
Демонстрационный вариант по истории 

1 этап 

10 класс 

Время выполнения заданий – 90 минут 

 
1.1. Верхняя расправа была введена в России: 
1) Учреждениями для управления губерний 1775 г. 
2) Генеральным регламентом 1722 г. 
3) Судебным уставом 1864 г. 
4) Соборным уложением 1649 г. 
 
2.1. Единица налогообложения в России XVI-XVII вв.: 
1) рало   
2) душа  
3) дым   
4) соха 
 
3.1. В России XVI-XVII вв. принимал жалобы на имя царя и проводил расследование по ним: 
1) Разрядный приказ 
2) Стрелецкий приказ 
3) Челобитный приказ 
4) Разбойный приказ 
 
4.1. Денежная реформа Елены Глинской 1535-1557 гг. предусматривала: 
1) введение медной разменной монеты 
2) введение бумажных банкнот 
3) начало чеканки монеты номиналом в 1 рубль 
4) создание единой монетной системы в России 
 
5.1. Прочтите отрывок из Повести временных лет и укажите имя князя, о котором повествует 
источник:  
«Пошел «__» на хазар. Услышав же, хазары вышли навстречу во главе со своим князем Каганом, 
сошлись биться, и в битве одолел «__» хазар, и столицу их Белую Вежу взял». 
1) Святослав Игоревич  
2) Владимир Святославович  
3) Ярослав Владимирович  
4) Борис Владимирович 
 
6.1. Постановление ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г. «О журналах "Звезда" и "Ленинград"» было 
направлено против: 
А) Б.Л. Пастернака  
Б) А.А. Ахматовой  
В) И.Э. Бабеля  
Г) Ю.К. Олеши  
Д) М.М. Зощенко 
Выберите один вариант из предложенных сочетаний: 
1) АД 
2) БВ 
3) ВД 
4) БД 



5) БГ 
 
7.1. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите дату событий, о которых идет речь: 
«Государь царь и великий князь Алексей Михайлович вся Руси был в те поры у праздника у 
живоначальные Троицы в Сергиеве монастыре «__» было смятение в мире, били челом всею 
землею государю на земского судью на Левонтья Степанова сына Плещеева, что от него в миру 
стала великая налога «__». И государь царь «__» всей земле его Левонтья не выдал. 
И того же дни возмутились миром на «__» Левонтьевых заступников, на боярина и государева 
царева дядьку на Бориса Иванова сына Морозова, да на окольничего на Петра Тихонова сына 
Траханиотова«__» 
И июня в 3 день, видя государь царь такое в миру великой смятение, велел «__» Левонтия 
Плещеева всей земле выдать головою, и его «__» миром «__» прибили ослопьем «__» А 
заступников Левонтьевых Бориса Морозова и Петра Траханиотова указал «__» государь из 
Москвы разослать, где «__» мирянам годно» 
1) 1637 г. 
2) 1662 г. 
3) 1648 г. 
4) 1682 г. 
 
8.1. Какой из представленных памятников архитектуры относится к стилю барокко: 

 
1) 4  
 
9.1. Присоединение Финляндии к России было закреплено: 
1) Бухарестским договором  
2) Версальским договором 
3) Тильзитским договором 
4) Фридрихсгамским договором 
 



10.1. Роман А.К. Толстого «Князь Серебряный» повествует о периоде правления: 
1) Ивана Грозного   
2) Александра III   
3) Дмитрия Донского    
4) Петра I 
 
11.1. Деятельность каких государственных учреждений относится ко времени правления 
Елизаветы Петровны: 
А) Синод   
Б) Уложенная комиссия   
В) Кабинет министров   
Г) Конференция при Высочайшем дворе   
Д) Верховный тайный совет   
Е) Ближняя канцелярия 
 
Выберите один вариант из предложенных сочетаний: 
1) АВГ  
2) БВГ  
3) АДЕ  
4) АБГ  
5) ВГД 
 
12.1. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите его автора: 
«Окиньте взглядом все прожитые нами века, все занимаемое нами пространство – вы не найдете 
ни одного привлекательного воспоминания, ни одного почтенного памятника, который властно 
говорил бы вам о прошлом, который воссоздавал бы его пред нами живо и картинно. Мы живем 
одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего, без будущего, среди мертвого 
застоя«__» Мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества, а 
существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок»: 
1) П.Н. Милюков 
2) В.И. Ленин 
3) П.Я. Чаадаев 
4) С.С. Уваров 
 
13.1. В XVII в. на обозначенной на карте территории развернулось социальное движение под 
руководством: 



 
1) И. Болотникова  
2) Лжедмитрия I  
3) С. Разина  
4) Лжедмитрия II 
 
14.1. К какому типу относится собор Покрова Богородицы, что на Рву: 
1) базиликальному   
2) шатровому   
3) крестово-купольному   
4) надвратному. 
 
