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 1 вопрос (8 баллов) 

1. Установите соответствие между плакатами советских кинофильмов и 

годами их создания.: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца: 

А).                      1).  1920-е годы                                                                             

 

                                                                                                                                                                       

Б)  

                                                                  2) 1930-е годы.            

                                                                                                                                  



 

 

                                                                                                                                                                      

В)                          3). 1940-е годы.                             3.  

.                                                                       

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                     

Г)                         4)1950-е годф 

                                                                         5)1960-е годы 

 

 2 вопрос (3 балла) 

Запишите дату события, о котором идет речь в тексте. 

«Героический подвиг крейсера «Варяг» в _________году стал одним из  

славных событий в истории нашего флота».  

3 вопрос (8 баллов) 

 

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 
Внутренняя политика Александра 

I 
1 

введение института земских 

начальников 

Б Внутренняя политика Николая I 2 введение земского самоуправления 

В 
Внутренняя политика Александра 

II 
3 

предоставление Финляндии 

Конституции  

Г 
Внутренняя политика Александра 

III 
4 финансовая реформа Е.Ф. Канкрина 

Д  5 аграрная реформа П.А.Столыпина 

 

4 вопрос (8 баллов) 

 

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) 

 

 

«Культурная жизнь Советской страны в 1920-х гг.была насыщена 

многочисленными событиями, связанными с открытиями театров, 

появлением литературно-художественных объединений и  изданием 

новых произведений поколения авторов, пришедших из реальностей 

революции и гражданской войны ».   

Б) 

 

 

« Построение основ социализма в 1930-х гг. сопровождалось 

появлением ярких имен композиторов и кинематографистов, актеров 

театра и художников…» 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Речь идет о возникновении Союза кинематографистов РСФСР. 

2) Песни М.И..Дунаевского к кинофильмам  приобрели общесоюзную 

известность  

3) Речь идет об издании второй книги романа А.Н.Толстого «Пётр Первый» 

4) Роман «Поднятая целина» отражал противоречия политики 

коллективизации и человеческие судьбы. 

5) В данный период был издан роман Д.Фурманова «Чапаев» 

6) Российская ассоциация пролетарских писателей начала издавать журнал 

«На посту».  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

 

Ответ: 

Фрагмент А Фрагмент Б 

 

 



 

 

 

 

5 вопрос (6 баллов) 

Какие события из перечисленных относятся к реформам 1860-1870-х гг.? 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны: 

1)введение института земских начальников; 

2)учреждение военных округов; 

3)учреждение Табели о рангах; 

4)введение института присяжных поверенных;  

5)введение института мировых посредников; 

6)учреждение фабричной инспекции. 

 

6 вопрос (6 баллов) 

Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного 

буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента: 

 

 

 

 

А 

 _________вошел в историю как 

пионер русской авиации, 

спроектировав первый в России 

самолёт.  

1 К.Э.Циолковский  

Б 

_______стал основоположником 

теоретической космонавтики и 

смог обосновать  использование 

ракет для полетов в космос.  

2 А.Ф.Можайский  

В 

_____известен  как создатель 

учений о мировых центрах 

происхождения культурных 

растений и об иммунитете 

растений  

3 Н.И.Пирогов 

  4 Н.И.Вавилов.  

 

  



 

 

7 вопрос (8 баллов) 

Установите соответствие между памятниками зодчества и городами , в 

которых они расположены и их участниками: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца: 

 

События  Города 

А) памятник «Тысячелетие России»; 

 

1)Ярославль. 

 

 

 

2)Псков.  

 

 

 

3)Владимир. 

 

 

 

4)Москва. 

 

5)Великий Новгород.  

 

Б) памятник Минину и Пожарскому;  

В) Золотые ворота;  

 

Г) Церковь Иоанна Предтечи. 

 

  



 

 

8 вопрос (3 балла) 

 

Прочтите отрывок из текста и укажите пропущенный в предложении  

год упомянутого события. 

« Взятие Измаила в _______году  ознаменовало  успешный исход русско-

турецкой войны». 

 
9 вопрос (3балла) 

Прочтите отрывок из текста и укажите пропущенный в предложении  

год упомянутого события. 

« Основание Санкт-Петербурга в _______году  стало значимой вехой в 

судьбе России».  

 

 

10 вопрос ( 3 балла) 

Прочтите отрывок из текста и укажите пропущенный в предложении  

год упомянутого события. 

 « Принятие первого общерусского Судебника в ______ году стало одной 

из важных событий в процессе создания единого Русского государства».  

11 вопрос ( 3 балла) 

Прочтите отрывок из текста и укажите пропущенный в предложении  

год упомянутого события. 

« Созыв первого Земского собора в _______году рассматривается как 

составная часть формирования сословно-представительной монархии в 

России».  

 

12 вопрос ( 3 балла) 

Прочтите отрывок из текста и укажите пропущенный в предложении  

год упомянутого события. 

« Принятие первой Конституции СССР в ______году  ознаменовало 

важный этап в укреплении советской государственности».  

