Единый государственный экзамен по ИСТОРИИ
ВАРИАНТ 2
Инструкция по выполнению работы
На выполнение экзаменационной работы по истории отводится
3,5 часа (210 минут). Работа состоит из трёх частей, включающих
39 заданий.
Часть 1 включает 21 задание с выбором ответа. К каждому
заданию даётся 4 варианта ответа, из которых только один
правильный.
Часть 2 состоит из 12 заданий на которые надо дать краткий
ответ в виде слова (словосочетания) или последовательности цифр.
Часть 3 состоит из 6 заданий с развёрнутым ответом.
Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами.
Допускается использование гелевой, капиллярной или перьевой
ручки.
При выполнении заданий вы можете пользоваться черновиком.
Обращаем ваше внимание, что записи в черновике не будут
учитываться при оценке работы.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они
даны. Для экономии времени пропускайте задания, которые не
удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после
выполнения всей работы у вас останется время, вы сможете
вернуться к пропущенным заданиям.
Баллы, полученные вами за выполненные задания,
суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий
и набрать наибольшее количество баллов.
Желаем успеха!
Часть 1
При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под
номером выполняемого вами задания (А1 — А21) поставьте знак
«х» в клеточке, номер которой соответствует номеру выбранного
вами ответа.
А1 Кто стоял во главе русских войск, одержавших победу на льду

Чудского озера?
1) Дмитрий Донской
2) Александр Невский

3) Святослав Игоревич
4) Иван Калита

А2 Какое из названных событий произошло в XVI в.?
1) Северная война
2) Ливонская война
A3

3) Семилетняя война
4) Смоленская война

Что из названного относится к итогам деятельности
Избранной рады в 50—60-е гг. XVI в.?

1) введение рекрутчины
2) создание полков «иноземного строя»
3) введение всеобщей воинской повинности
4) создание стрелецкого войска
А4 Кто из названных лиц был выдающимся иконописцем XV в.?
1) Симон Ушаков
2) Дионисий

3) Аристотель Фиораванти
4) Алевиз Новый

А5 Прочтите отрывок из сочинения историка Н. М. Карамзина и
укажите, о каком правителе идёт речь.
«В заключение скажем, что добрая слава Иоаннова пережила
его худую славу в народной памяти: стенания умолкли, жертвы
истлели, и старые предания затмились новейшими; но имя [его]
блистало на судебнике и напоминало приобретение трёх царств
монгольских:
доказательства
дел
ужасных
лежали
в
книгохранилищах, а народ в течение веков видел Казань,
Астрахань, Сибирь как живые монументы царя-завоевателя...»

1) Иван Калита
2) Иван III

3) Иван IV
4) Иван Антонович

А6 За установление республиканского государственного строя,
при котором законодательной властью обладал однопалатный
парламент, исполнительной — «Державная дума», за
введение всеобщего избирательного права выступал
1) П. И. Пестель
2) С. С. Уваров

3) А. С. Хомяков
4) Н. М. Карамзин

А7 Возникновение в годы царствования Николая I положений
теории
официальной
народности
—
«православие,
самодержавие, народность» — связывают с именем
1) П. А. Столыпина
2) К. П. Победоносцева
А8

3) С. С. Уварова
4) С. Ю. Витте

Воцарение на российском престоле Екатерины II было
результатом

1) дворцового переворота
2) назначения её наследницей престола по завещанию Петра III
3) особого решения Сената
4) приглашения её на престол членами Верховного тайного совета
А9

Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите
императора, о внутренней политике которого идёт речь.

«Он издал подробные указы-запрещения носить круглые
шляпы, фраки, жилеты, жабо, высокие галстуки и вообще всё,
напоминавшее якобинцев. Он изгнал из официального языка слова
„общество", „гражданин" и другие; учредил строжайшую цензуру
для театральных пьес и литературных произведений, запретил

привозить книги и музыкальные сочинения из Европы, вызвал
путешествовавших или учившихся за границей русских и запретил
въезд в империю всякому французу, не имеющему паспорта за
подписью бурбонских принцев».
1) Пётр I
2) Александр I
А10

3) Павел I
4) Николай I

Какая из перечисленных общественных организаций
возникла позже остальных?

1) общество петрашевцев
2) «Народная воля»
3) «Петербургский союз борьбы за освобождение рабочего класса»
4) «Земля и воля»
A11

Что было одной из причин медленного развития
капиталистических отношений в России 1860 — 1890-х гг.?

1) недостаток природных ресурсов
2) недостаток местных капиталов
3) сохранение крепостного права
4) незначительная роль государства в экономике
А12

Прочтите отрывок из воспоминаний деятеля культуры и
укажите его фамилию.