15.1. Кто из перечисленных исторических деятелей вошёл в состав первого советского 
правительства в октябре 1917 г.? 
А) Л.Д.Троцкий 
Б) В.И. Ленин 
В) Г.В. Чичерин 
Г) Н.И. Бухарин 
Д) А.И. Рыков 
Е) К.Е. Ворошилов 
 
Выберите один вариант из предложенных сочетаний:      
1) АБД 
2) АГЕ 
3) БВЕ 
4) ВГЕ 
 
16.1. Крупнейшее начинание правительства Н.С. Хрущевым в аграрной сфере: 
1) коллективизация 
2) освоение целины 
3) введение машинно-тракторных станций (МТС) 



4) разрешение сельским жителям содержать личный скот 
 
17.1. Прочтите отрывок из законодательного акта и датируйте его: 
«Взять сказки у всех (дав на год сроку), чтоб правдивые принесли, сколько у кого в которой 
деревне мужеска полу, объявя им то, что кто что утаит, то отдана будет тому, кто объявит о том»: 
1) 1724 г.  
2) 1679 г.  
3) 1763 г.  
4) 1718 г. 
 
18.1. Что стало одним из результатов Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 
г.? 
1) признание всеми странами послевоенных границ в Европе   
2) договоренность о прекращении «гонки вооружений»   
3) договоренность о нерасширении границ блока НАТО на восток   
4) принятие декларации о запрещении испытаний ядерного оружия. 
 
19.1. Всеобщая воинская повинность была введена в России в: 
1) 1705 г.   
2) 1874 г.    
3) 1721 г.   
4) 1812 г.   
 
 20.1. Революционная организация, ставившая своей целью:  
 «помочь организоваться элементам недовольства в народе«__», слиться с существующими уже 
народными организациями революционного характера, агитацией … усилить интенсивность этого 
недовольства и «__» дезорганизовать силу государства»: 
  
1) «Союз 17 октября»    
2) Союз благоденствия   
3) Земля и воля   
4) Русское собрание. 
 
Выберите все правильные ответы из предложенных (впишите номера правильных ответов без 
скобок): 
 
21.1. Обязательные элементы крестово-купольного храма:  
1) крипта 
2) апсида 
3) купол 
4) контрфорс 
5) свод. 
 
22.1. В средневековой Руси «гости»: 
1) владели вотчинами 
2) закупали товары, находящиеся в государственной монополии 
3) несли военную службу 
4) управляли крупными таможнями 
5) пользовались правом свободного выезда за границу по торговым делам 
 
23.1. Результаты внешней политики России, достигнутые в XVI в.: 
1) присоединение Тверской земли 
2) присоединение Левобережной Украины 
3) присоединение Казанского ханства 



4) присоединение Западной Сибири 
5) присоединение Смоленской земли 
 
24.1. Какие из перечисленных видов налогов существовали в России XVI в.: 
1) полоняничные деньги 
2) ямские деньги 
3) пятинные деньги 
4) пищальные деньги  
5) ордынский «выход». 
 
25.1. Кто из перечисленных лиц относится к деятелям культуры XVIII в.: 
1) А.П. Антропов 
2) Б.М. Кустодиев 
3) Я.Б. Княжнин 
4) Ю.М. Фельтен 
5) А.А. Иванов. 
 
26.1. Втрое ополчение под руководством К. Минина и Д.М. Пожарского прошло через города: 
1) Кострома 
2) Кинешма 
3) Астрахань 
4) Ярославль 
5) Тверь. 
 
