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 Краевая диагностическая pабота  
 

Вариант № 1 
Контрольная диагностическая работа состоит из двух частей, включающих в 

себя 8 заданий. Часть I содержит 7 заданий с кратким ответом, часть II 

содержит 1 задание с развёрнутым ответом. 

На выполнение экзаменационной работы по истории отводится 45 минут. 

Ответы к заданиям части I записываются в виде последовательности цифр.  

Ответы запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк 

ответов № 1. 

На задание 8 следует дать развёрнутый ответ. Задание выполняется на 

оборотной стороне бланка ответов № 1. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 
Часть I 

1   Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 
последовательности в таблицу. 
1) установление протектората О. Кромвеля 
2) разорение Рязани войском хана Батыя 
3) введение в России подушной подати 

Ответ:  
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2    Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) Приглашение Владимира Мономаха на княжение в Киев 1) 945 г. 

Б) начало Крымской войны 2) 1113 г. 

В) принятие Иваном Грозным царского титула 3) 1547 г. 

Г) выступление левых эсеров против большевиков 4) 1853 г. 

 5) 1905 г. 

 6) 1918 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  
 
 
 

3  Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 
периоду XV—XVI вв. 
1) полюдье; 2) приказы; 3) пожилое; 4) губерния; 5) земщина; 6) большая соха. 
Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 
историческому периоду. 

Ответ:  
 

4 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) «Ночной порою много стрельцов собралось в замке, или Кремле, причём 
никого не допускали, кроме определённых и известных лиц. Сие вызвало 
такую тревогу среди партии младшего царя, что все, кто смог получить весть 
об этом,  поспешили в Преображенское. Вскоре после полуночи несколько 
стрельцов явились в Преображенское и уведомили царя, что множество 
стрельцов или солдат гвардии по приказу собираются в Кремле, должны с 
оружием прийти в Преображенское и умертвить разных лиц, особливо 
Нарышкиных. Предупреждённый об этом, царь  поднялся с постели весьма 

 

А   Б В  Г 
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спешно, не надев сапог, вышел в конюшню, где велел оседлать коня, и поехал 
в соседний лес, куда к нему доставили одежду и облачение. Одевшись, он с 
теми, кто был наготове, во весь опор поскакал в монастырь Святой Троицы. 
Он прибыл туда в 6-м часу дня весьма утомлённым. Будучи препровождён в 
покои, он немедля бросился на кровать и горько залился слезами, рассказывая 
аббату, в чём дело, и прося защиты и помощи». 

Б) «Как скоро императрица скончалась, то, по обыкновению, открыли двери у 
той комнаты, где она лежала, и все, сколько ни находилось при дворе, в оную 
впущены. Принцесса Анна сидела в углу и обливалась слезами. Герцог 
Курляндский громко рыдал и метался по горнице без памяти. Но спустя 
минут пять, собравшись с силами, приказал он внести декларацию касательно 
его регентства и прочитать пред всеми вслух. Когда генерал-прокурор князь 
Трубецкой с означенною декларацией подступил к ближайшей на столе 
стоявшей свече, и все присутствующие за ним туда обратились, то герцог, 
увидя, что принц Брауншвейгский за стулом супруги своей стоял, там и 
остался, спросил его неукоснительно: не желает ли и он послушать последней 
воли императрицы? Принц, ни слова не вещав, пошёл, где куча бояр стояла, и 
с спокойным духом слушал собственный свой, или паче супруги своей, — 
приговор. После сего герцог пошёл в свои покои, а принцесса купно с 
принцем опочивали в сию ночь у колыбели молодого императора». 

 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) Упоминаемым в отрывке монархом является Пётр Первый. 
2) Монарх, о начале правления которого идёт речь в отрывке, получил трон, бу-
дучи грудным ребёнком. 
3) Описываемые в отрывке события происходят в XVII в. 
4) Упоминаемая в отрывке принцесса была дочерью царя Ивана V Алексеевича. 
5) Описываемые в отрывке события относятся к эпохе дворцовых переворотов. 
6) Участниками событий, о которых идёт речь, были братья Орловы. 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
Ответ:  

ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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5    Рассмотрите схему и выполните задание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются 
верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в 
таблицу цифры, под которыми они указаны. 
 
