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ВАРИАНТ № 1 
 

При выполнении заданий А1 – А5 в бланке ответов №1 под номером 
выполняемого задания поставьте знак «х» в клеточку, номер которой  
соответствует номеру выбранного вами ответа. 
 

  А1.  К памятникам зодчества Древней Руси IX – XI вв. относится 
 

1) храм Василия Блаженного в Москве 
2) храм Святой Софии в Новгороде 
3) церковь Вознесения в селе Коломенском 
4) Троице-Сергиев монастырь 
 

  А2.  Что из названного относилось к итогам внешнеполитической деятельности 
царя Алексея Михайловича? 
 

1) присоединение к России Левобережной Украины 
2) заключение Ништадтского мирного договора со Швецией 
3) присоединение к России Казанского и Астраханского ханств 
4) получение Россией выхода в Черное море 
 

  А3.  С каким из названных событий связано понятие «кондиции»? 
 

1) восшествием на престол Екатерины I 
2) реформами Петра I 
3) реформами Павла I 
 4) восшествием на престол Анны Иоанновны 
 

  А4.  Промышленный переворот в России начался в 
 

1) 1760-х – 1770-х гг. 
2) 1790-х – 1800-х гг. 
3) 1830-х – 1840-х гг. 
4) 1870-х – 1880-х гг. 
 

  А5.  Прочтите отрывок из воспоминаний современницы и укажите дату событий, 
о которых идет речь в отрывке. 
 

«Насколько помню, я сразу стала делать против марксизма те же возражения, 
какие и сейчас выдвигаю против социализма: не хочу государственного рабства, 
не хочу, чтобы общество строилось на уничтожении какого бы то ни было 
класса, на классовой ненависти. Надя <Крупская> тогда была плохая спорщица. 
…В начале ее социал-демократической выучки мой пламенный отпор сбивал ее с 
ног, что нисколько не нарушало ни нашей дружбы, ни ее уверенности в 
безошибочности марксистской доктрины». 
 

1) 1780-е гг. 
2) 1810-е гг. 
3) 1830-е гг. 
4) 1890-е гг. 
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Ответом к заданиям В1 – В4 является последовательность цифр или слово 
(словосочетание). Впишите ответы сначала в текст работы, а затем 
перенесите их в бланк ответов № 1 справа от номера соответствующего 
задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведенными образцами. Общее число букв в 
ответе не должно быть больше 17. Имена российских государей следует 
писать только буквами (например: НиколайВторой) 
 

Рассмотрите схему и выполните задания В1-В4 
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  В1.  Назовите военачальника, совершившего поход, обозначенный на схеме 
цифрой «5». 
 
  В2.  Укажите название реки, на которой произошла битва, обозначенная на схеме 
цифрой «3». 
 
  В3.  Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «4». 
 
  В4.  Какие суждения, относящиеся к исторической ситуации, обозначенной на 
схеме, являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных.  
Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. (Пример ответа: 123) 
 
1) На схеме заштрихована территория Московского княжества к 1389 г. 
2) В результате события, место которого обозначено на схеме цифрой «2», русские 
земли избавились от ордынского владычества. 
3) Все походы, обозначенные на схеме стрелками, произошли в XIV в. 
4) В событии, обозначенном на схеме цифрой «1» и связанном с борьбой русских 
земель за освобождение от ордынского владычества, участвовал московский князь 
Иван III. 
5) Одному из военачальников, поход которых обозначен на схеме, удалось взять 
Москву. 
6) В период, когда произошло событие, обозначенное на Схеме цифрой «2», город 
Смоленск уже был присоединён к Московскому княжеству. 
 

Для ответов на задания С1 – С2 используйте оборотную сторону бланка 
ответов № 1. Запишите сначала номер задания, а затем ответ на 
поставленный вопрос. Ответ записывайте разборчиво. 
 

Из воспоминаний М.В. Родзянко 
 

«Петроград перед самой войной был объят революционными эксцессами... 
Однако, за несколько дней до объявления войны, когда международное 

политическое положение стало угрожающим, когда маленькой братской нам 
Сербии — могущественной соседкой Австрией был предъявлен известный всем и 
неприемлемый для нее ультиматум, как волшебством сметено было 
революционное волнение в столице. <...> Вернувшись в Петроград перед самым 
объявлением войны, я был поражен переменой настроения жителей столицы. 

