
Контрольная работа по истории 

 

Вариант 1 

 
Часть 1 

Ответами к заданиям 1 – 19 являются последовательность цифр или слово 

(словосочетание). Сначала укажите ответы в тексте 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 приведенными в 

бланке образцами. Имена российских государей следует писать только буквами 

(например: НиколайВторой). 

 
1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности в таблицу. 

 

1) учреждение опричнины 

2) советско-польская война 

3) приход к власти во Франции якобинцев 

Ответ:  

   

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

           СОБЫТИЯ                                                                       ГОДЫ 

А) битва на Калке                                                                 1) 1613 г.  

Б) вывод советских войск из Афганистана                       2) 1939 г. 

В) запуск первого искусственного 

 спутника Земли                                                                    3) 1223 г. 

Г) первый раздел Польши                                                    4) 1772 г. 

                                                                                                5) 1989 г. 

                                                                                                6) 1957 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

А Б В Г 

    

3. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

истории России XIII в.  

1)стрелецкие полки 2)полюдье 3)Ледовое побоище 4)половцы  5)баскаки   

6)"Неврюева рать" 

     Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящиеся к другому 

историческому периоду. 

 

   Ответ:  

  

4. Запишите термин, о котором идет речь. 

Процесс ослабления международной напряженности в 1960-1970-х гг., связанный с 

заключением  международных соглашений, ограничением гонки вооружений, 

получил название __________________________. 



   Ответ: _______________________.  

5.     Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, от-

носящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

ПРОЦЕСС (ЯВЛЕНИЕ, СОБЫТИЕ)   ФАКТ 

А) междоусобные войны в 

Древнерусском государстве 

Б) первые революционные 

преобразования большевиков 

В) реформы  государственного 

управления Александра I 

Г) присоединение к России 

Левобережной Украины 

  

1) провозглашение России республикой 

2) война России с Речью Посполитой  

1654-1667  гг. 

3) замена коллегий министерствами 

4) гибель князей Бориса и Глеба 

5) принятие Декрета о земле 

6) битва на реке Сити 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

 

    

 

 

6.    Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их кратки-

ми характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две со-

ответствующие характеристики, обозначенные цифрами.  

 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Известно стало, что… ордынский князь Мамай собрал силу великую… и идёт на 

Русскую землю; и были все люди страхом великим охвачены. Князем же великим, скипетр 

Русской земли державшим, был тогда прославленный и непобедимый великий Дмитрий. 

Он пришёл к святому Сергию, потому что великую веру имел в старца, и спросил его, 

прикажет ли святой ему против [врагов] выступить: ведь он знал, что Сергий – муж 

добродетельный и даром пророческим обладает. Святой же, когда услышал об этом от 

великого князя, благословил его, молитвой вооружил». 

Б) «Пришла весть к великому князю, что царь Ахмат идёт в полном сборе, со своей ордой 

и царевичами, с уланами и князьями, да ещё в соглашении с королём Казимиром – ибо 

король и направил его против великого князя… Князь великий пошёл на Коломну и стал 

у Коломны, а сына своего великого князя Ивана поставил у Серпухова, а князя Андрея 

Васильевича Меньшого – в Тарусе, а прочих князей и воевод – в иных местах, а других – 

по берегу. 

Царь Ахмат, услышав, что князь великий стоит у Оки на берегу со всеми силами, пошёл к 

Литовской земле, обходя реку Оку и ожидая на помощь себе короля или его силы, и 

опытные проводники вели его к реке Угре на броды». 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
  

1)  

 

В данном отрывке идёт речь о событиях, произошедших в XIV в. 

2) В период правления московского князя, упомянутого в отрывке, в Москве был 

построен белокаменный Кремль. 

3) Результатом событий, описанных в данном историческом источнике, стало 

освобождение Руси от ордынского владычества. 



4) Сражение, о подготовке к которому идёт речь в данном отрывке, завершилось 

поражением русских войск. 

5) В данном отрывке идёт речь о событиях, произошедших в XV в. 

6) В данном отрывке идёт речь о событиях, произошедших в XVI в. 

  

Фрагмент А Фрагмент Б 

    
 

7.   Что из перечисленного относится к характерным чертам социально-экономического 

развития России в первой половине XVIII в.? Выберите три ответа и запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) введение подворного налогообложения 

2) развитие мануфактурного производства 

3) широкое использование труда приписных крестьян 

4) введение в обращение первых бумажных денежных знаков 

5) начало промышленного переворота 

6) развитие мелкотоварного производства 

Ответ: ______________  

 

8.   Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержаще-

го пропуск, выберите номер нужного элемента. 

  

А) В результате операции  ____________ были освобождены Белорусская ССР, часть 

Литовской ССР и Латвийской ССР. Красная армия вступила на территорию Польши и 

выдвинулась к границам Восточной Пруссии 

Б) Создателем новых технологий сварки металла,благодаря внедрению которых в период 

Великой Отечественной войны удалось значительно увеличить производство танков, был 

академик ____________. 

В) В январе-апреле  ____________ Красной армией проводилась Восточно-Прусская 

наступательная операция. 

  

Пропущенные элементы: 

1) «Искра» 

2) Е.О.Патон 

3) «Багратион» 

4) 1944 г. 

5) Б.Л.Ванников 

6) 1945 г. 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В 

      

 

9. Установите соответствие между фамилиями деятелей российской культуры XVII—

XVIII вв. и их произведениями. 

