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Министерство образования и науки Краснодарского края 

Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

 

Краевая диагностическая работа по ИСТОРИИ 
 

ВАРИАНТ № 1 
 
 

При выполнении заданий 1 – 5 в бланке запишите в поле ответа одну цифру, 
которая соответствует номеру правильного ответа 

 

 
1.  Какое из перечисленных событий произошло раньше остальных? 
 

1) образование Золотой Орды 
2) поход новгород-северского князя Игоря против половцев 
3) первое упоминание Москвы в летописи 
4) Поражение Ярославичей от половцев на р. Альте 

 

Ответ: 
 

 

2.  Что стало одним из последствий битвы на р. Шелони? 
 

1) присоединение Новгорода к Московскому княжеству? 
2)  утверждение на московском престоле Василия II Темного 
3) распад Золотой Орды 
4) подавление Тверского восстания ордынско-московским войском 

 

Ответ: 
 

 

3.  В правление Петра I фискалом называли 
 

1) высшее должностное лицо, возглавлявшее Синод 
2) государственного служащего, надзиравшего за деятельностью 
государственных учреждений и должностных лиц 
3) лицо, владевшее промышленным предприятием на правах частной 
собственности 
4) крестьянина, вынужденного на время уходить на заработки из родных мест 

 

Ответ: 
 

 

4.  Что из перечисленного привело к освобождению Европы от наполеоновского 
владычества? 
 

1) участие России в Семилетней войне 
2) Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова 
3) Заграничный поход русской армии 
4) участие России в Континентальной блокаде Англии 

 

Ответ: 
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5.  Прочтите отрывок из исторического документа и укажите пропущенное 
слово (словосочетание). 
 

«Призвав Бога в помощь, Мы решились дать делу изменения положения 
крепостных людей лучшее исполнительное движение. 

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 <...>«. 
 

1)  временнообязанными 2)  свободными хлебопашцами 
3)  посессионными крестьянами 4)  обязанными крестьянами 

 

Ответ: 
 

 
 

Задания 6–9 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 
слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 
работы. Имена российских государей следует писать только буквами, 

например НиколайВторой. 
 

 
Рассмотрите 

схему 
и 

выполните 
задания 

6–9 
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6.  В каком веке происходили события, обозначенные на схеме? Ответ запишите 
словом.  
 

Ответ: ________________________________. 
 

7.  Назовите князя, совершившего походы, обозначенные на схеме стрелками.  
 

Ответ: ________________________________. 
 

8.  Укажите название столицы государства, обозначенной на схеме цифрой «1». 
 

Ответ: ________________________________. 
 

9.  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. 
 

1) Все походы военачальника, обозначенные на схеме, были удачными для него. 
2) Военачальник, походы которого обозначены на схеме, вёл первую в 
истории Древнерусского государства войну с Византией. 
3) Военачальник, походы которого обозначены на схеме, погиб во время 
возвращения с очередной войны. 
4) В ходе походов, обозначенных на схеме, был разгромлен Хазарский каганат. 
5) На схеме указано название народа, в бою с представителями которого 
погиб военачальник, чьи походы обозначены на схеме. 
6) Согласно летописи военачальник, руководивший походами, 
обозначенными на схеме, принял христианство. 
 

Ответ:     
 
 

Для ответов на задания 10–11 используйте оборотную сторону бланка. 
Запишите сначала номер задания, а затем ответ к нему. Ответ записывайте 

четко и разборчиво. 
 

 
10.  Прочтите отрывок из исторического источника (статьи ученого) и кратко 
ответьте на вопросы. Ответы предполагают использование информации из 
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории 
соответствующего периода. 
 

«Сами правительства для возбуждения в народах энергии против самовластия 
императора французов своими прокламациями призывали их к свободе и 
торжественно обещали им законно-свободные установления. 

Правительства не только не спешили исполнить свои обещания, но стали 
вменять в преступление справедливое требование конституционных учреждений, 
всячески стараясь везде подавлять дух свободы. Российский император стал во 
главе монархических реакционеров. Заодно с ним действовали король прусский и 
император Франц, или, лучше сказать, князь Меттерних - душа австрийского 
министерства и всей монархической реакции.   