Вместе с этим, в самом начале войны правительство стало на совершенно 
"ложную точку зрения. В целях укрепления монархического начала и престижа 
царской власти, правительство полагало, что войну должно и может выиграть 
одно оно — царское правительство, без немедленной организации народных сил в 
целях объединения всех в великом деле войны. 
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...Я смело утверждаю, что в течение трехлетней войны это убеждение 
правительства не изменилось ни на йоту. 

Путем здоровой пропаганды не внедрялись в массы народа здоровые понятия 
о том, что несет за собою настоящая война, какие последствия могут быть от 
поражения России, и насколько необходимо дружное содействие всех граждан, не 
жалея ни сил, ни средств, ни жизни, ни крови для достижения победы. Ошибочная 
точка зрения неправильно понятых своих государственных задач, постоянное 
опасение, как бы путем организации народа не создать почву для революционных 
очагов, и было роковой и коренной ошибкой всей внутренней политики нашего 
правительства...» 

 
  С1.  Определите название и годы войны, о которой идет речь в воспоминаниях. 
Кто был царем в этот период? 
 
  С2.  В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 
высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена 
одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 

 
«Крымская война имела неблагоприятные последствия для России». 
 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 
подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опроверг-
нуть её. 

 
Ответ запишите в следующем виде. 
 

 Аргументы в подтверждение: 
1)...  
2)... 
 
Аргументы в опровержение: 
1)... 
2)… 
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ВАРИАНТ № 2 
 

При выполнении заданий А1 – А5 в бланке ответов №1 под номером 
выполняемого задания поставьте знак «х» в клеточку, номер которой  
соответствует номеру выбранного вами ответа. 
 

  А1.  Живопись, основанная на применении водяных красок, наносимых на 
сырую штукатурку при строительстве храмов в Древней Руси, называлась 
 

1) фреской 
2) акварелью 
3) парсуной 
4) мозаикой 

 

  А2.  Одним из следствий принятия Соборного Уложения 1649 г. было 
 

1) установление бессрочного сыска беглых крестьян 
2) продление сроков поиска крестьян до 15 лет 
3) упразднение правила «с Дона выдачи нет» 
4) разрешение помещикам ссылать крестьян в Сибирь 

 

  А3.  К политике Екатерины II относится  
 

1) ликвидация гетманства на Украине 
2) учреждение Сената 
3) ликвидация патриаршества 
4) учреждение Синода 

 

  А4.  Сражение при Лейпциге (с 16 по 19 октября) произошло во время 
 

1) Семилетней войны 1756 – 1763 гг. 
2) заграничного похода русской армии 1813 – 1814 гг. 
3) Польской кампании 1830 – 1831 гг.  
4) Венгерской кампании 1849 г. 

 

  А5.  Прочтите отрывок из воспоминаний современницы и укажите, о чьих 
воззрениях идет речь. 
 

«– Насчет мужика – это дело пустое, – говорил кто-нибудь из спорщиков. –
 Ульянов прав: чтобы установить диктатуру пролетариата, надо выварить 
мужика в фабричном котле, иначе он все затормозит. Прежде всего надо 
уничтожить общину. Это пережиток глухой старины». 
 

1) революционных народников 
2) декабристов 
3) социал-демократов 
4) либеральных народников 
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Ответом к заданиям В1 – В4 является последовательность цифр или слово 
(словосочетание). Впишите ответы сначала в текст работы, а затем 
перенесите их в бланк ответов № 1 справа от номера соответствующего 
задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведенными образцами. Общее число букв в 
ответе не должно быть больше 17. Имена российских государей следует 
писать только буквами (например: НиколайВторой) 
 

Рассмотрите схему и выполните задания В1-В4 
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  В1.  Напишите фамилию предводителя движения, обозначенного на схеме 
стрелками. 
 
  В2.  Назовите пропущенное десятилетие: «События, обозначенные на схеме 
стрелками, начались в тысяча шестьсот ____ годах». Ответ напишите словом. 
 
  В3.  Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «2», который не 
смогли взять восставшие. 
 