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 Черного моря. 
4) Руководителями обороны города, обозначенного на схеме цифрой «1», были  
М.Д. Скобелев, И.В. Гурко, Э.И. Тотлебен. 
5) В данной войне России противостояла коалиция, состоявшая из Османской 
империи,  Пруссии, Австро-Венгрии. 
6) Героическая оборона города, обозначенного на схеме цифрой «1», 
продолжалась почти год. 
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Ответ:  
Рассмотрите изображение и выполните задания 6–7 

 
6    Какие суждения о данном почтовом блоке являются верными? Выберите 

два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под 
которыми они указаны. 
 
1) Событие, которому посвящён данный почтовый блок, произошло в период 
правления Петра I. 
2) Все памятники архитектуры, изображённые на почтовом блоке, находятся в 
Петербурге. 
3) Исторический деятель, изображённый на почтовом блоке, был одним из 
инициаторов основания Петербургской Академии наук. 
4) Исторический деятель, изображённый на почтовом блоке, родился в 
дворянской семье. 
5) Исторический деятель, изображённый на почтовом блоке, является автором 
ряда стихотворений. 
 

Ответ:  
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7  На каком изображении представлены памятники культуры, созданные в 

период жизни исторического деятеля, которому посвящён почтовый блок? В 
ответе запишите цифры, под которыми указаны эти изображения. 
 

    
 

  
 

Ответ:  
 

1 2 

3 4 
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Часть II 

Для записи ответа на задание 8 используйте оборотную сторону бланка 
ответов № 1. Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый 

ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво. 
 
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. 
Участие в Первой мировой войне стало ключевым фактором формирования 

революционной ситуации в России к началу 1917 г.  

 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 
подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно 
опровергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте 
исторические факты. 

Ответ запишите в следующем виде: 

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

Вариант № 2 
Контрольная диагностическая работа состоит из двух частей, включающих в 
себя 8 заданий. Часть I содержит 7 заданий с кратким ответом, часть II 
содержит 1 задание с развёрнутым ответом. 
На выполнение экзаменационной работы по истории отводится 45 минут. 
Ответы к заданиям части I записываются в виде последовательности цифр.  
Ответы запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк 
ответов № 1. 
На задание 8 следует дать развёрнутый ответ. Задание выполняется на 
оборотной стороне бланка ответов № 1. 
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 
черновике не учитываются при оценивании работы. 
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

Часть I 
 

1   Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 
правильной последовательности в таблицу. 
1) приход к власти во Франции якобинцев 
2) отмена местничества в России 
3) Цусимское сражение 

Ответ:  
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2   Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) начало княжения в Москве Дмитрия 
Ивановича 

1) 1359 г. 

Б) принятие первой советской Конституции 
России 

2) 1380 г. 

В) подписание Вечного мира с Речью Посполитой 3) 1686 г.  

Г) Швейцарский поход русской армии 4) 1799 г.  

 5) 1918 г. 

 6) 1936 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  
 
 

3   Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, 
относятся к событиям (явлениям) XVII в. 
1) воевода; 2) местничество; 3) Земский собор; 4) кормление; 5) посадник; 6) 
полки «нового строя». 
Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 
историческому периоду. 

Ответ:  
 
4  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) «Закон Божий, в десятословии нам преподанный, научает нас седьмый 
день посвящать ему; почему в день настоящий, торжеством веры 
христианской прославленный, и в который мы удостоилися восприять 
священное миропомазание и царское на прародительском престоле нашем 
венчание, почитаем долгом нашим пред Творцом и всех благ подателем 

 

А  Б В  Г 
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подтвердить во всей империи нашей о точном и непременном сего закона 
исполнении, повелевая всем и каждому наблюдать, дабы никто и ни под 
каким видом не дерзал в воскресные дни принуждать крестьян к работам, 
тем более что для сельских издельев остающиеся в неделе шесть дней по 
равному числу оных вообще разделяемые, как для крестьян собственно, так 
и для работ их в пользу помещиков следующих, при добром распоряжении 
достаточны будут на удовлетворение всяким хозяйственным надобностям». 

Б) «...В силу означенных новых положений, крепостные люди получат в 
своё время полные права свободных сельских обывателей. 
Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им 
земли, предоставляют крестьянам, за установленные повинности, в 
постоянное пользование усадебную их оседлость и сверх того, для 
обеспечения быта их и исполнения обязанностей их пред правительством, 
определённое в положениях количество полевой земли и других угодий. 
Пользуясь сим поземельным наделом, крестьяне за сие обязаны исполнять 
в пользу помещиков определённые в положениях повинности. В сем 
состоянии, которое есть переходное, крестьяне именуются 
временнообязанными». 

