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Часть А 

Выберите по 1 верному ответу в каждом задании. 

1. Укажите, в каком из нижеперечисленных направлений внешней политики Россия 

была наименее активна в XVIII веке. 
        1) Европейское 

        2) Кавказское 

        3) Среднеазиатское  

        4) Дальневосточное 

 

 

2. Прочтите отрывок и укажите российскую правительницу, о которой идёт речь. 

 «Наша любезнейшая супруга великою помощницею была, и не точию в сем, но и во 

многих воинских действах, отложа немочь женскую, волею с нами присутствовала и 

елико возможно вспомогала, а наипаче в Прутской кампании с турки, почитай отчаянном 

времени, как мужески, а не женски поступала, о том ведомо всей нашей армии…» 

1) Екатерина I  

2) Анна Иоанновна 

3) Екатерина II 

4) Елизавета Петровна 

 

 

3. Термин «Июльская монархия» связан во Франции с правлением короля: 
        1) Людовика XIV 

       2) Карла Х 

       3) Луи-Филиппа I 

       4) Людовика XVI 

 

 

4.  В ходе объединения Германии Пруссия НЕ вела войну: 

     1) с Бельгией 

     2) с Францией 

     3) с Австрией 

     4) с Данией 

 

 

5. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите, какую политическую 

идеологию он отражает. 

«Буржуазия, повсюду, где она достигла господства, разрушила все феодальные, 

патриархальные, идиллические отношения. Безжалостно разорвала она пестрые 

феодальные путы <…>, и не оставила между людьми никакой другой связи, кроме голого 

интереса, бессердечного «чистогана». В ледяной воде эгоистического расчета потопила 

она священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской 

сентиментальности. Словом, эксплуатацию, прикрытую религиозными и политическими 

иллюзиями, она заменила эксплуатацией открытой, бесстыдной, прямой, черствой». 
      1) коммунистическую 

      2) демократическую 

      3) монархическую 

      4) националистическую 



  

 

Выберите несколько верных ответов в каждом задании: 

6. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите верные суждения. 

«Того  ради  чрез   сие наикрепчайше  обещаемся,  что  и  наиглавнейшее  мое  попечение 

и старание  будет  не  только  о  содержании,  но   и   крайнем   и всевозможном  

распространении  православные нашея веры греческого исповедания, такожде, по приятии 

короны российской, в супружество во всю мою жизнь не вступать и наследника ни при 

себе, ни по себе никого  не  определять. 

 1) Ни с кем войны не всчинять. 

 2) Миру не заключать. 

 А буде чего по сему обещанию не исполню  и  не  додержу, то лишена буду короны 

российской». 

 

1) составители данного документа хотели сохранить его в тайне от широких кругов 

российского дворянства 

2) составление данного документа было поручено кругу лиц, входивших в Конференцию 

при Высочайшем дворе 

3) все слои дворянства поддержали подписание данного акта 

4) данный документ был подписан в 1730 году  

5)указание в тексте на содействие распространению православия связано с 

протестантским вероисповеданием кандидата на престол 

6) данный акт действовал вплоть до Павла I 

7) активную роль в составлении данного акта сыграли Голицыны и Долгорукие 

8) данный документ принято считать одним из первых конституционных проектов в 

российской истории 

 

 

7.  Отметьте внутриполитические события, произошедшие в царствование 

Александра I: 

1) создание Государственного совета 

2) учреждение министерств 

3) проведение реформы государственной деревни 

4) создание военных поселений 

5) публикация «Учреждения об императорской фамилии» 

6) деятельность Негласного комитета 

7) издание «чугунного устава» 

8) созыв Уложенной комиссии 

 

 

 

8. К событиям внешней политики России первой  половины  XVIII века относятся: 

     1) заключение Ништадского мира 

     2) создание «Священной лиги» против Османской империи 

     3) подписание Белградского мира 

     4) битва при Ставучанах 

     5) Чесменское сражение  

     6) взятие Измаила  

     7) война за Польское наследство  

     8) взятие русскими войсками Берлина 

 

 



9. Из предложенных ниже утверждений верными являются: 

       1) полемика между М.В. Ломоносовым и А.Л. Шлёцером положила начало спору о 

«норманнской теории» 