История 11 класс, 12 класс ВСОШ  Вариант № 1, Март 2015 

Министерство образования и науки Краснодарского края 

Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Народы, обманутые в своих ожиданиях правительствами, прибегали против их 
явных угнетений к средствам сокровенным. По всей Европе учредились тайные 
политические союзы с целью исторгнуть у правительств конституционные 
постановления. В Италии, под ненавистным ей австрийским владычеством, 
учредились тайные союзы карбонариев; в германских университетах образовался 
студенческий союз, раскинувший ветви свои по всей немецкой земле; во Франции - 
тайные политические общества под разными названиями. Цель у всех этих 
сокровенных союзов была одна: противодействовать монархической реакции 
правительств и освободить народы от их самовластия. 

По низложении <...> главным предметом всех политических действий императора 
российского было подавление возникшего повсюду духа свободы и укрепление 
монархических начал, которым угрожали тайные общества. Все правительственные 
и дипломатические действия его, начиная с заключения священного тройственного 
союза России, Австрии и Пруссии, свидетельствуют об этом. 

С этою целью созван был конгресс в Ахене, на котором по настоянию 
императора российского признано право вмешательства во внутренние дела 
соседственной державы в случае изменения существующего в ней порядка. 

В Ахене приняты строгие меры против свободы книгопечатания и тайных 
обществ, против восстановления в Испании нарушенной королём конституции 
кортесов. 

Конгресс в Лайбахе определил подавить революцию неаполитанскую, 
вследствие которой сам король принял предложенную им конституцию и 
присягнул в точном её соблюдении, и силою предупредить восстание в Пьемонте 
против короля сардинского». 

 

Укажите с точностью до четверти века хронологические рамки периода, 
когда происходили события, упомянутые в статье.  

Назовите императора Франции, упоминаемого в отрывке. 
Назовите российского императора, о котором идёт речь в тексте. 

 
11.  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. 
 

«Поражения на фронтах русско-японской войны стали важнейшей причиной 
начавшейся Первой российской революции». 

 

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 работа по ИСТОРИИ 
 

ВАРИАНТ № 2 
 
 

При выполнении заданий 1 – 5 в бланке запишите в поле ответа одну цифру, 
которая соответствует номеру правильного ответа 

 

 
1.  Какое событие произошло раньше остальных? 
 

1) первое упоминание Москвы в летописи 
2) крещение Руси 
3) разгром печенегов под Киевом при Ярославе Мудром 
4) битва на р. Калке 

 

Ответ: 
 

 
2.  Что было одной из причин (предпосылок) Смоленской войны? 
 

1) заключение союза между Речью Посполитой и Швецией 
2) решение Переяславской рады об объединении Украины с Россией 
3) смерть короля Речи Посполитой Сигизмунда III 
4) восстание под предводительством С. Разина 

 

Ответ: 
 

 
3.  Укажите новый род войск, появившийся в ходе преобразований Петра I. 
 

1) кавалерия 
2) артиллерия 
3) пехота 
4) военно-морской флот 

 

Ответ: 
 

 
4.  Какое из перечисленных событий привело к вхождению Финляндии в состав 
России? 
 

1) Северная война 1700–1721 гг. 
2) Семилетняя война 1756–1763 гг. 
3) Русско-турецкая война 1787–1791 гг. 
4) Русско-шведская война 1808–1809 гг. 

 

Ответ: 
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5.  Прочтите отрывок из законодательного акта и назовите императора, в правление 
которого он был обнародован. 
 

«Ст. 1. Власть судебная принадлежит: мировым судьям, съездам мировых 
судей, судебным палатам и Правительствующему Сенату в качестве верховного 
кассационного суда. 

Ст. 2. Судебная власть означенных в 1-й статье установлений распространяется 
на лица всех сословий и на все дела, как гражданские, так и уголовные. 

Ст. 3. Мировой судья есть власть единоличная, съезды мировых судей, 
окружные суды, судебные палаты и Сенат суть установления коллегиальные... 

Ст. 4. Для производства следствий по делам о преступлениях и проступках 
состоят судебные следователи. 

Ст. 5. Для определения в уголовных делах вины или невинности подсудимых 
к составу судебных мест в случаях, означенных в уставе уголовного 
судопроизводства, присоединяются присяжные заседатели». 