 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) Данный документ был издан в период правления Павла I. 
2) Данный документ имел характер рекомендации и не всегда исполнялся. 
3) В соответствии с данным документом в России образовалась новая 
социальная группа — вольные (свободные) хлебопашцы. 
4) Данный документ был издан в период правления Александра I. 
5) В соответствии с данным документом крестьяне получили личную 
свободу. 
6) Данный документ был издан в период правления Александра II. 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
Ответ:  

ФРАГМЕНТ 
А 

ФРАГМЕНТ 
Б 
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5   Рассмотрите схему и выполните задание 
 
 

 
 
Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, 
являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. 
Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
1) Город, обозначенный на схеме цифрой «3», был основан в период войны, 
которой посвящена схема. 
2) В штурме крепости, обозначенной на схеме цифрой «1», принимал участие 
М.И. Кутузов. 
3) Территория, обозначенная на схеме горизонтальной штриховкой, вошла в 
состав России раньше, чем территория, обозначенная вертикальной 
штриховкой. 
4) Крепость, обозначенная на схеме цифрой «2», в ходе данной войны была 
взята штурмом русскими войсками. 
5) В событиях, обозначенных на схеме, принимал участие П.С. Нахимов. 
6) В период войны, которой посвящена схема, началась Великая французская 
революция. 
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Ответ:  
Рассмотрите изображение и выполните задания 6–7 

6   Рассмотрите картину и укажите, какие суждения являются верными? 

Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, 
под которыми они указаны. 

 
1) Автор картины — художник В.И. Суриков. 
2) Пальцы руки боярыни Морозовой сложены в троеперстие. 
3) Сюжет картины связан с событиями опричнины. 
4) Боярыня Морозова была вдовой видного сподвижника царя Алексея 
Михайловича. 
5) В настоящее время картина хранится в Эрмитаже. 

Ответ:  
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7 Какие из архитектурных памятников, представленных ниже, были 

построены в том же веке, в котором произошли события, изображённые на 
картине, В ответе запишите две цифры, под которыми указаны эти 
памятники. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответ:  
 

1 2 

3 

4 
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Часть II 
 
Для записи ответа на задание 8 используйте оборотную сторону бланка 
ответов № 1. Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый 
ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво. 
 
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. 
 
«Пакт Молотова-Риббентропа – это необходимый шаг, отодвинувший 

начало войны между Германией и СССР, он позволил Советскому Союзу 

лучше подготовиться к отражению агрессии нацистов» 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 
подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно 
опровергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте 
исторические факты. 
 

Ответ запишите в следующем виде: 

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

Вариант № 3 
Контрольная диагностическая работа состоит из двух частей, включающих в 
себя 8 заданий. Часть I содержит 7 заданий с кратким ответом, часть II 
содержит 1 задание с развёрнутым ответом. 
На выполнение экзаменационной работы по истории отводится 45 минут. 
Ответы к заданиям части I записываются в виде последовательности цифр.  
Ответы запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк 
ответов № 1. 
На задание 8 следует дать развёрнутый ответ. Задание выполняется на 
оборотной стороне бланка ответов № 1. 
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 
черновике не учитываются при оценивании работы. 
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

Часть I 
 

1   Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 
правильной последовательности в таблицу. 
1) Медный бунт в Москве 
2) принятие Конституции США 
3) подписание Рижского мира с Польшей 

Ответ:  
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2   Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) начало правления царевны Софьи Алексеевны 1) 1380 г. 

Б) взятие Плевны русскими войсками 2) 1485 г. 

В) присоединение Твери к Московскому княжеству 3) 1552 г.  

Г) переход к сплошной коллективизации сельского хозяйства 4) 1682 г.  

 5) 1877 г. 

 6) 1929 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ:  
 
 

3  Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся 

к периоду Древнерусского государства. 
1) бояре; 2) казаки; 3) закупы; 4) вира; 5) земщина; 6) уроки. 
Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 
историческому периоду. 

Ответ:  
 

4 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) «Хотя по высочайшей Её Императорскаго Величества конфирмации, в 
подтверждение многих прежде изданных, и объявлено, дабы никто Её 
Императорскому Величеству в собственные руки мимо учреждённых на то 
правительств и особо для того персон челобитен подавать отнюдь не 
отваживался, под опасением наказания, а именно: когда кто не из дворян и 
не имеющих чинов осмелится Высочайшую Её Величества особу подачею 

 

А   Б В  Г 
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в собственныя руки челобитен утруждать: то за первое дерзновение 
отсылать таковых в работу на каторгу на месяц; за второе, с наказанием 
публично, отсылать туда же на год, возвращая оных по прошествии срока 
на прежняя жилища; а за третие преступление с наказанием публично 
плетьми ссылать вечно в Нерчинск, с зачётом крепостным помещикам их в 
рекруты» . 