       2) по итогам Венского конгресса Франция возвращалась в границы 1804 года 

       3) «доктрина Монро» стала основным внешнеполитическим принципом США вплоть 

до конца XIX века 

       4) в Наваринском сражении российский флот действовал совместно с прусскими и 

австрийскими эскадрами  

       5) Триада «Православие. Самодержавие. Народность» создана министром народного 

просвещения  А.К. Разумовским 

       6) успехи Сардинского королевства в деле объединения Италии в значительной 

степени были продиктованы усилиями премьер-министра графа ди Кавура 

       7) Ост-Индская торговая кампания получила абсолютную монополию на управление 

Индией после  Сипайского восстания 

       8) непосредственной причиной падения Второй империи явился разгром французской 

армии под Седаном и пленение Наполеона III 

 

 

Установите соответствия 

10.  Соотнесите фрагмент биографии исторических деятелей российской и мировой 

истории с изображением, связанным с деятельностью этого персонажа и назовите 

его. Ответ внесите в таблицу.  

 

1. Причина его приезда в Россию в 1704 довольно прозаична – бегство в результате 

дуэли. Быстро выучившись русского языку, он становится сначала переводчиком, а 

затем и секретарем Посольского приказа. Участвовал в подписании Ништадского 

мира, за что получил баронский титул. После смерти Петра Великого вошел в 

Верховный тайный совет и стал вице-канцлером. Расцвет его деятельности 

пришелся на царствование Анны Иоанновны, восшествию на престол которой он 

всячески содействовал. В 1731 году он стал одним из трех кабинет-министров, а в 

1739 году заключил выгодный для России Белградский мир с Турцией. После 

воцарения Елизаветы Петровны  судим и приговорен к смертной казни, замененной 

вечной ссылкой в Березов.  

2. Будучи братом короля, носил титул графа Прованского. Начало революции 

встретил без враждебности, но к 1791 году убедился в ее гибельности для 

монархии и бежал. После казни короля и смерти его сына, провозглашенного 

титулярным королем Франции, в 1795 году объявил себя царствующим монархом. 

Большую часть эмиграции находился в Англии. Свержение Наполеона принесло 

ему корону на условиях подписания Конституционной хартии. Вновь бежал в 

период «Ста дней». С 1815 года правил без перерыва до своей смерти в 1824 году.  

3. Он родился в 1729 году в семье костромского купца. Решающую роль для его 

дальнейшей жизни сыграл переезд в Ярославль, жители которого были известны 

как любители преставлений и спектаклей. Получил образование в Славяно-греко-

латинской академии в Москве. Первым его театральным опытом стали спектакли 

«Эсфирь» и «Эвмон и Берфа». В 1752 году был вызван в Петербург из Ярославля, 

где поставил при дворе Елизаветы Петровны несколько спектаклей, в том числе 

«Гамлета». В 1756 году возглавил «Русский для представления трагедий и комедий 

театр», положивший начало традициям Императорских театров. Незадолго до 

своей смерти в честь коронации Екатерины Великой поставил «Торжествующую 

Минерву». 

4. Его имя прежде всего ассоциируется с установлением монархической реакции. В 

период наполеоновских войн он пытался лавировать между Францией и Россией, 



хотя и не всегда удачно. Настоящим апогеем его карьеры стал период между 

Венским конгрессом, который он принимал как министр иностранных дел 

Австрии, и «европейской весной народов». Являлся одним из главных идеологов 

«Священного союза». Высказывался против объединения германской нации в 

единое целое. Для либерально настроенной общественности он стал излюбленным 

героем карикатур. Во время революции 1848 года подал в отставку и временно 

бежал. Вплоть до своей смерти в 1859 году консультировал во 

внешнеполитических вопросах Франца-Иосифа.  

5. Виднейший представитель русского сентиментализма. Первым его литературным 

опытом стали «Письма русского путешественника». Основал журнал «Вестник 

Европы». В 1803 году был пожалован титулом историографа – единственный в 

российской истории случай. Поданная им на имя Александра I «Записка о древней 

и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» отразила чаяния 

консервативной части общества, недовольной нововведениями Сперанского. 

Главным трудом его жизни стала  «История государства Российского» из 12 томов, 

написанная с монархических позиций. Возглавлял литературное общество 

«Арзамас», противостоявшее патриархальной «Беседе любителей русского слова». 

