ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 2021
Вступительный тест
ИСТОРИЯ
8-11 кл.
1. Ордынский сборщик дани в русских землях в ХIII-ХIV вв. назывался
1)
2)
3)
4)

опричником
темником
баскаком
стрельцом

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
СОБЫТИЯ
А) антиордынское восстание в Твери
Б) учреждение Верховной распорядительной
комиссии
В) заключение Столовского мира со Швецией

ГОДЫ
1) 1068 г.
2) 1327 г.
3) 1617 г.
4) 1767 г.
5) 1880 г.

Ответ
А

Б

В

3. Расположите в хронологической последовательности исторические
события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в
правильной последовательности в таблицу.
1)
2)
3)
4)

начало Ливонской войны
битва при Молодях
созыв первого Земского собора
смерть царевича Дмитрия в Угличе

4. Запишите термин, о котором идет речь.
Верующие, не принявшие церковных реформ середины XVII в. и ставшие в
оппозицию официальной православной церкви и государству

5. Кто из перечисленных деятелей был участников Куликовской битвы?
Найдите в приведенном ниже списке двух деятелей и запишите цифры, под
которыми они указаны.
1)
2)
3)
4)
5)

Иван Калита
Дмитрий Донской
князь Михаил Воротынский
князь Владимир Андреевич
Симеон Гордый

6. Ниже приведён перечень терминов (названий). Все они, за исключением
одного, относятся к периоду правления Николая I.
1)
2)
3)
4)
5)

крепостное право
рекруты
Свод законов
временнообязанные крестьяне
денежная реформа.

Найдите и запишите порядковый номер термина (названия), «выпадающего*
из данного ряда.

7. Прочитайте четыре предложения. Два из них являются тезисами
(положениями, которые требуется аргументировать). Другие два содержат
факты, которые могут послужить для аргументации этих тезисов. Подберите
для каждого из тезисов соответствующий ему факт. Номера соответствующих
предложений запишите в таблицу.
1)
2)
3)
4)

В конце правления Александра II власть была готова пойти на
определённые уступки либералам.
Народовольцы осуществили несколько покушений на императора.
В период правления Александра II активизировалось революционное
движение.
Разрабатывался проект закона, по которому представители общества
допускались к законосовещательной деятельности.

тезис 1

Номер предложения, содержащего
факт 1
тезис 2

факт 2

8. Заполните пропуск в схеме.
Крупнейшие виенные конфликты с участием
России в период правления Петра I

Азовские
походы

Прутский
поход

?

Каспийский
поход

9. Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите имя царя, о котором
идет речь.
«Царь наделал... больше поступков, которые сделали его предметом ужаса и
отвращения для современников и последующих поколений. Разгром
Новгорода по одному подозрению в измене, московские казни, убийство сына
и митрополита, безобразия в Москве и в Александровой слободе».

10. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ
А. «Слово о полку Игореве»

1)
2)

Б. «Домострой»
3)
В. картина «Боярыня Морозова»
Г. роман «Тихий Дон»

4)
5)
6)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
автор — И. Е. Репин
произведение было написано в
период руководства СССР Л.
И. Брежнева
над созданием данного
памятника культуры работал
священник Сильвестр
описываемые события
происходят в XII в.
автору была присуждена
Нобелевская премия
сюжет иллюстрирует события
церковного раскола

11. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ,
СОБЫТИЯ)
Советско-финляндская
(«зимняя»)
война Смута в России
Семилетняя война
формирование территории
государства Русь

ФАКТЫ
1) оборона Троице-Сергиева
монастыря от польско-литовских
отрядов
2) захват Олегом Вещим Киева
3) осада Пскова войском
польского короля Стефана
Батория
4) вхождение Левобережной
Украины в состав Российского
государства
5) сражение при ГроссЕгерсдорфе
6) прорыв линии Маннергейма

12. Установите соответствие между фрагментами исторических и источников
и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, о означенному
буквой подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные
цифрами.
ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А) «Казак Тимофей Харченко сказал: «Был он в походе с полками
Переяславским и Лубенским при генерале-майоре князе Волконском в погоне
за королём шведским и изменником Мазепою, и в пятницу прошедшей недели
пришли они к реке Бугу, и нашли там несколько шведов при самой реке в
окопе.
Про короля сказывают: переправился чрез ту реку и с Мазепою в четверг
ввечеру и пошли в Очаков и Костя Кошевой при них же. запорожцы,
переправясь через ту реку, стали особь, а с ними не пошли. сказывают, что их
ещё с 1000 человек»».
Б) «Если этот новый царь удержит свою державу, значит, ему очень везёт, ибо
хотя московиты и его величество король шведский заключили соглашение, по
которому московиты уплатили большие деньги и отдали королю в
потомственное владение, отказавшись от них навечно, следующие шесть
мощных крепостей: Кексгольм, Нотебург, Копорье, Гдов, Ямгород, Ивангород
и Корелу со всем относящимся к ней великим княжеством, а за это получило
обратно большой торговый город Новгород и, таким образом, заключили
вечный мир со Швецией, всё же маловероятно, чтобы его величество король

польский Сигизмунд и сын его королевского величества принц Владислав
оставили неотомщённым причинённое им великое бесчестье».

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

В отрывке упоминается шведский король Карл XII.
Описываемые в отрывке события произошли в первом десятилетии
XVIII в.
Упоминаемый в отрывке российский царь был первым
представителем новой династии на российском престоле.
В отрывке упомянут украинский гетман, который на Переяславской
рад призвал к вхождению Украины в состав Российского государства.
В отрывке идёт речь о подписании «Вечного мира» с Речью
Посполитой.
События, о которых идёт речь в отрывке, относятся к первой половине
XVII века.
Фрагмент А

Фрагмент Б