 

1)  Александр I 2)  Николай I 
3)  Александр II 4)  Александр III 

 

Ответ: 
 

 
 

Задания 6–9 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 
слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 
работы. Имена российских государей следует писать только буквами, 

например НиколайВторой. 
 

 
Рассмотрите 

схему 
и 

выполните 
задания 

6–9 
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6.  Назовите князя, в годы правления которого в состав единого русского 
государства вошли города, обозначенные на схеме цифрами «1» и «2». 
 

Ответ: ________________________________. 
 

7.  Укажите век, когда в состав единого Русского государства вошли города, 
обозначенные на схеме цифрами «3», «4», «5» (ответ напишите словом). 
 

Ответ: ________________________________. 
 

8.  Назовите князя, при котором русское государство, достигло границ, 
обозначенных на схеме жирной чертой. 
 

Ответ: ________________________________. 
 

9.  Какие суждения, относящиеся к данной схеме, являются верными? Выберите 
три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под 
которыми они указаны. 
 

1) В городах, обозначенных цифрами «2» и «3», до вхождения в состав 
единого Русского государства существовала республиканская форма 
правления. 
2) Следствием провала похода, обозначенного чёрными стрелками, стало 
освобождение Русского государства от ордынского ига. 
3) Город, обозначенный цифрой «1», вошёл в состав единого Русского 
государства в 1478 г. 
4) Ордынское войско в походе, обозначенном чёрными стрелками, 
возглавлял Мамай. 
5) Город, обозначенный цифрой «2», вошёл в состав единого Русского 
государства в 1485 г. 
6) Города, обозначенные цифрами «4» и «5», были отвоёваны Русским 
государством у Великого княжества Литовского. 
 

Ответ:     
 

 

Для ответов на задания 10–11 используйте оборотную сторону бланка. 
Запишите сначала номер задания, а затем ответ к нему. Ответ 

записывайте четко и разборчиво. 
 

 
10.  Прочтите отрывок из исторического источника (сочинения иностранного 
историка XVIII в.) и кратко ответьте на вопросы. Ответы предполагают 
использование информации из источника, а также применение исторических 
знаний по курсу истории соответствующего периода. 
 

«Беглый монах Григорий, или Гришка Отрепьев, который во время своего 
пребывания в Москве тщательно ознакомился с жизненными обстоятельствами 
убитого царевича Дмитрия, пришёл к дерзкой мысли выдать себя за этого 
наследника русского престола. <...> Он отправился в Польшу и нанялся в Брагине 
на службу к князю Адаму Вишневецкому, уже дав понять на своём пути через 
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Россию, что он царевич Дмитрий. С помощью зловредной выдумки он ввёл в 
заблуждение вышеупомянутого князя, заставил его поверить в своё самозванство, 
поэтому князь стал обращаться с ним согласно его мнимому положению. Он 
(Отрепьев) преуспел в рыцарских упражнениях, выучился латыни, приобрёл 
познания в истории; обручился с Мариной, дочерью воеводы из Сандомира 
Георгия Мнишека, и во время сейма в Кракове <...> был представлен королю <...>, 
который, хотя и не желал открыто порывать с Борисом, всё же дал понять, что ему 
не будет неприятно, если польские магнаты за свой собственный счёт поддержат 
Дмитрия. Обманщик сочинил историю, как он был спасён от козней Бориса и 
вместо него был убит другой. Он принял католичество и тем самым обеспечил себе 
поддержку иезуитов и папы. До России не могли в скором времени не дойти слухи 
о пребывании царевича Дмитрия в Польше. Борису оказалось не так уж трудно 
выяснить, кем он был. Царь несколько раз снаряжал в Польшу посыльных, дабы 
осведомить об этом короля <...> и поляков, но ему не поверили. <...> Отрепьев из 
Киева вступил в Россию с 5000 человек, которых Мнишек завербовал и вёл сам. 
Много народа примкнуло к обманщику. Борис выслал против него войско, но оно 
было разбито 21 декабря у Новгорода-Северского. Его военачальники всё же 
одержали победу над Отрепьевым <...>, но самозванство последнего завоёвывало в 
России всё большее доверие, и многие именитые господа приняли его сторону; 
мятежный дух возобладал. Тогда Борис впал в такое отчаяние, что принял яд, 
отчего и скончался...» 
 

