
Система оценивания экзаменационной работы по истории 

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если правильно указаны 

требуемое слово (словосочетания), цифра или последовательность цифр. 

 

 Расположите в хронологической последовательности исторические события. Выберите 

цифры, которыми обозначены соответствующие события, в правильной последовательности:   

1) Куликовская битва; 

2) Грюнвальдская битва; 

3)Ледовое побоище. 

 

   

 

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

подберите соответствующую позицию из второго столбца:  

События Годы 

А) Окончание Великой Отечественной 

войны; 

1) 1223 г. 

2) 1380 г. 

3) 1649 г. 

                             4) 1945 

5) 1861 г. 

6) 1654 г. 

Б) Освобождение крестьян от крепостной 

зависимости: 

В) сражение на реке Калке 

Г) Соборное уложение Алексея 

Михайловича 

Укажите цифры, выбранные Вами, под соответствующими буквами: 

 
 

Ответ:  

 

 

 

 

 

 

.    Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к периоду 

деятельности Н.С. Хрущева во главе КПСС и Советского правительства. 

1) совнархозы; 2) «оттепель»; 3) космонавтика; 4) Карибский кризис; 5) «борьба с 

космополитизмом»; 6) Программа КПСС. Найдите и запишите порядковый номер термина, 

относящегося к другому историческому периоду. 

 

Ответ:  
 

 

.        Выберите термин, относящийся к тексту: 

 

А Б В Г 
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2 

3

4 

4

4 



«На X съезде Российской коммунистической партии большевиков было принято решение о 

введении _________ 

 

1) «политики военного коммунизма»; 

2) новой экономической политики; 

3) политики индустриализации; 

4) политики коллективизации.  

 

Ответ:  

 

 

.       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. 

 

Процессы, явления, события 

 

Факты 

А) политика «военного коммунизма» 

 

1) введение продовольственной разверстки 

2)  взятие русской армией крепости Измаил 

3) введение земского самоуправления 

4) упразднение патриаршества 

5) Каспийский поход 

6) Соловецкое восстание 

 

Б) русско-турецкая война 

 

В) раскол в Русской православной церкви 

 

Г) Великие реформы Александра II 

 

Ответ:  

 

 

 

 Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 

характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две 

соответствующие характеристики, обозначенных  цифрами 

 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) 

 

 

«Оптимизм добавляла явная нервозность царящего окружения. Особенно страшили их 

террористические акты. 4 февраля эсер Иван Каляев убил дядю царя Великого князя 

Николая Николаевича. Вскоре последовали уступки: 18 февраля был опубликован 

царский рескрипт новому министру внутренних  дел». 

Б) 

 

 

«События разворачивались в этот декабрьский день стремительно. У памятника 

императору Петру в каре выстроены солдаты. Сновали офицеры. Я увидел Бестужева 

… Ждали диктатора выступленияю Он не явился. Кажется это смутило бунтовщиков 

…» 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

1) Современником данного события был К.Ф. Рылеев. 

2) В годы данного события был смертельно ранен генерал М.А. Милорадович. 

3) Данное событие произошло в период правления Николая II. 

4) Данное событие произошло в эпоху дворцовых переворотов. 

5) Данное событие произошло в период русско-турецкой войны. 

6) В этом же году был обнародован Манифест 17 октября. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
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Ответ; 

Фрагмент А Фрагмент Б 

    

 

.         Какие события из перечисленных относятся к правлению царя Ивана Грозного? Запишите 

в таблицу цифры, под которыми они указаны: 

 

1) раскол в Русской Православной церкви; 

2) Ливонская война; 

3) учреждение стрелецкого войска 

4) введение патриаршества; 

5)присоединение Казани; 

6) учреждение Святейшего Синода. 

 

 

.   Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 

пропуск, выберите номер нужного элемента : 

А) ________ наступательная операция относится к 1945 году; 

Б) Город, в котором был подписан акт о капитуляции нацистской Германии– _________;  

В) __________битва стала началом  коренного перелома в Великой Отечественной войне. 

 

Пропущенные элементы: 

1) Белорусская 

2) Берлинская 

3) Дрезден 

4) Сталинградская 

5) Битва на Курской дуге 

6) Карлхорст 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

 

Ответ:    

 

 

9. Установите соответствие между историческими событиями и государственными деятелями: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца: 

 

Исторические события 

 

Государственные деятели 

А) введение Юрьева дня 

 

1) Алексей Михайлович 
 

2) Иван III 
 

3) Иван IV 
 

4) Петр I 
 

5) Александр I 
 

6) Николай I 

 

Б) учреждение Государственного совета 

 

В) учреждение Собственной Его  

Императорского Величества Канцелярии 

 

Г) введение подушной подати 

 

Ответ:    

 

 

А Б В Г 
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         Прочтите отрывок из текста  и укажите, к какому внешнеполитическому документу 

относятся описывающие события: 

«Положение было тяжелым. Война завершилась неудачей для России, что и определило 

положения договора: запрет России иметь военно-морской флот на Черном море, уничтожение 

крепостей на морском побережье…» 

 

Запишите в таблицу выбранную цифру из предложенных ниже вариантов ответа: 

1) Бухарестский мирный договор 

2) Ясский мирный договор 

3) Кючук-Кайнарджийский мирный договор 

4) Парижский мирный договор 

 

Ответ:  

 

 

            Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведѐнном ниже 

списке данные: для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер нужного элемента 

 

Партия 

 

Лидеры Год основания 

Эсеры 

 

_________________  (А) _________________  (Б) 

Октябристы 

 

_________________  (В) 1905 г. 

_________________  (Г) 

 

П.Н. Милюков 1905 г. 

