
 

ЛИЦЕЙ НИУ ВШЭ 
 

Вторая часть комплексного теста  

Задания по ИСТОРИИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР (10 класс) 2019 ДЕМО 

 

Выполните задания (20 баллов).  

 

1. Какие из представленных дат являются периодом правления великого князя Ивана III? 
 

1) 1425-1462 гг. 

2) 1462-1505 гг. 

3) 1505-1533 гг. 

4) 1533-1584 гг. 

 

2. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде 

последовательности цифр выбранных элементов. 
 

1) Создание Государственного банка. 

2) Введение золотого стандарта рубля С.Ю. Витте. 

3) Введение червонца как основы национальной валютной системы. 

4) Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

 

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с периодом 

"военного коммунизма" и Гражданской войны. 
 

1) вооружённый нейтралитет; 2) продразвёрстка; 3) комбед; 4) ревком; 5) КОМУЧ. 
 

Найдите и запишите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда. 

 

4. Ниже приведён перечень исторических деятелей. Все они, за исключением одного, связаны 

с эпохой Петра I: 
 

1) Б.И. Морозов; 2) Б.П. Шереметев; 3) Я.В. Брюс; 4) Ф. Лефорт; 5) А.Д. Меншиков  
 

Найдите и запишите порядковый номер персоналии, «выпадающей» из данного ряда. 

 

5. Главными соперниками московских князей в борьбе за ярлык на великое княжение в XIV 

веке были: 
 

1) Тверские князья. 

2) Галицкие князья. 

3) Черниговские князья. 

4) Смоленские князья. 

 

6. Какие из перечисленных сражений произошли в период Семилетней войны? 
 

1) Сражение при Пултуске 



2) Сражение при Прейсиш-Эйлау 

3) Сражение при Цорндорфе 

4) Сражение при Фридланде 

5) Сражение при Кунерсдорфе 

6) Сражение при Гросс-Егерсдорфе 

 

7. Установите соответствие между войнами, которые вела Россия, и мирными договорами, 

которыми они завершились: к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент второго столбца. 
 

ВОЙНЫ                                                          МИРНЫЕ ДОГОВОРЫ 

А) Русско-японская война                            1) Брест-Литовский договор 

Б) Первая Мировая война                             2) Тильзитский договор 

В) Русско-турецкая война 1877-1878 гг.     3) Сан-Стефанский договор 

                                                                         4) Портсмутский договор 
 

8. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных 

элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберете номер нужного элемента. 
 

Век Событие Персоналия 

XVI Реформы Избранной Рады ______________(А) 

XVII _______________(Б) Б. Хмельницкий 

_______________(В) Издание Манифеста о вольности 

дворянства 

Петр III 

 

Пропущенные элементы: 

1) Переяславская Рада 

2) XVIII в. 

3) И.И. Болотников 

4) А.Ф. Адашев 

5) Восстание Е.И. Пугачёва 

6) XIX в. 

 

9. Какие из данных событий, явлений, процессов были следствиями монгольского нашествия 

на русские земли? 
 

1) Разрыв отношений между православной и католической церквями 

2) Междоусобные войны князей 

3) Политическая раздробленность русских земель 

4) Потеря русскими князьями политического суверенитета 

 

10. Какие из перечисленных характеристик, процессов относятся к IX - XII вв.? Найдите в 

приведённом ниже списке две характеристики или процесса, которые относятся к этому 

периоду, и запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

1) Ликвидация крепостного права 

2) Участие горожан в принятие важных решений через народные собрания 

3) Появление письменного законодательства 

4) Формирование регулярной армии и флота 

5) Установление ордынского ига 



6) Формирование Русской Православной церкви. 

 

11. Прочтите отрывок из исторического источника. 
 

«…Я чувствовал, что вокруг меня идет какая-то неблаговидная работа. И наконец разразилась 

для меня крупная неприятность… Кончилось тем, что меня сняли с должности Главкома 

сухопутных войск и отправили командовать войсками Одесского военного округа, а на 

состоявшемся Пленуме ЦК ВКП(б) вывели из состава ЦК без всякой формулировки. … В 1947 

г. была арестована большая группа генералов и офицеров и главным образом те, кто когда-

либо работал со мной… Всех их физически принуждали признаться в подготовке «военного 

заговора» против сталинского руководства…». 
 

Укажите автора приведенных здесь воспоминаний. 

1) Г.К Жуков 

2) Н.С. Хрущёв 

3) Л.П Берия 

4) К.К. Рокоссовский 

 

12. Прочтите отрывок из исторического источника. 
 

«1) Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа. 

2) Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастырские, церковные, со всем их 

живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми принадлежностями 

переходят в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных Советов крестьянских 

депутатов, впредь до Учредительного собрания. 

3) Какая бы то ни было порча конфискуемого имущества, принадлежащего отныне всему 

народу, объявляется тяжким преступлением, караемым революционным судом. Уездные 

советы крестьянских депутатов принимают все необходимые меры для соблюдения 

строжайшего порядка при конфискации помещичьих имений, для определения того, до какого 

размера участки и какие именно подлежат конфискации, для составления точной описи всего 

конфискуемого имущества и для строжайшей революционной охраны всего переходящего к 

народу хозяйства на земле со всеми постройками, орудиями, скотом, запасами продуктов и 

проч.» 
 

Используя знания по истории и данный отрывок, выберите три верных суждения. 
 

1) Этот документ был принят в 1905 г. 

2) Согласно этому документу, вопрос о земле должен был решаться Учредительным 

собранием. 

3) Этот документ был принят Временным правительством. 

4) Следствием принятия этого документа стало появление в России фермерских хозяйств. 

5) В этом документе отразились программные установки партии эсеров. 

6) В данном документе предусмотрено наказание за разграбление конфискуемых 

землевладений. 

 

 

 

 



13. Рассмотрите изображение и ответьте на вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К какому периоду относится создание этой скульптуры? 
 

1) XVII в. 

2) XX в. 

3) XVIII в. 

4) XIX в. 

 

14. Рассмотрите изображение и выполните задание. 
 

 
 

Используя знания по истории и приведённую картину Г.И. Угрюмова «Призвание Михаила 

Фёдоровича Романова на царство», выберете три верных суждения. 
 

1) 300-летний юбилей данного исторического события широко отмечали в 1862 г.  

2) Михаил Фёдорович был первым представителем династии Романовых на престоле.  

3) Важным следствием избрания Михаила Романова на царство было начало двоевластия в 

России, которое продолжалось три года. 

4) Одной из причин избрания Михаила Фёдоровича было родство Романовых с династией 

Рюриковичей.  

5) Художник, чтобы подчеркнуть имперский статус России, изобразил Михаила Романова в 

традиционной римской одежде. 



6) Художник стремился показать общенародное единство при выборе на царство Михаила 

Романова. 

 