6. Представитель древнего и знатного рода. Его крестной матерью была сама 

императрица Екатерина I. В молодости отличался буйным характером и получил 

славу мота и гуляки. Графом стал по отцу, награжденному титулом за участие в 

составлении Абоского мирного договора со Швецией. Полководческий гений 

проявился в Семилетней и русско-турецких войнах.  В 1761 году взял главную 

прусскую крепость на балтийском побережье – Кольберг. За победу над турками 

при Ларге получил орден св. Георгия 1-ой степени, минуя остальные. В честь 

заключения Кучюк-Кайнарджийского мира получил почетную приставку 

«Задунайский». Гражданские заслуги в основном известны по деятельности в 

Малороссии, генеральную опись которой он проводил.  

7. Один из крупнейших французских просветителей и философов. Получил 

блестящее образование в иезуитском колледже, изучал государственный строй 

Англии. Конфликт с мадам де Помпадур помешал ему найти приличное место при 

дворе. Опасаясь за свою безопасность, бежал в Швейцарию, где купил имение 

Ферней – место настоящего паломничества просветителей. Переписывался со 

многими европейскими монархами, в том числе с Фридрихом II и Екатериной 

Великой. Являлся представителем школы естественного права и сторонником 

сенсуализма. Среди его произведений наиболее популярны «Кандид, или 

Оптимизм» и Философские письма».  Известен широкой публике своим афоризмом 

«Если бы Бога не существовало, его следовало бы выдумать». 
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В 

 

 

 



Г Д 

 

 
 

 

 

Е Ж 

 

 

 

Порядковый № 

текстового 

фрагмента 

Имя персонажа Буквенное 

обозначение 

иллюстрации 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   
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11. Заполните пронумерованные пропуски в тексте. Вставляемые понятия (имена, 

даты, термины) занесите под соответствующими порядковыми номерами в таблицу. 

ВСЕ ВСТАВКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ТЕКСТУ РОДЕ, 

ЧИСЛЕ, ПАДЕЖЕ. Словосочетания пишутся слитно без пробелов, тире, дефисов 

(например ближняяканцелярия), фамилии без инициалов.  
 

         Петр I явно сознавал неповоротливость и допотопность прежней системы 

управления.  Уже около 1700 г. была уничтожена (1), которую на время заменила Ближняя 

канцелярия.  Позднее, в 1711 году на первый план в системе высшего управления 

выдвинулся только что созданный Правительствующий  (2), не имевший четких 

полномочий. Возникший при нем институт (3) позволял контролировать действия всех 

должностных лиц. Позднее, в 1722 году этот орган возглавил П.И. Ягужинский, ставший 

(4).  

        Отраслевыми органами центрального управления стали созданные в 1718-1721 годах 

(5). Их деятельность определял специальный акт, известный как (6). Однако из старых 

органов управления сохранился (7) приказ, выполнявший функцию политического суда и 

сыска. 

        Изменилось и управление церковными делами. После смерти в 1721 году (8), 

бывшего Местоблюстителем Патриаршего престола, реальная власть над церковью 

оказалась в руках Святейшего (9), который возглавлял обер-прокурор, назначенный 

царем. 

        Система местного управления также подверглась разительным изменениям. 

Появились крупные территориальные единицы – (10). В свою очередь, они делились на 

провинции, а провинции – на (11). Городское же управление было поручено (12) во главе 

с бургомистрами. В 1720 году на равных с коллегиями правах был создан (13), ставший 

главным учреждением для городского самоуправления. 

 

 

№ Вставка № Вставка 

1.  8.  

2.  9.  

3.  10.  

4.  11.  

5.  12.  

6.  13.  

7.    

12. В XVIII веке в России впервые появляется такой тип награды как ордена. Вам 

предстоит внимательно рассмотреть изображения ниже. Соотнесите изображения 

орденских знаков и орденских звезд с названиями орденов, для этого вставьте  
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буквенные и цифровые обозначения в соответствующие колонки. В последний 

столбец таблицы впишите год основания каждого ордена.   

 

 

 

 

А 1 

 
 

 
 

Б 2 

 

 

 
 



 

Название ордена   Буква Цифра Годы учреждения  

Орден святого 

Станислава 

   

Орден святого 

Владимира 

   

Орден святой Анны    

Орден святого Георгия    

Орден Андрея 

Первозванного 

   

В 3 

 
 

 

Г 4 

 
 

 

Д 5 
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Часть В 

1. Внимательно рассмотрите представленные иллюстрации.  