«Вслед за Москвой и Петербург принял мою сценическую
новизну как живую театральную правду. Я искренно торжествовал.
Но не только за себя. Вместе со мной торжествовала на концертных
эстрадах моя любимая «Блоха». Мусоргского я уже одолел, его
песни и романсы не звучали уже у меня тускло — я нашёл их
единственную интонацию... Когда меня скоро опять позвали на
императорскую сцену... вместе с моим репертуаром вступила в
императорские театры, торжествуя, и русская музыка».

1) С. П. Дягилев
2) Ф. И. Шаляпин

3) С. И. Мамонтов
4) С. В. Рахманинов

А13 Кто из указанных лиц был историком?
1) И. М. Сеченов
2) Н. М. Карамзин
А14

3) Н. И. Лобачевский
4) И. И. Мечников

Какое из событий Гражданской войны произошло позже
остальных?

1) штурм Перекопа
2) казнь адмирала А. В. Колчака
3) наступление Н. Н. Юденича на Москву
4) Чехословацкий мятеж
А15 Что из названного стало последствием коллективизации в
начале 1930-х гг.?
1) прекращение вывоза зерна за границу
2) отчуждение крестьян от собственности и результатов труда
3) резкое повышение урожайности сельскохозяйственных культур
4) значительное улучшение материальных условий жизни крестьян
А16

К периоду коренного перелома в ходе Великой
Отечественной войны (1942—1943 гг.) относится

1) битва за Москву
2) освобождение Варшавы
A17

3) Курская битва
4) Смоленское сражение

Прочтите отрывок из советского военного донесения и
определите, как звали немецкого военачальника,
упоминаемого в нём.

«С утра 31/1—43 генерал-фельдмаршал ... находился в доме
исполкома (центральная часть Сталинграда) с членами своего
штаба и сильной охраной. В ходе боя здание было окружено
подразделениями 38-й мотострелковой... Во время переговоров
генерал-фельдмаршалу ... было предъявлено требование — дать
приказ войскам северной группировки о прекращении
сопротивления».
1) Манштейн
2) Паулюс

3) Роммель
4) Кейтель

А18 Принятие какого законодательного акта относится к 1986 г.?
1) Закон об индивидуальной трудовой деятельности
2) Указ Президента РФ о роспуске Верховного Совета РФ
3) Конституция «развитого социализма»
4) Декларация о суверенитете России
А19 Одним из последствий развития диссидентского движения в
СССР в период «застоя» стало
1) проведение политики гласности
2) усиление партийного контроля над творческой интеллигенцией
3) проведение массовых рабочих забастовок
4) ограничение функций, компетенции КГБ
А20 К периоду 1953—1964 гг. относится
1) создание первого сверхзвукового пассажирского самолёта «Ту144»
2) запуск первого советского спутника
3) первый совместный советско-американский космический полёт
4) создание первой советской атомной бомбы

А
А
А

А21 В сентябре 1993 г. Б. Н. Ельцин подписав указ о роспуске
1) Государственной Думы
2) Совета Федерации

3) Государственного Совета
4) Верховного Совета
Часть 2

Ответом к заданиям этой части (В 1 — В12) является слово
(словосочетание) или последовательность цифр. 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 приведёнными в бланке образцами. Общее число
букв в ответе не должно быть больше 17. Имена российских
государей следует писать только буквами (например: Николай
Второй).
В1

Расположите следующие территории в хронологической
последовательности их вхождения в состав Российского
государства. Запишите цифры, которыми обозначены
территории, в правильной последовательности в таблицу.

1) Новгородская земля
2) Левобережная Украина
3) Правобережная Украина

4) Казанское ханство
5) Крымское ханство

БББСо
бытие
_____
_____
____А
Церко
вный
раскол
_____
_____
___В_
_____
_____
__ДА

ВВВВ
екXVI
в.XVII
в.____
_____
____Г
_____
_____
___ЕБ

Ответ:

В3
Устано
вите
соотве
тствие
между
имена
ми
князей
и
событ
иями,
связан
ными
с их
деятел
ьность
ю.
К
каждо
й
позиц
ии из
первог
о
столбц
а
подбер
ите
соотве
тству
ющую
позиц
ию из
второг
ои
запиш
ите в
таблиц

Ответ
:

В9
Прочт
ите
отрыв
ок из
доклад
а В. И.
Ленин
а на IV
конгре
ссе
Комин
терна
и
напиш
ите
кратко
е
назван
ие
полит
ики, о
которо
й идёт
речь.
«...Как
обстои
т дело
сейчас
, после
того,
как мы
ввели
[эту
полит
ику],
после