  В4.  Какие суждения, относящиеся к исторической ситуации, обозначенной на 
схеме, являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. 
(Пример ответа: 123) 
 
1) Цифрой «1» на схеме обозначено место пленения предводителя движения. 
2) В движении, обозначенном на схеме стрелками, участвовали только крестьяне. 
3) На схеме обозначены военные действия участников движения только в России. 
4) Движение охватило территории проживания нерусских народов. 
5) Народное движение, обозначенное на схеме, было крупнейшим в XVII в. 
6) Руководитель движения выдавал себя за «чудом спасшегося императора». 
 

Для ответов на задания С1 – С2 используйте оборотную сторону бланка 
ответов № 1. Запишите сначала номер задания, а затем ответ на 
поставленный вопрос. Ответ записывайте разборчиво. 
 

Из Манифеста российского императора. 
 

«Немного дней тому назад Манифестом Нашим оповестили Мы русский 
народ о войне, объявленной Нам Германией. 

Ныне Австро-Венгрия, первая зачинщица мировой смуты, обнажившая 
посреди глубокого мира меч против слабейшей Сербии, сбросила с себя личину и 
объявила войну не раз спасавшей её России... 

Видит Господь, что не ради воинственных замыслов или суетной мирской 
славы подняли Мы оружие, но, ограждая достоинство и безопасность Богом 
хранимой Нашей Империи, боремся за правое дело. В предстоящей войне народов 
Мы не одни: вместе с Нами встали доблестные союзники Наши, также 
вынужденные прибегнуть к силе оружия, дабы устранить наконец вечную угрозу 
германских держав общему миру и спокойствию». 
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  С1.  Назовите год издания Манифеста и начавшуюся войну. Укажите два 
государства, именованные в документе «доблестными союзниками». 
 
  С2.  В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 
высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена 
одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 

 
«За пять лет своего регентства Елена Глинская успела сделать много 

полезного для страны, её правление было очень успешным». 
 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 
подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опроверг-
нуть её. 

 
Ответ запишите в следующем виде. 
 

Аргументы в подтверждение: 
1) . . .  
2) . . .  
 
Аргументы в опровержение:  
1) … 
2) . . .  
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ВАРИАНТ № 3 
 

При выполнении заданий А1 – А5 в бланке ответов №1 под номером 
выполняемого задания поставьте знак «х» в клеточку, номер которой  
соответствует номеру выбранного вами ответа. 
 

  А1.  Какое из названных литературных произведений было создано в XII в.? 
 

1) «Домострой» 
2) «Апостол» 
3) «Поучение детям» 
4) «Задонщина» 

 

  А2.  Одним из результатов внешней политики Российского государства во 
второй половине XVI в. было 
 

1) присоединение к России Крыма 
2) присоединение к России Казанского и Астраханского ханств 
3) присоединение к России Левобережной Украины 
4) завоевание Россией выхода в Балтийское море 

 

  А3.  Укажите годы крестьянской войны под предводительством Е. Пугачева. 
 

1) 1606 – 1607 гг. 
2) 1670 – 1671 гг. 
3) 1707 – 1708 гг. 
4) 1773 – 1775 гг. 

 

  А4.  Кто из названных лиц был крупным государственным деятелем первого 
десятилетия ХIХ в.? 
 

1) А.Л. Ордин-Нащокин 
2) С.И. Яворский 
3) М.М. Сперанский 
4) П.А. Столыпин 

 

  А5.  Прочтите отрывок из воспоминаний современника и укажите время 
событий, о которых идет речь. 
 

«Я вначале яростно спорил с марксистами… Вспыхнула знаменитая июньская 
стачка петербургских ткачей, всех поразившая своею выдержанностью и 
организованностью. Многих, кого не убеждала теория, убедила она, – меня в том 
числе… Вступил в… разнообразные сношения с рабочими и революционной 
молодежью. В моей квартире… происходили собрания руководящей головки 
«Союза борьбы за освобождение рабочего класса», печатались прокламации, в 
составлении их я сам принимал участие. У меня был склад нелегальных изданий». 
 

1) 1840-е гг. 
2) 1870-е гг. 
3) 1890-е гг.  
4) 1920-е гг. 
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Ответом к заданиям В1 – В4 является последовательность цифр или слово 
(словосочетание). Впишите ответы сначала в текст работы, а затем 
перенесите их в бланк ответов № 1 справа от номера соответствующего 
задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведенными образцами. Общее число букв в 
ответе не должно быть больше 17. Имена российских государей следует 
писать только буквами (например: НиколайВторой) 
 
Рассмотрите схему и выполните задания В1-В4 
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  В1.  Назовите императора, в правление которого началась война, обозначенная 
на схеме. 
 