 

13  вопрос (6 баллов)  

Прочитайте отрывок из книги. 

" « Очередную операцию под названием «Цитадель» германское 

командование планировало провести в районе Курского выступа. 900 тыс. 

солдат и офицеров вермахта противостояла мощная советская группировка 

численностью 1,3 млн. человек. Именно здесь состоялось известное танковое 

сражение».  

Используя отрывок, выберите в приведённом списке верные суждения. 

Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

    1)В тексте идет речь о танковом сражении под Прохоровкой.  

2)Операция  «Цитадель» планировалась на 1943 год. 

3) В тексте идет речь о танковом сражении под Уманью. 

4)Одним из советских фронтов командовал генерал К.К.Рокоссовский. 



 

 

5)В сражении  участвовали бойцы гвардейской дивизии под 

командованием генерала И.В.Панфилова.   

6) Одним из советских фронтов командовал Маршал Советского Союза 

М.Н.Тухачевский.  

 

14 вопрос (6 баллов)  

 

Прочитайте отрывок из книги. 

«  Дискуссии о путях развитии России продолжались и после событий 14 

января… Именно литература и журналистика  стали  средоточием внимания 

небезразличной части  общества. Особое место занимает творчество 

философа и публициста, объявленного  сумасшедшим за свои сочинения, 

критиковавшие  действительность жизни тогдашней России…Цензорам 

предписывалось с особым вниманием рассматривать периодическую печать 

,проявляя осмотрительность и осторожность. Именно тогда была 

приостановлены «Литературная газета» А.А.Дельвига  и ,журнал «Телескоп» 

Н.И.Надеждина…  Хорошо известна роль министра,  известного своей 

«теорией официальной народности».»  

Выберите верные суждения, которые относятся к периоду, о котором идет 

речь в тексте.  

Запишите цифры, под которыми они обозначены, в таблицу. 

 

1) События 14 декабря связаны с выступлением участников Северного 

общества.  

2)В отрывке идёт речь о философе и публицисте - П.Я.Чаадаеве.   

3) В отрывке идёт речь о философе и публицисте -  А.И.Полежаеве. 

4) Министр, упомянутый в отрывке , - С.С.Уваров. 

5) Министр, упомянутый в отрывке , - П.А.Валуев. 

6) А.А.Дельвиг впоследствии возглавил журнал «Современник». 

 

___________________________________________________________ 

  



 

 

 
 

 

 

15  вопрос (3 балла)  

 

Рассмотрите схему и выполните задание:  
 

Заполните пропуск  в  предложении: «Военная операция, обозначенная  

на схеме, завершилась в ___________году».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

16 вопрос (2 балла).  

 
Рассмотрите  схему и выполните задание:  

 

    Впишите название города, обозначенного на карте цифрой 1:      

__________________________ 

 

 



 

 

 

 

17 вопрос (2 балла) 

Рассмотрите схему и выполните задание:  
 

Укажите фамилию военачальника, командовавшего войсками Донского 

фронта :_____________________________ 

 

 



 

 

 
18  вопрос (6 баллов) 

Рассмотрите схему и выполните задания:  
 

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, 

являются верными? Выберите суждения. Запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны:  
1) Город, обозначенный на схеме цифрой «1»,впоследствии был 

переименован.  

2) Войсками Юго-Западного фронта командовал Маршал Советского Союза 

В.К.Блюхер. 

3)Операция германской армии получила название «Тайфун». 

4)Одним из защитников города, обозначенного на схеме цифрой«1»,был 

сержант Я.Ф.Павлов.  

5) Результат военной операции -  достижение начала коренного перелома 

Красной Армии в войне.  

6)Наркомат обороны в период данной битвы возглавлял Маршал Советского 

Союза А.И.Егоров.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 9 вопрос (4 балла) 

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на картине, 

являются верными? Выберите  эти   суждения . 

Запишите в таблицу цифры, под  которыми они указаны 

 
1)На картине изображен имам Шамиль. 

2) На картине изображено событие русско-иранской войны.  

3)Данное событие относится к русско-турецкой войне. 

4)Последний очаг сопротивления горцев был взят русскими войсками в 1864 

г.  

5)За заслуги одному из героев картины был присвоен чин генералиссимуса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 вопрос.(2 балла) 

Укажите фамилию русского военачальника, расположившегося в центре 

картины __________________  

 
 

 

 

______________________________________________________________ 



 

 

 
 
 
 
 
21 вопрос (3  балла) 

В каком году произошло событие, запечатлённое на снимке?______________ 

 

22(4 балла). Какие суждения о событии, изображенном на фотографии, 

являются верными? Выберите эти суждения . 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) На фотографии запечатлено подписание Договора об образовании 

Евразийского экономического сообщества. .   

2) Участник подписания документов на фотографии- Б.Н.Ельцин.  

3) Участник подписания документов на фотографии- М.С.Горбачёв.  

4)  На фотографии запечатлено событие, происходившее в Белоруссии.  

5) На фотографии запечатлено событие, происходившее в Киеве.  

 

==================================================== 

 


