в тексте события произошли на Балканском фронте.
5) Война, о которой идёт речь, завершилась в правление императора Александра III.
6) После войны, о которой идёт речь, вся Болгария стала независимым государством.
13. Задание 13 № 10336
Напишите название битвы, события которой обозначены на схеме.

15. Задание 15 № 10338
Напишите название советской военной операции, реализацией которой стали обозначенные на схеме
события.

14. Задание 14 № 10337
Напишите название реки, обозначенной на схеме цифрой «1».

16. Задание 16 № 10339
Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? Выберите
три суждения из шести предложенных.
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Цифры укажите в порядке возрастания.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

18. Задание 18 № 4257
Рассмотрите изображение и выполните задание.

1) События, обозначенные на схеме, относятся к 1944 г.
2) Командующим одним из советских фронтов, действия которых обозначены на схеме, был
К. К. Рокоссовский.
3) В ходе военных действий, предшествовавших обозначенным на схеме, противник смог полностью
захватить город, обозначенный на схеме цифрой «2».
4) Одним из результатов военной операции, события которой обозначены на схеме, стало окружение
крупной группировки противника.
5) В том же году, к которому относятся обозначенные на схеме события, Красная армия провела
операцию «Багратион».
6) Советская военная операция, ход которой обозначен на схеме, началась в ноябре.
17. Задание 17 № 9745
Установите соответствие ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ/(ИССЛЕДОВАТЕЛИ) с их характеристиками.: к
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ
(ИССЛЕДОВАТЕЛИ)
А) Е. П. Хабаров
Б) А. Никитин
В) Г. И. Невельской
Г) И. Д. Папанин

2018-02-19

Какие суждения о памятнике, который Вы видите, являются верными? Выберите два суждения из
пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) Данный памятник является образцом реалистического направления в искусстве.
2) Данный памятник установлен по повелению императрицы Екатерины II.
3) Император, которому установлен данный памятник, правил во второй четверти XVIII в.
4) Данный памятник известен под названием «Медный всадник».
5) Автором данного памятника является Ф. И. Шубин.
19. Задание 19 № 4258
Рассмотрите изображение и выполните задание.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) исследователь Дальнего Востока,
установивший, что Сахалин является островом
2) участник работы дрейфующей станции
«Северный полюс-1»
3) составитель «Чертежа реке Амуру»
4) участник первого российского кругосветного
плавания
5) путешественник и натуралист, исследователь
Центральной Азии
6) автор путевых записок «Хожение за три моря»

7/11

2018-02-19

8/11

Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://hist-ege.sdamgia.ru)

Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://hist-ege.sdamgia.ru)

Какие из представленных ниже памятников архитектуры находятся в городе, основанном по повеле‐
нию императора, которому посвящен памятник? В ответе запишите две цифры, под которыми они
указаны.

20. Задание 20 № 1188
Как назывался период в истории России, о котором идёт речь в документе? Укажите его
хронологические рамки.
Прочтите отрывок из исторического документа и кратко ответьте на вопросы С 1-СЗ. Ответы
предполагают использование информации из источника, а также применение исторических знаний по
курсу истории соответствующего периода.

Из сочинения историка В.О. Ключевского

«С половины XII в. становятся заметны признаки запустения Киевской Руси. Речная полоса по
среднему Днестру с притоками, издавна так хорошо заселённая, с этого времени пустеет, население ее
исчезает куда-то. <...> В числе семи запустелых городов Черниговской земли мы встречаем один из
самых старинных и богатых городов Поднепровья - Любеч. Одновременно с признаками отлива
населения из Киевской Руси замечаем и следы упадка её экономического благосостояния: Русь, пустея,
вместе с тем и беднела. <...> Отлив населения из Поднепровья шёл в двух направлениях, двумя
противоположными струями. Одна струя направлялась на запад, на Западный Буг, в область верхнего
Днестра и верхней Вислы, в глубь Галиции и Польши. Так южнорусское население из Поднепровья
возвращалось на давно забытые места, покинутые его предками. Другая струя колонизации из
Приднепровья направляется в противоположный угол Русской земли, на северо-восток, за реку Угру, в
междуречье Оки и Верхней Волги. <... > Она - источник всех основных явлений, обнаружившихся в
жизни верхневолжской Руси с половины XII в.; из последствий этой колонизации сложился весь
политический и общественный быт этой Руси».
21. Задание 21 № 1189
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О каких явлениях, характерных для данного периода, свидетельствует документ? Назовите не менее
двух явлений. Используя текст документа и знания по истории, укажите причины этих явлений (не менее
двух причин).
22. Задание 22 № 1190
Как оценивает историк последствия отмеченных в документе явлений? Назовите не менее двух
последствий усиления верхневолжской Руси в дальнейшей российской истории.
23. Задание 23 № 9701
В воспоминаниях многих современников о Великой Отечественной войне особое место занимает
Московская битва. Так, когда маршала Г. К. Жукова спрашивали, какое событие прошедшей войны ему
больше всего запомнилось, он всегда отвечал: «Битва за Москву». Предположите, чем объясняется
особое значение Московской битвы в истории Великой Отечественной войны. (Приведите не менее трёх
предположений.)
24. Задание 24 № 3903
В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются
различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, суще‐
ствующих в исторической науке.

«Славянофилы являлись приверженцами консерватизма».
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную
точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её.
Ответ запишите в следующем виде.
Аргументы в подтверждение:
1)...
2)...
Аргументы в опровержение:
1)...
2)...
25. Задание 25 № 6180
Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов истории России:
1) 1019–1054 гг.;
2) 1801–1812 гг.;
3) 1917–1922 гг.
В сочинении необходимо:
– указать не менее двух событий (явлений, процессов), относящихся к данному периоду истории;
– назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными событиями
(явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов, охарактеризовать роль этих лично‐
стей в событиях (явлениях, процессах) данного периода истории России;
– указать не менее двух причинно-следственных связей, существовавших между событиями
(явлениями, процессами) в рамках данного периода истории.
Используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, дайте одну историческую оценку
значимости данного периода для истории России. В ходе изложения необходимо использовать историче‐
ские термины, понятия,
относящиеся к данному периоду.
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