Укажите название эпохи в истории России, когда произошли описанные события. 
Назовите короля, о котором идёт речь в отрывке.  
Укажите прозвище, под которым вошёл в историю самозванец, о котором 

говорится в тексте. 
 
11. 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. 
 

«Переход к политической раздробленности означал упадок в развитии 
средневековой Руси». 

 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 
подтведить 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 работа по ИСТОРИИ 
 

ВАРИАНТ № 3 
 
 

При выполнении заданий 1 – 5 в бланке запишите в поле ответа одну цифру, 
которая соответствует номеру правильного ответа 

 

 
1.  Какое событие произошло в период правления киевского князя Ярослава 
Мудрого? 
 

1) Заключение первого письменного договора Руси с Византией? 
2) Крещение Руси 
3) Начало составления первого письменного свода законов 
4) Первое столкновение русского войска с монгольским войском 

 

Ответ: 
 

 
2.  Что стало одним из последствий битвы при Молодях? 
 

1) отмена опричнины 
2) введение опричнины 
3) издание Уложения о службе 
4) создание стрелецкого войска 

 

Ответ: 
 

 
3.  Представители дворянского оппозиционного движения, завершившегося 
вооруженным восстанием в день присяги новому императору – Николаю I, вошли в 
историю как 
 

1) петрашевцы 
2) декабристы 
3) народники 
4) западники 

 

Ответ: 
 

 
4.  Что из перечисленного ниже относится к последствиям внешней политики 
Екатерины II? 
 

1) присоединение Северного Причерноморья 
2) утрата Прибалтики 
3) возвращение Крыма Османской империи 
4) присоединение Средней Азии 

 

Ответ: 
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5.  Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите императора, о котором 
идёт речь. 
 

«Первое заседание высших сановников государства под председательством 
нового императора состоялось 8 марта... Главным вопросом, стоявшим на повестке 
дня, было утверждение проекта Лорис-Меликова о создании 
законосовещательного органа, формируемого из представителей общественности... 
[Император] не склонен был решать этот вопрос положительно и за день до 
заседания советовался с К.П. Победоносцевым, каким образом организовать его 
обсуждение на совещании, намереваясь дать «бой» либеральным министрам». 

 

1) Александр I 2) Николай I 
3) Александр II 4) Александр III 

 

Ответ: 
 

 
 

Задания 6–9 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 
слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 
работы. Имена российских государей следует писать только буквами, 

например НиколайВторой. 
 

 
Рассмотрите 

схему 
и 

выполните 
задания 

6–9 
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6. Напишите название периода русской истории, события которого изображены на 
схеме. 
 

Ответ: ________________________________. 
 

7.  Назовите русского царя, в правление которого разразился страшный голод, 
ставший одной из причин событий, изображенных на схеме. 
 

Ответ: ________________________________. 
 

8.  Напишите прозвище самозванца, которое он получил из-за того, что расположил 
свой лагерь в подмосковном селе, обозначенном цифрой «2». 
 

Ответ: ________________________________. 
 

9.  Какие суждения, относящиеся к данной схеме, являются верными? Выберите 
три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми 
они указаны. 
 

1) Участниками событий, изображённых на схеме, были К. Булавин и 
протопоп Аввакум. 
2) Староста посада обратился с призывом к сбору средств на борьбу с 
интервентами в городе, обозначенном на схеме цифрой «4». 
3) Следствием событий, изображённых на схеме, стала утрата Россией 
заштрихованных на схеме территорий. 
4) Одной из причин событий, изображённых на схеме, стало пресечение 
царствующей династии Рюриковичей. 
5) Поход на Москву, обозначенный на схеме точечными стрелками, возглавлял 
самозванец, известный как Григорий Отрепьев. 
 

Ответ:     
 

 

Для ответов на задания 10–11 используйте оборотную сторону бланка. 
Запишите сначала номер задания, а затем ответ к нему. Ответ 

записывайте четко и разборчиво. 
 