Б) «17. Подтверждаем на вечныя времена в потомственные роды 
российскому благородному дворянству вольность и свободу. 18. 
Подтверждаем благородным, находящимся в службе, дозволение службу 
продолжать и от службы просить увольнения по сделанным на то 
правилам. 19. Подтверждаем благородным дозволение вступать в службы 
прочих европейских нам союзных держав и выезжать в чужие краи. (...). 21. 
Благородный имеет право по прозвании своём писаться как помещиком его 
поместий, так и вотчинником родовых, наследственных и жалованных его 
вотчин». 

 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) Данная жалованная грамота принята в 1785 г. 
2) Обращавшихся с жалобами крестьян предполагалось ссылать навечно в 
Сибирь, 
3) Документ указывает на то, что сословие дворян формировалось из бояр и 
служилых людей. 
4) Одним из авторов документа был П.Д. Киселёв. 
5) Документ свидетельствует об обострении кризиса крепостнической 
системы. 
6) Жалованная грамота была подписана Павлом I. 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
Ответ:  

ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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5   Рассмотрите схему и выполните задание 

 
Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются 
верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите 
в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
1) Длительная осада города, обозначенного на схеме цифрой «1», не 
принесла успеха российской армии. 
2) По итогам войны, события которой обозначены на схеме, Россия лишилась 
всех завоеваний. 
3) В сражении у города, обозначенного цифрой «2», российская армия 
одержала победу. 
4) Основным противником России в войне, события которой обозначены на 
схеме, была Германская империя. 
5) Союзницей страны, против которой Россия вела военные действия, 
обозначенные на схеме, была Франция. 
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6) Участниками войны, события которой обозначены на схеме, были В.В. 
Фермор и П.А. Румянцев. 
 

Ответ:  
 

Рассмотрите изображение и выполните задания 6–7 
 

 
 
 

6   Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите два 
суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми 
они указаны. 
1) Во все годы, указанные на медали, противникам, с которыми боролась 
наша страна, удавалось захватить Москву. 
2) На медали изображены военнослужащие в форме регулярной армии трёх 
эпох. 
3) Героем одного из событий, которым посвящена медаль, является Кузьма 
Минин. 
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4) В течение одного из годов, указанных на медали, армия нашей страны 
смогла полностью очистить от неприятеля всю территорию страны. 
5) В один из годов, указанных на медали, наша страна участвовала в боевых 
действиях против Англии. 

Ответ:  
 

7  На каких изображениях представлены два объекта, построенные в тех же 

веках, когда произошли события, которым посвящена медаль? В ответе 
запишите цифры, под которыми указаны эти изображения. 

      
 

     

Ответ:  

1 2 

3 4 
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Часть II 
Для записи ответа на задание 8 используйте оборотную сторону бланка 
ответов № 1. Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый 

ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво. 
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. 
К 1917 г. Россия исчерпала возможности вести военные действия до 

победного завершения Первой мировой войны 

 
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 
подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно 
опровергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте 
исторические факты. 

Ответ запишите в следующем виде: 

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

Вариант № 4 
Контрольная диагностическая работа состоит из двух частей, включающих в 
себя 8 заданий. Часть I содержит 7 заданий с кратким ответом, часть II 
содержит 1 задание с развёрнутым ответом. 
На выполнение экзаменационной работы по истории отводится 45 минут. 
Ответы к заданиям части I записываются в виде последовательности цифр.  
Ответы запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк 
ответов № 1. 
На задание 8 следует дать развёрнутый ответ. Задание выполняется на 
оборотной стороне бланка ответов № 1. 
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 
черновике не учитываются при оценивании работы. 
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

Часть I 
 

1  Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 
правильной последовательности в таблицу. 
1) «культурная революция» в Китае 
2) подписание Сан-Стефанского мирного договора 
3) издание Указа о трёхдневной барщине 

Ответ:  
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2   Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) вступление России в Совет Европы 1) 1242 г. 

Б) восстание декабристов на Сенатской площади 2) 1325 г. 