1.1. Внесите во второй столбец таблицы, имена правителей в соответствии с 

цифровыми обозначениями представленных портретов.  

1.2. Соотнесите с портретами, изображения, непосредственно связанные с их 

правлением (обозначенные буквами). Внесите соответствующие буквенные 

обозначения в третий столбец таблицы.  

1.3. В четвертом столбце прокомментируйте каждую иллюстрацию, объяснив, как 

она связана с данным правлением.   

 

  

 

 

 

 

I II III IV 

 

 

 

 

А Б 



 

 

                                В Г 

 
 

Д Е 

 

 

 
Ж З 



 

 

 

И К 

 

 

Л М 

 

 

№ 

портрета 

Имя правителя Буквенные 

обозначения 

иллюстраций  

Комментарии 

I    

 

  

 

  

II    

  

  

III    

  

  

IV    

  

  

  

 



 

2.  Прочитайте высказывание историка Е.П. Толмачева о реформах Александра II. 

Какими известными вам фактами можно подтвердить и опровергнуть его оценку? 

Приведите по три факта – аргумента «за» и «против». 

««Принципиальный характер всех проведенных в царствование Александра II реформ по 

сути один: немедленное или постепенное уничтожение сословных привилегий и 

перегородок»». 

Аргументы «за» 

1.____________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________ 
Аргументы «против» 

1.____________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

3.Прочитайте приведенные ниже поэтические фрагменты и назовите исторические события, 

о которых идет речь. Укажите по два исторических персонажа, связанных с названными 

вами событиями (это могут быть как прямые участники событий, так и современники, 

имевшие к ним отношение). 

1. Далече грянуло ура:  

Полки увидели Петра.  

И он промчался пред полками,  

Могущ и радостен, как бой.  

Он поле пожирал очами.  

За ним вослед неслись толпой  

Сии птенцы гнезда Петрова -  

В пременах жребия земного,  

В трудах державства и войны  

Его товарищи, сыны:  

И Шереметев благородный,  

И Брюс, и Боур, и Репнин,  

И, счастья баловень безродный,  
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Полудержавный властелин.  (А.С. Пушкин) 

 

2. Но, Муза! таинственный глагол 

Оставь,—и возгреми трубою, 

Как твердой грудью и душою 

Росс, ополчась, на галла шел; 

Как Запад с Севером сражался, 

И гром о громы ударялся, 

И молньи с молньями секлись, 

И небо и земля тряслись 

На Бородинском поле страшном, 

На Малоярославском, Красном. (Г.Р. Державин) 

 

3. Чему учился я? 

Что видел я вокруг?.. 

Коптил я небо божие, 

Носил ливрею царскую, 

Сорил казну народную 

И думал век так жить... 

И вдруг... Владыко праведный!.." 

Помещик зарыдал... 

      --- 

Крестьяне добродушные 

Чуть тоже не заплакали, 

Подумав про себя: 

"Порвалась цепь великая, 

Порвалась - расскочилася: 

Одним концом по барину, 

Другим по мужику!.." (Н.А. Некрасов) 

 

4. Куда ты завел нас? — лях старый вскричал. 

Туда, куда нужно! — Сусанин сказал. — 

Убейте, замучьте! — моя здесь могила! 

Но знайте и рвитесь: я спас Михаила! 

Предателя, мнили, во мне вы нашли: 

Их нет и не будет на русской земли! 

В ней каждый Отчизну с младенчества любит 

И душу изменой свою не погубит. (К.Ф. Рылеев) 

 

№ 

фрагмента 

Исторические события Исторические персонажи 

1   

2   

3   

4   



 

Задание 4. Прочитайте фрагмент сочинения современного историка и выполните 

задания.  

В 1301 г. он (А) отвоевал у  

Рязани Коломну. Затем ему удалось фактически присоединить выморочное (1) 

Переяславское княжество. Здесь было много и крестьян, и феодалов, что увеличивало 

экономическую и военную мощь княжества. Присоединение Коломны дало выход к 

низовьям Москвы-реки и к Оке, а переяславские земли стали плацдармом для наступления 

на граничившее с ним Ростовское княжество. Его сын Юрий отвоевал у 

Смоленского княжества Можайск и вступил в борьбу за великое княжение. 