27.1. Члены первого состава Временного правительства: 
1) П.Н. Милюков 
2) А.Ф. Керенский 
3) В.М. Чернов 
4) И.Г. Церетели 
5) А.И. Гучков 
 
28.1. Отметьте события, переставленные в данной хронологической последовательности: 
1) присоединение к Москве Новгорода 
2) стояние на Угре 
3) присоединение к Москве Твери 
4) присоединение к Москве Смоленска 
5) присоединение к Москве Пскова 
 
29.1. Соотнесите событие и дату: 
А) Кючук-Кайнарджийский мир 1) 1722 г. 
Б) Начало Персидского похода Петра 2) 1783 г. 
В) Георгиевский трактат 3) 1793 г. 
Г) Второй раздел Польши 4) 1774 г. 
 5) 1772 г. 
Запишите ответ в  виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без пробелов и 
каких-либо символов). Например:A2Б5В3Г1 
1) А4Б1В2Г3 
 
30.1. Соотнесите автора и произведение: 



 
1) К. Тон 
2) А. Воронихин 
3) В. Баженов 
4) Дж. Кваренги 
5) О. Монферран 
Запишите ответ в  виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без пробелов и 
каких-либо символов). Например:A2Б5В3Г1 
1) А3Б5В1Г2 
 
31.1. Соотнесите понятие и определение: 
А) Городские думы 1) Распорядительные органы местного 

самоуправления 
Б) Почетные граждане 2) Государственные адвокаты 
В) Присяжные заседатели 3) Судьи-непрофессионалы, участвующие в 

судебном процессе и вынесении приговора 
Г) Присяжные поверенные 4) Крестьяне, получавшие специальные 

свидетельства на право торговли 
 5) Привилегированная категория населения с 

1832 г. 
Запишите ответ в  виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без пробелов и 
каких-либо символов). Например:A2Б5В3Г1 
1) А1Б5В3Г2 
 
32.1. Соотнесите политическую организацию (партию) и ее лидера: 
А) «Освобождение труда» 1) В.И. Ульянов 
Б) РСДРП (большевиков) 2) Г.В. Плеханов 
В) РСДРП (меньшевиков) 3) А.Д. Михайлов 
Г) «Народная воля» 4) Ю.О. Мартов 
 5) В.Н. Михайловский 



Запишите ответ в  виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без пробелов и 
каких-либо символов). Например:A2Б5В3Г1 
1) А2Б1В4Г3 
 
33.1. Соотнесите событие и дату: 

А) Окончание кампании по борьбе с 
«безродным космополитизмом» 

1) 1957 г. 

Б) Отстранение от власти Н.С. Хрущева 2) 1961 г. 

В) Первый визит главы правительства СССР в 
США 

3) 1964 г. 

Г) Денежная реформа, изменившая масштаб 
цен в 10 раз 

4) 1959 г. 

 5) 1953 г. 

Запишите ответ в  виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без пробелов и 
каких-либо символов). Например:A2Б5В3Г1 
1) А5Б3В4Г2 
 
34.1. Расположите события в правильной хронологической последовательности (ответ запишите в 
виде последовательности цифр, например 2134): 
1) избрание В. Шуйского царем   
2) вступление Лжедмитрия в Москву   
3) присяга московских бояр Владиславу   
4) подавление восстания под предводительством И. И. Болотникова.    
1)2143 
 
Дайте краткий ответ и внесите его в бланк ответов В 
 
35.1. Прочтите отрывок из исторического источника и заполните пропуски (каждое слово укажите 
в поле ответа через пробел в порядке использования в тексте; существительные и имена 
собственные указываются в именительном падеже):  
«В тот год сказала дружина «__» : «Отроки Свенельда изоделись оружием и одеждой, а мы наги. 
Пойдем, князь, с нами за данью, и себе добудешь и нам. И послушал их «__» - пошел к «__» за 
данью и прибавил к прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи его. Взяв дань, 
пошел он в свой город. Когда же шел он назад, - поразмыслив, сказал своей дружине: «Идите с 
данью домой, а я возвращусь и пособираю еще». И отпустил дружину свою домой, а сам с малой 
частью дружины вернулся, желая большего богатства. «__» же, услышав, что идет снова, держали 
совет с князем своим «__»: «Если повадится волк к овцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его; 
так и этот: если не убьем его, то всех нас погубит». И послали к нему, говоря: «Зачем идешь опять? 
Забрал уже всю дань». И не послушал их «__»; и «__», выйдя из города «__», убили «__» и 
дружину его, так как было ее мало. И погребен был «__», и есть могила его у «__» и до сего 
времени».  
 