 
10.  Прочтите отрывок из исторического источника (законодательного акта) и 
кратко ответьте на вопросы. Ответы предполагают использование информации 
из источника, а также применение исторических знаний по курсу истории 
соответствующего периода. 

 

 «...По указам предков наших, великих государей, соборным уложением по-
ложено ... отцам детей своих в движимых и недвижимых имениях делить всем по 
равным частям, а жёнам, после умерших мужей, давать из поместий их, с окладов, 
на прожиток и купленные при них вотчины. В 1714 году ... дядя наш, его 
императорское величество, особливыми пункты, те разделы отменил, а по 
первенству одного наследником назначить соизволил, в таком всемилостивейшем 
намерении, чтоб от разделения деревень в разные руки, фамилии и знатные дома не 
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упадали. Но ... отцы, естественно сожалея своих детей, всеми образы старались, 
несмотря ни на какие свои убытки и разорения, делить детей своих всем по равным 
частям и крепили им то продажами и закладами через разные руки, а которые того 
при себе учинить не могли, тем другие разные способы к тому искали и подвергали 
детей своих под великие клятвы, чтобы оставшееся после их имение, по смерти их, 
равно между собою делили, и тем, как между детьми, так и между родственниками, 
не только ненависти и ссоры произошли, но некоторые, ... и до смерти побивали. 
Того ради мы, наше императорское величество, ревнуя закону Божию и милосердуя 
о своих подданных, пожаловали, всемилостивейше повелели впредь, с сего указу, 
как поместья, так и вотчины именовать равно одно недвижимое имение вотчина, и 
отцам и матерям детей своих делить по уложению, всем равно; тако ж и за 
дочерьми в приданое давать по-прежнему, а которые отцы и матери помрут без 
завещания, после таких в разделе недвижимых и движимых их имений, поступать 
по нижеследующим пунктам: 

После умершего мужа изо всего его недвижимого имения, какого бы звания за 
ним ни было, из жилого и пустого, давать жене его со ста по пятнадцати четвертей, 
в вечное владение, а из движимого имения по уложению, а собственным их 
приданым имениям и что они, будучи замужем, куплею себе или после 
родственников, по наследству присовокупили, быть при них, не зачитывая того в ту 
указную дачу что надлежит дать из мужней (собственности); а дочерям, при 
братьях, как из недвижимого, так и из движимого, против матери или мачехи, 
половину». 

 

Назовите десятилетие, когда вышел данный указ. 
Какой государь (государыня) его издал(-а)? 
О каком царе («дяде нашем») идёт речь в тексте? 

 
11.  Высказывается следующая оценка роли варягов в становлении древнерусской 
государственности: 

 

«Роль варягов в создании Древнерусского государства была незначительной» 
 

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 работа по ИСТОРИИ 
 

ВАРИАНТ № 4 
 
 

При выполнении заданий 1 – 5 в бланке запишите в поле ответа одну цифру, 
которая соответствует номеру правильного ответа 

 

 
1.  Какое из перечисленных событий произошло позже остальных? 
 

1) крещение Руси 
2) поход князя Олега на Царьград 
3) гибель князя Игоря в результате восстания древлян 
4) призвание варягов во главе с князем Рюриком 

 

Ответ: 
 

 
2.  Что стало одним из последствий поражения Ярославичей от половцев в битве на 
р. Альте? 
 

1) восстание в Киеве 
2) разгром Хазарского каганата 
3) восстание древлян 
4) призвание варягов на Русь 

 

Ответ: 
 

 
3.  К чему относятся понятия «редут» и «флеши»? 
 

1) к публицистике 
2) к военному делу 
3) к металлургическому производству 
4) к юриспруденции 

 

Ответ: 
 

 
4.  Что из названного относится к итогам внешнеполитической деятельности 
императора Павла I? 
 

1) утрата побережья Балтики 
2) выход России в Черное море 
3) заключение союза с Францией 
4) присоединение к России Финляндии 

 

Ответ: 
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5.  Прочтите отрывок из высказывания председателя Совета министров и укажите 
его фамилию. 
 

