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Продолжительность теста: 15 минут 

 

1. Как называли в XI-XII вв. людей, которые заключали договор с 

землевладельцем и обязывались выполнять работы по этому договору? 

 

1) рядовичи 

2) крестьяне 

3) холопы 

4) гости 

 

2. Расположите в хронологической последовательности следующие 

события. Запишите буквы, которыми обозначены события, в 

правильной последовательности 

 

A) присоединение Крыма к Российской империи 

Б) заключение Ништадтского мира 

B) Синопское морское сражение 

Г) Полтавская битва 

 

3. Установите соответствие между именами монархов и событиями, 

связанными с периодом их правления. К каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию второго 

 

ИМЕНА МОНАРХОВ  

A) Алексей Михайлович  

Б) Петр III  

B) Федор Иоаннович  

Г) Федор Алексеевич  

  

 

СОБЫТИЯ 

1) отмена местничества 

2) «угличское» дело 

3) Полтавская битва 

4) церковный раскол 

5) секуляризация церковных земель 

Запишите выбранные цифры в порядке, соответствующем буквам. 
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4. Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите имя князя, о 

котором идет речь 

 

«Как пишет летописец, он был хромоног, но ум у него был добрый, 

и на рати был он храбр, прибавлена еще замечательная черта, 

что он был христианином и сам книги читал. Последнее 

обстоятельство было чрезвычайно важно для преемника 

Владимирова. Поэтому, разумеется, в его княжение 

христианство и грамотность должны были 

распространяться...» 

 

5. Ниже приведен список промышленных и транспортных объектов. Все 

они, за исключением двух, были построены в период индустриализации 

1930-х гг. 

 

1) Китайско-Восточная железная дорога 

2) Московский метрополитен 

3) Магнитогорский металлургический комбинат 

4) Челябинский тракторный завод 

5) Канал Москва – Волга 

6) Волжский автозавод 

 

6. Расположите в хронологической последовательности следующие 

события второй половины XIX века. Запишите буквы, которыми 

обозначены события, в правильной последовательности. 

 

А) «хождение в народ» 

Б) покушение Д.В. Каракозова на Александра II 

В) убийство Александра II народовольцами 

Г) Польское восстание 

 

7. Кто из перечисленных ниже государственных деятелей связан 

с царствованием Александра I? В ответ выпишите три цифры 

 

1) А. Аракчеев 

2) Н. Милютин 

3) Ю. Самарин 

4) М. Сперанский 

5) Н. Новосильцев 

6) А. Горчаков 
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8. Установите соответствие между фамилиями деятелей культуры и 

созданными ими произведениями. 

 

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ  

А) К. Брюллов  

Б) А. Иванов  

В) П. Федотов  

П М. Глинка  

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

1) «Явление Христа народу» 

2) «Всадница» 

3) «Свежий кавалер» 

4) «Жизнь за царя» 

5) «Борис Годунов»  

Запишите выбранные цифры в порядке, соответствующем буквам. 

 

9. Прочтите отрывок из речи российского монарха, произнесенной на 

торжественном обеде в Москве в марте 1856 г., и напишите имя этого 

монарха. 

 

«Слухи носятся, что я хочу объявить освобождение крепостного 

состояния. Это несправедливо... Вы можете сказать это всем 

направо и налево. Я не скажу вам, чтобы я был совершенно против 

этого; мы живем в таком веке, что со временем это должно 

случиться. Я думаю, что и вы одного мнения со мной, 

следовательно, гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, 

нежели снизу». 

 
10.  Задание повышенной сложности: в демоверсии не приводится 
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Ключи и система оценивания 

 

№ 
задания 

Ответ Балл № 
задания 

Ответ Балл 

1. 1 2 6. ГБАВ 5 
2. ГБАВ 3 7. 145 5 
3. 4521 5 8. 2134 5 
4. ЯРОСЛАВМУДРЫЙ 5 9. АЛЕКСАНДРII/ 

АЛЕКСАНДР2/ 
АЛЕКСАНДРВТОРОЙ 

5 

5. 16 5 10.  10 
 