Союз русского народа 

 

_________________  (Д) _________________  (Е) 

 

Пропущенные элементы: 

1) 1905 г. 

2) 1903 г. 

3) А.И. Дубровин 

4) В.И. Ленин 

5) В.М. Чернов 

6) 1901 г. 

7) кадеты 

8) А.И. Гучков 

9) левые эсеры 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

Ответ:   

 

12.   Прочтите отрывок из текста воспоминаний политического деятеля. 

" Нам казалось, что после победы в войне можно прийти к социальному равенству и 

справедливости. Столько крови пролилось за идеалы революции! Мы победили белых, 

интервентов. Но страна была в разрухе. Как восстановить экономику? Вождь выступил на 

съезде и призвал перейти к новому курсу. Предстояло осмыслить, что такое продналог? Не все 

сразу поняли перспективы новой линии. Обвиняли в отходе от идеала Октября, оживились 

дискуссии и в самой партии..." 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведенном списке три верных суждения. 

А Б В Г Д
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 Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Описываемые события произошли в 1921 г. 

2) Вождь, о котором идет речь в отрывке,- И. В. Сталин. 

3) В отрывке идет речь о новой экономической политике. 

4) Война, о которой пишет автор,- гражданская война. 

5) Продналог предполагал изъятие большей части собранного урожая крестьянских хозяйств. 

6)Автор упоминает о ХХ съезде партии. 

 

Ответ:  

 
Рассмотрите схему и выполните задания 13–16. 

 

 

 

 

      Напишите фамилию главы правительства России в период, когда велась указанная на карте 

война 

 

Варианты ответа:  

1) П.А. Столыпин 

2) С.Ю. Витте 

3) С.О. Макаров 

4) П.И. Багратион 

Впишите цифру, обозначающую правильный ответ: 

 

Ответ:  
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.       Укажите название города, обозначенного на карте цифрой 1, с которым связана его 

оборона 

 

1) Пекин 

2) Порт-Артур 

3) Севастополь 

4) Владивосток 

 

Впишите цифру, обозначающую правильный ответ: 

 

Ответ:  

 

        Укажите название пролива, в котором   состоялось сражение русского флота с флотом 

страны-противника 

 

1) Баб-эль-Мандебский 

2) Лаперуза 

3) Татарский 

4) Цусимский 

 

Впишите цифру, обозначающую правильный ответ: 

 

Ответ: 

 

 

 

.       Какие суждения относящиеся к событиям, указанным на схеме, являются верными? 

Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны: 

1) Результатом войны стало подписание Портсмутского мира 

2) События войны отразились в песне «Варяг» 

3) От России мирный договор подписал Николай II 

4) Изображенные на карте события происходили в 1914 г.  

5) Главнокомандующим всеми сухопутными и морскими вооруженными силами , 

действовавшими со стороны России, являлся А.Н. Куропаткин. 

6) В ходе данной войны был впервые применен огнемѐт 

 

Ответ:  

 

        Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца: 

 

Памятники культуры 

 

Характеристики 

А) Храм Спаса-на Крови 

 

1) Возведен в Москве в XVI веке.  

2) Возведен в Санкт-Петербурге в XIX в. 

3) Возведена в Казанском Кремле 

4) Возведен в Санкт-Петербурге в память об 

императоре Александре II  

5) Возведена в Астраханском Кремле 

6) Возведен в Пскове в XIX в. 

Б) Покровский собор 

 

В) Исаакиевский собор 

 

Г) Башня Сююмбике 
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

 

Ответ:  

 

 

 
Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19. 

 

 

 
 

 

    .         Какие суждения о памятнике архитектуры, изображенном на фотографии, считаются 

верными? Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

 

1) Здание было возведено в XIX в.  

2) Здание было построено в стиле барокко. 

3) В стенах здания размещается Правительство Российской Федерации. 

4) Здание было построено по проекту архитектора Б.Ф. Растрелли. 

5) В здании в 1917– 1918 гг. находилась резиденция В.И. Ленина. 

 

Ответ:   

 

 

          Какое из зданий, представленных ниже, было возведено по проекту того же архитектора, 

имя которого было связано со строительством данного памятника архитектуры? В ответе 

запишите цифру, под которой указано это здание. 

 

1)                               2)  

3)                                  4)   

Ответ:  

А Б В Г 
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