Он заручился поддержкой Узбека (Б), на сестре которого 

Кончаке (Агафье) он был женат, обещал ему больше дани и получил ярлык на 

великое княжение (2). Великокняжеский престол был тогда в руках  

князя Михаила Ярославича, который не подчинился приказу хана и начал войну 

с Юрием. Юрий потерпел поражение, причем в плен попала княгиня Агафья. На 

беду она скоро умерла. Юрий ловко обвинил Михаила Ярославича в 

том, что он «уморил» ханскую сестру. Михаила вызвали в Орду и казнили. 

Впрочем, ярлык на великое княжение достался не Юрию: в Орде стремились 

натравливать друг на друга русских князей, не оставлять надолго 

великокняжеский престол в руках одной княжеской ветви. Поэтому ярлык 

получил сын казненного Михаила Ярославича Дмитрий Грозные Очи. Видно, 

прозвище не было случайным: встретив в Орде виновника гибели своего отца, 

Дмитрий не сдержался и убил Юрия Даниловича. Хан приказал его казнить. По 

словам летописи, он был «гневен зело на всех князей тверских и называше их 

крамольникы». Впрочем, ярлык был дан брату Дмитрия — 

Александру Михайловичу.   

 

Московским князем стал брат Юрия Иван Данилович. 

Иван Калита усиливал свое княжество при помощи Орды. В 1327 г. в 

Твери вспыхнуло восстание против ордынцев. В Тверь был прислан Чолхан (В). Отряд 

Чолхана бесчинствовал в Твери. Князь Александр Михайлович, 

пытавшийся отговорить горожан от восстания, вынужден был примкнуть к ним. 

Иван Калита взял на себя подавление народного движения. Вместе с ордынским 

войском он пошел на Тверь. Вся земля была опустошена, города и села 

сожжены, люди уведены в рабство. Князь Александр бежал во Псков, но 

Феогност (Г), союзник Калиты, проклял псковичей и отлучил их от 

церкви. Александру Михайловичу пришлось бежать в Великое княжество 

Литовское. Через несколько лет он все же вернулся на Русь, а затем вызван 

в Орду и там казнен (1339).  

В награду за подавление восстания Иван Калита получил ярлык на 

великое княжение. Несмотря на поражение, тверское восстание имело огромное 

значение: оно заставило Орду окончательно отказаться от системы 



баскачества и перейти к откупу дани русскими князьями. Главным сборщиком 

дани стал Иван Калита. 

При Иване Калите Московское княжество стало самым сильным на Руси. 

Великое княжение у него уже никто не решался оспаривать. Сбор дани давал 

ему возможность, утаивая часть «выхода»(3), значительно разбогатеть. Калите удалось 

установить власть над Угличем и отдаленными Галичем (Костромским) и Белоозером.  

Но и земли, которые были формально самостоятельными, испытывали на себе 

тяжелую руку московского князя. Так, сохранилось известие, что при Иване Калите от 

ростовских князей «отъяся... и имение, и честь, и слава, и вся прочая, и 

потягну к Москве», а «насилование много» воевод московского князя 

заставили «не мало их от ростовец» отдавать насильно свои имения москвичам 

и переселиться в пределы Московского княжества, где они пополнили ряды 

слуг Ивана Даниловича. 

В нарушение норм тогдашнего права Калита покупал 

села в других княжествах и нередко отдавал во владение своим людям. Так он 

создавал свои опорные пункты в чужих землях. Усилил Иван влияние на жизнь 

Великого Новгорода, князем которого он считался как великий князь 

владимирский. 

             Укрепилось при Иване Калите и московское боярство (4). Оно богатело, 

участвуя в сборе дани, получая выгодные наместничества, приобретая новые 

вотчины на присоединенных территориях и в великокняжеском домене (5). Это 

привлекало под власть Калиты феодалов из других княжеств. 
 

1. Начало какого важного для отечественной истории процесса, отражено в данном 

фрагменте?  

2. Укажите, кто были исторические деятели, чьи имена выделены в отрывке 

полужирным курсивом и обозначены буквами.  

3. Объясните значение слов, выделенных в отрывке курсивом и имеющих цифровое 

обозначение.  

4. Какие факторы возвышения Москвы при Иване Калите приводит автор? Назовите 

не менее 5 факторов.  

 

 

 