«Бодрый оптимизм, наблюдаемый в нашей провинции, совпадает с 
проведением в жизнь земельной реформы. Я полагаю, что прежде всего надлежит 
создать гражданина, крестьянина, крестьянина-собственника и мелкого 
землевладельца, а когда эта задача будет осуществлена - гражданственность сама 
воцарится на Руси... Эта великая задача наша - создание крепкого единоличного 
собственника, надёжнейшего оплота государственности и культуры - неуклонно 
проводится Правительством». 

 

1) П.А. Столыпин 2) П.Н. Милюков 
3) К.П. Победоносцев 4) М.Т. Лорис-Меликов  

 

Ответ: 
 

 
 

Задания 6–9 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 
слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 
работы. Имена российских государей следует писать только буквами, 

например НиколайВторой. 
 

 
Рассмотрите 

схему 
и 

выполните 
задания 

6–9 
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6.  Напишите название города, где состоялся конгресс, по решению которого в 
состав Российской империи вошла территория, обозначенная цифрой «II». 
 

Ответ: ________________________________. 
 

7.  Назовите императора, в годы правления которого в состав Российской 
империи вошла территория, обозначенная на схеме цифрой «I». 
 

Ответ: ________________________________. 
 

8.  Назовите императора, в годы правления которого был построен объект, 
обозначенный на схеме буквой «А». 
 

Ответ: ________________________________. 
 

9.  Какие суждения, относящиеся к данной схеме, являются верными? Выберите 
три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми 
они указаны. 
 

1) В подготовке и подписании мирного договора, по которому в состав 
Российской империи вошла территория, обозначенная на схеме цифрой «IV», 
участвовал А.С. Грибоедов. 
2) Территория, обозначенная на схеме цифрой «I», была присоединена к 
России в результате русско-шведской войны. 
3) Присоединение территории, обозначенной на схеме цифрой «III», 
произошло в 1829 г. 
4) Большинство текстильных предприятий, согласно схеме, находилось в 
центральном районе страны. 
5) Объект, обозначенный на схеме буквой «А», был первым подобным 
объектом, построенным в России. 
6) Промышленное освоение района, в котором, согласно схеме, отмечается 
наибольшая концентрация металлургических предприятий, началось только в 
первой половине XIX в. 

 
Ответ:     

 
 

Для ответов на задания 10–11 используйте оборотную сторону бланка. 
Запишите сначала номер задания, а затем ответ к нему. Ответ 

записывайте четко и разборчиво. 
 

 
10.  Прочтите отрывок из исторического источника (обращения рабочих к 
императору) и кратко ответьте на вопросы. Ответы предполагают 
использование информации из источника, а также применение исторических 
знаний по курсу истории соответствующего периода. 
 

«Государь! Мы, рабочие и жители С.-Петербурга разных сословий, наши жёны 
и дети, и беспомощные старцы-родители, пришли к тебе, государь, искать правды 
и защиты. 
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Первая наша просьба была, чтобы наши хозяева вместе с нами обсудили наши 
нужды. Но в этом нам отказали... Незаконны также оказались наши просьбы: 
уменьшить число рабочих часов до 8 в день; устанавливать цену за нашу работу 
вместе с нами и с нашего согласия; рассматривать наши недоразумения с низшей 
администрацией заводов; увеличить чернорабочим и женщинам плату за их труд 
до 1 рубля в день; отменить сверхурочные работы, лечить нас внимательно и без 
оскорблений; устроить мастерские так, чтобы в них можно было работать, а не 
находить там смерть от страшных сквозняков, дождя и снега... 

Не откажи в помощи твоему народу, выведи его из могилы бесправия, нищеты 
и невежества, дай ему возможность самому вершить свою судьбу, сбрось с него 
невыносимый гнёт чиновников. Разрушь стену между собой и твоим народом, и 
пусть он правит страной вместе с тобой. Пусть каждый будет равен и свободен в 
праве избрания — и для этого повели, чтобы выборы в Учредительное собрание 
происходили при условии всеобщей, тайной и равной подачи голосов 

 
Назовите императора, к которому обращались рабочие.  
В какой день они хотели передать императору это обращение (число, месяц, год). 
Под каким образным названием вошёл этот день в историю России? 

 
11.  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 
 

«Опричнина Ивана Грозного явилась средством осознанной политики царя по 
укреплению централизованного государства». 
 
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) . . . 