  В2.  Напишите фамилию флотоводца, под командованием которого русская 
эскадра разгромила врага в бухте, обозначенной на схеме цифрой «2». 
 

  В3.  Напишите название города, где был подписан мирный договор, 
завершивший войну, события которой изображены на схеме. 
 

  В4.  Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, 
являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в 
таблицу цифры, под которыми они указаны. (Пример ответа: 123) 
 

1) Война, события которой изображены на схеме, завершилась победой России. 
2) Следствием войны, события которой изображены на схеме, стало проведение 
реформ, ускоривших развитие страны. 
3) Одним из условий договора, завершившего войну, события которой 
изображены на схеме, было установление нейтрального режима Чёрного моря. 
4) Руководителями обороны города, обозначенного цифрой «1», были М.Д. 
Скобелев, И.В. Гурко, Э.И. Тотлебен. 
5) В данной войне России противостояла коалиция, состоявшая из Османской 
империи, Пруссии и Австро-Венгрии. 
6) Героическая оборона города, обозначенного цифрой «1», продолжалась почти 
год. 
 

Для ответов на задания С1 – С2 используйте оборотную сторону бланка 
ответов № 1. Запишите сначала номер задания, а затем ответ на 
поставленный вопрос. Ответ записывайте разборчиво. 
 

Из телеграммы генерала С.С. Хабалова. 
«Доношу, что 23 и 24 февраля, вследствие недостатка хлеба, на многих 

заводах возникла забастовка. 24 февраля бастовало около 200 тысяч рабочих, 
которые насильственно снимали работавших. Движение трамвая рабочими было 
прекращено. В середине дня 23 и 24 часть рабочих прорвалась к Невскому, откуда 
была разогнана. Насильственные действия выразились разбитием стекол в 
нескольких лавках и трамваях. Оружие войсками не употреблялось». 

 

Из телеграммы министра внутренних дел А.Д. Протопопова. 
«Ставка. Дворцовому коменданту. Внезапно распространившиеся в 

Петрограде слухи о предстоящем, якобы, ограничении суточного отпуска 
выпекаемого хлеба взрослым по фунту, малолетним в половинном размере, 
вызвали усиленную закупку публикой хлеба, очевидно, в запас, почему части 
населения хлеба не хватило. На этой почве 23 февраля вспыхнула в столице 
забастовка, сопровождавшаяся уличными беспорядками… Уличные беспорядки 
выражаются в демонстративных шествиях, частью с красными флагами, разгроме 
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в некоторых пунктах лавок, частичном прекращении забастовщиками трамвайного 
движения, столкновениях с полицией. 
 
  С1.  К какому году относятся данные телеграммы? Назовите имя императора, 
царствовавшего в это время. Укажите название войны, в которой участвовала в 
описываемый период Россия.  
 
  С2.  В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 
высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена 
одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 

 
«Смутное время в России завершилось в 1613 г.». 
 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 
подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опроверг-
нуть её. 

 
Ответ запишите в следующем виде. 
 

Аргументы в подтверждение: 
1) . . .  
2) . . .  
 
Аргументы в опровержение: 
1) . . .  
2) . . .  
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Краевая диагностическая pабота по ИСТОРИИ 
 

ВАРИАНТ № 4 
 

При выполнении заданий А1 – А5 в бланке ответов №1 под номером 
выполняемого задания поставьте знак «х» в клеточку, номер которой  
соответствует номеру выбранного вами ответа. 
 

  А1.  Летописный свод Древней Руси это: 
 

1) «Русская правда» 
2) «Апостол» 
3) «Домострой» 
4) «Повесть временных лет» 

 

  А2.  Одним из последствий принятия Судебника 1497 г. Было 
 

1) введение сроков сыска и возвращения беглых крестьян 
2) появление новых органов центрального управления – приказов 
3) введение единого срока крестьянского перехода от одного землевладельца к 

другому 
4) введение денежного налога – подушной подати 

 

  А3.  Какие из названных дат связаны с разделами Речи Посполитой? 
 