1) Игорь Игорь древляне древляне Мал Игорь древляне Искоростень Игорь Игорь Искоростень. 
 
36.1. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите дату событий, о которых идет речь: 
«Отправился Олег на северян, и победил их, и возложил на них легкую дань, не позволил им 
платить дань хазарам, говоря так: «Я враг их, и вам им платить незачем». 
1) 884; 884г.; 884 г.; 884 год 
 
37.1. Прочтите отрывок из международного договора и датируйте его.  
«Во имя Пресвятой и Нераздельной Троицы, Их Величества «__», восчувствовав внутреннее 
убеждение в том, сколь необходимо предлежащий державам образ взаимных отношений 
подчинить высоким истинам, внушаемым законом Бога Спасителя, объявляют торжественно, что 
предмет настоящего акта есть открыть перед лицом вселенныя их непоколебимую решимость 



«__» руководствоваться «__» заповедями сея святыя веры, заповедями любви, правды и мира 
«__» 
1) 1815 г.,; октября 1815; г., 14 октября 1815 г.,; 26 октября 1815 г. 
 
38.1. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите дату событий, о которых идет речь: 
«послати бити челом к великому государю к Жигимонту королю Польскому и великому князю 
Литовскому, и к сыну его к королевичу ко Владиславу Жигимонтовичу, чтоб великий государь 
Жигимонт король пожаловал, дал на Владимирское и Московское и на все великие государства 
Российского царства сына своего Владислава королевича». 
1) 1610 г.; август 1610 г.; 17 августа 1610 г. 
 
39.1. Прочтите отрывок из исторического источника. О каком историческом деятеле идет речь? 
(имена собственные указываются в именительном падеже): 
 «Он обладал слабым изменчивым характером, трудно поддающимся точному определению. Во 
время событий 1905 года эта величайшая его слабость спасла монархию. Революционное 
движение, которое достигло успехов после русско-японской войны, в действительности началось 
значительно раньше, чем в предшествующее царствование«__»  
«__» действуя под руководством реакционной партии, [он] погиб, потому, что попытался бороться 
с силами, которым не мог противостоять. Действительной причиной падения монархии в России 
является безрассудное стремление этой партии воскресить и упрочить XX веке анахронизма 
самодержавной власти». 
1) Николай II; Николай II Александрович;  Николай Александрович 
 
40.1. Государственный деятель, с именем которого связано строительство указанного памятника 
архитектуры, был отцом императора ___.  
(имена собственные указываются в именительном падеже) 

 
1)Александр I; Александр I Павлович; Александр Павлович 
 
41.1. В каком году в состав России вошла обозначенная на карте территория? 



 
 
1) 1783; 1783 г.; 1783г.; 1783 год 
 
42.1. Лидер кружка, за принадлежность к которому Ф.М. Достоевский был приговорен к смертной 
казни, замененной каторжными работами, ________________________________________ 
1)Петрашевский; М.В. Петрашевский; М. Петрашевский; Михаил Васильевич Петрашевский; 
Буташевич—Петрашевский; М.В. Буташевич-Петрашевский; Михаил Васильевич Буташевич-
Петрашевский; 
 
43.1. Нобелевская премия по литературе «за художественную силу и цельность эпоса о донском 
казачестве в переломное для России время» была присуждена__________________________ 
(имена собственные указываются в именительном падеже) 
1) Шолохов; М. Шолохов; М.А. Шолохов; Михаил Шолохов; Михаил Александрович Шолохов 



Ответы: 

№ п.п. Ответ 
Тип 
вопроса 

1 1 1 

2 4 1 

3 3 1 

4 4 1 

5 1 1 

6 4 1 

7 3 1 

8 4 1 

9 4 3 

10 1 1 

11 4 1 

12 3 1 

13 1 1 

14 2 1 

15 1 1 

16 2 1 

17 4 1 

18 1 1 

19 2 1 

20 3 1 

21 235 2 

22 1245 2 

23 345 2 

24 12 4 2 

25 134 2 

26 124 2 

27 125 2 

28 45 2 

29 1 3 

30 1 3 

31 1 3 

32 1 3 

33 1 3 

34 1 3 

35 1 3 

36 1 3 

37 1 3 

38 1 3 

39 1 3 

40 1 3 

41 1 3 

42 1 3 

43 1 3 

 