В) начало княжения Ивана Калиты 3) 1549 г. 

Г) созыв первого в России Земского собора 4) 1825 г. 

 5) 1934 г. 

 6) 1996 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: 
 
 

3  Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, 
относятся к событиям XVIII в. 
1) коллегия; 2) баскак; 3) ассамблея; 4) фискал; 5) гвардия; 6) местничество. 
Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 
историческому периоду. 

Ответ:  
 

4  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) «Император всеми способами пытался вырвать корни тех 
злоупотреблении, которые проникли в аппарат управления, и которые 
стали явными после раскрытия заговора, обагрившего кровью его 
вступление на престол. Исходя из необходимости организовать 
действенное наблюдение, которое со всех концов его обширной империи 
сходилось бы к одному органу, он обратил свой взгляд на меня с тем, 
чтобы сформировать высшую полицию с целью защиты угнетённых и 
наблюдения за заговорами и недоброжелателями. Я не был готов к 

 

А  Б В  Г 
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исполнению такого рода службы, о которой у меня было самое общее 
представление. Но осознание благородных и спасительных намерений, 
которые требовали её создания, и моё желание быть полезным моему 
новому государю заставили меня согласиться и принять это новое место 
службы, которое его высокое доверие пожелало организовать со мной во 
главе». 
 

Б) «Все из присутствовавших были готовы действовать, все были 
восторженны, все надеялись на успех, и только один из всех поразил меня 
совершенным самоотвержением; он спросил меня наедине: можно ли 
положиться наверно на содействие 1-го и 2-го батальонов нашего полка; и 
когда я представил ему все препятствия, затруднения, почти 
невозможность, то он с особенным выражением в лице и в голосе сказал 
мне: "Да, мало видов на успех, но всё-таки надо, всё- таки надо начать; 
начало и пример принесут плоды". Ещё теперь слышу звуки, интонацию — 
"всё-таки надо", — то сказал мне Кондратий Фёдорович Рылеев». 

 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) В документе речь идёт об императоре Александре I. 
2) Данный фрагмент — отрывок из воспоминаний А.Х. Бенкендорфа. 
3) В отрывке описана ситуация, сложившаяся в период междуцарствия. 
4) В отрывке идёт речь о создании III Отделения Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии. 
5) Автор воспоминаний — участник тайной революционной организации. 
6) В отрывке упомянут известный российский поэт, живший в середине 
XIX в. 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
Ответ:  

ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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5   Рассмотрите схему и выполните задание 
 

 
 
Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются 
верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в 
таблицу цифры, под которыми они указаны: 
1) В ходе данной войны русские войска удерживали более года город, 
обозначенный на схеме цифрой «1», 
2) В сражении, произошедшем у населённого пункта, обозначенного на схеме 
цифрой «3», русскими войсками командовал В.В. Фермор. 
3) На схеме обозначена столица Речи Посполитой. 
4) Россия вышла из войны, которой посвящена схема, до её окончания. 
5) События, обозначенные на схеме стрелками, происходили во второй 
половине XVIII в.  
6) В ходе данной войны произошло Гангутское сражение. 
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Ответ:  
Рассмотрите изображение и выполните задания 6–7 

 
 

6   Какие суждения о данном изображении, посвященном истории Великого 

Новгорода, являются верными? Выберите два суждения из пяти 
предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
1) На картине изображён предмет, являвшийся символом вечевых порядков 
Великого Новгорода. 
2) События, изображённые на картине, происходили в первой половине 
XVI в. 
3) Участницей событий, отражённых на картине, была боярыня Феодосия 
Морозова. 
4) Следствием событий, изображённых на картине, был рост территории 
единого Русского государства.  
5) Изображённых на картине знатных пленников охраняют стрельцы. 

Ответ:  
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7  Какие из храмов, представленных ниже, были построены в том же веке, в 

котором произошли события, изображённые на картине, В ответе запишите 
две цифры, под которыми указаны эти храмы. 

    

     

Ответ:  

1 2 

3 4 



ИСТОРИЯ, 10-11 класс  Вариант № 4, Декабрь 2016 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края 

 

 

Часть 2 
 

Для записи ответа на задание 8 используйте оборотную сторону бланка 
ответов № 1. Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый 

ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво. 
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. 
«Победа красных в Гражданской войне объяснялась слабостью и ошибками 

их основного противника». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 
подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно 
опровергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте 
исторические факты. 

Ответ запишите в следующем виде: 

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