1) 1700 г., 1709 г., 1721 г. 
2) 1725 г., 1730 г., 1741 г. 
3) 1768 г., 1774 г., 1791 г. 
4) 1772 г., 1793 г., 1795 г. 

 

  А4.  В 1826 г. Николай I учредил Третье отделение Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии, которое стало органом, ведавшим 
 

1) управлением государственными крестьянами 
2) политическим сыском 
3) проведением военной реформы 
4) сбором государственных податей 

 

  А5.  Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите фамилию 
государственного деятеля, о котором идет речь. 
«Министром финансов стал… железнодорожный деятель… При нем была 
проведена денежная реформа, введена винная монополия, велось грандиозное 
железнодорожное строительство. Он с успехом продолжал модернизацию 
промышленности, начатую его предшественниками. На посту министра он пробыл 
11 лет до 1903 г.» 
 

1) Н.Х. Бунге 
2) А.Ф. Керенский 
3) М.М. Сперанский 
4) С.Ю. Витте 
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Ответом к заданиям В1 – В4 является последовательность цифр или слово 
(словосочетание). Впишите ответы сначала в текст работы, а затем 
перенесите их в бланк ответов № 1 справа от номера соответствующего 
задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведенными образцами. Общее число букв в 
ответе не должно быть больше 17. Имена российских государей следует 
писать только буквами (например: НиколайВторой) 
 

Рассмотрите схему и выполните задания В1-В4 
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  В1.  Укажите слово, пропущенное в предложении: «События, обозначенные на 
схеме, начались в тысяча девятьсот__году». 
 
  В2.  Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «1». 
 
  В3.  Укажите название сражения, произошедшего в районе, обозначенном на 
схеме цифрой «3». 
 
  В4.  Какие суждения, относящиеся к исторической ситуации, обозначенной на 
схеме, являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запи-
шите в таблицу цифры, под которыми они указаны. (Пример ответа: 123) 
 
1) Сражение, обозначенное на схеме цифрой «4», произошло в том же году, в 
котором началась данная война. 
2) В сражении, обозначенном на схеме цифрой «2», участвовал крейсер «Варяг». 
3) К концу войны русские войска были вытеснены с территории Китая. 
4) В событиях, обозначенных на схеме, принимали участие русские корабли 
Балтийского флота. 
5) По итогам данной войны Россия понесла территориальные потери. 
6) Участником данной войны был М.Д. Скобелев. 
 
Для ответов на задания С1 – С2 используйте оборотную сторону бланка 
ответов № 1. Запишите сначала номер задания, а затем ответ на 
поставленный вопрос. Ответ записывайте разборчиво. 
 

Из Извещения от Исполнительного комитета об убийстве Александра II 
 

«Сегодня, 1 марта 1881 г., согласно постановлению Исполнительного 
комитета от 26 августа 1879 г., приведена в исполнение казнь Александра II двумя 
агентами Исполнительного комитета. Имена этих мужественных исполнителей 
революционного правосудия Исполнительный комитет пока не считает 
возможным опубликовать. Два года усилий и тяжелых жертв увенчались успехом. 
Отныне вся Россия может убедиться, что настойчивое и упорное ведение борьбы 
способно сломить даже вековой деспотизм Романовых. 

Обращаемся к вновь воцарившемуся Александру III с напоминанием, что 
историческая справедливость существует и для него, как для всех. Россия, 
истомленная голодом, измученная самоуправством администрации, постоянно 
теряющая силы сынов своих на виселицах, на каторге, в ссылках… Россия не 
может жить так далее...  
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Исполнительный комитет обращается к мужеству и патриотизму русских 
граждан с просьбой о поддержке, если Александр III вынудит революционеров 
вести борьбу с ним.  

 
  С1.  О каком направлении общественного движения России идет речь в 
документе? Как называлась организация, подготовившая убийство Александра II? 
Назовите не менее двух имен руководителей организации. 
 
  С2.  В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 
высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена 
одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 

 
«В  течение XVI I I  века преемники Петра I на российском престоле не внесли 

радикальных изменений в начатый им процесс преобразований». 
 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 
подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опроверг-
нуть её. 

 
Аргументы в подтверждение: 
1) . . .  
2) . . .  
 
Аргументы в опровержение:  
1) . . .  
2)…. 