  



УЧАСТНИКИ   СОБЫТИЯ 

A) Владимир Мономах 

Б) Аввакум 

B) Иларион 

Г) Ермак 
  

1) борьба с Сибирским ханством 

2) Любечский съезд 

3) руководство Киевской митрополией 

4) церковный раскол 

5) Новоторговый устав 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г 

     

10. Прочтите отрывок из записок современника событий и напишите  пропущенное 

географическое название. 

«Последний натиск большевиков на Перекоп и Сиваш  не заставил себя долго 

ждать. Он совпал с трёхлетием Советской республики. 

Латышские части, коммунистические полки, "огненные дивизии", конные части –

 словом, огромные отборные силы красных были брошены на последний оплот 

__________ полуострова. 

Красные командармы не считались с потерями. Большевикам на помощь 
пришла и сама природа. Сильный ветер согнал воду с Сиваша и дал возможность 
атакующим переправляться вброд. К тому же чонгарский мост не был подорван. 
Сгорел лишь один настил.В результате – прорыв… красных. До Ишуни, Джанкоя и 
даже Симферополя части отступали в относительном порядке. А затем, когда 
стало очевидным, что Правительство Юга России доживает последние часы, у всех 
опустились руки. Началось уже не отступление, а распыление, бегство». 
Ответ: ______________________. 

 

11. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведенный ниже список 

пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер 

нужного элемента. 

 

Век Событие истории 

России 

Событие истории зарубежных 

стран 

____(А) Введение единой 

монетной системы 

правительством Елены 

Глинской 

______(Б) 

____(В) _______(Г) Деятельность кардинала 

Ришелье на посту первого  

министра Франции 

XIV в. Битва на реке Воже _______(Д) 

XIX в. ______(Е) Революция Мэйдзи в Японии 

 

 Пропущенные элементы: 

1) начало Смоленской войны 



2) XVI в. 

3) XVII в. 

4) Варфоломеевская ночь во Франции 

5) восстание под предводительством У.Тайлера в Англии 

6) XIII в. 

7) введение всесословной воинской повинности в России 

8) захват Константинополя крестоносцами 

 

  Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

     Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

 

12. Прочтите отрывок из  Декларации. 

 

«В течение долгих лет латвийский народ стонал под гнётом эксплуататоров, 

подвергаясь грабежу и порабощению, обречённый на нищету и вымирание. Латвийские 

рабочие и трудовая интеллигенция были обречены на безработицу и голодную смерть… 

Вследствие преступной, предательской политики стоявшей ранее у власти реакционной 

клики Латвии угрожала опасность превратиться в добычу империалистов. Преступная 

клика бывших правителей Латвии искусственными мерами пыталась отгородить 

латвийский народ от народов СССР… Старое правительство старалось сорвать 

договор о взаимопомощи, заключённый Латвией с СССР… 

Теперь, когда латвийский народ свергнул старый режим – режим гнёта и бесправия – 

и вышел на широкую и светлую дорогу новой жизни, нового государственного и 

общественного строительства, настал великий исторический час, когда должны быть 

окончательно и навечно сметены все преграды между Латвией и СССР, когда должны 

быть законодательно закреплены прочный союз и дружба Латвийской Республики с 

Союзом Советских Социалистических Республик. Собравшийся ныне Народный сейм 

Латвии уверен, что только вхождение в состав Союза Советских Социалистических 

Республик обеспечит подлинный суверенитет нашего государства, подлинный расцвет 

нашей промышленности, сельского хозяйства, нашей национальной культуры, блестящий 

и могучий подъём материального и культурного благосостояния латвийского народа, 

могучее развитие и процветание нашей любимой Родины… 

Сейм постановляет: просить Верховный Совет Союза Советских Социалистических 

Республик принять Латвийскую Советскую Социалистическую Республику в состав 

Советского Союза…» 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 

суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) В период, когда была принята данная Декларация, руководителем СССР был  

И.В. Сталин. 

2) Данная Декларация была принята после Великой Отечественной войны. 

3) В данном отрывке подвергается критике прежнее руководство Латвии. 

4) Авторы Декларации ссылаются на результаты референдума 

о присоединении к СССР, проведённого в Латвии. 

5) Одним из последствий принятия данной Декларации стало исключение СССР из Лиги 

Наций. 

6) Упоминаемый в Декларации орган власти СССР был учреждён Конституцией 1936 г. 

 

     Ответ:  

   



 

Рассмотрите схему и выполните задания 13 – 16.  

 
 

 

13. Заполните пропуск в предложении: "Город, обозначенный на схеме цифрой "3", вошёл 

в состав Московского княжества во второй половине________________ века" 

 

Ответ: _______________ 

 

14.  Укажите название   реки, на которой произошло сражение, обозначенное на схеме 

цифрой  «1». 

Ответ: _______________ 

 

15.Назовите военачальника,поход которого обозначен в легенде схемы цифрой «4». 

Ответ: _______________ 

 

16.  Какие суждения, относящиеся к схеме, являются верными?    Выберите три суждения 

из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они   указаны. 

 

1) На схеме обозначен и подписан город - центр племенного союза полян. 

2) В результате набега, обозначенного в легенде схемы цифрой «6», русские земли были 

вынуждены возобновить ежегодную выплату дани Орде. 

3) Цифрой «2» на схеме обозначен город-центр формирования народного ополчения, 

освободившего Москву от польско-литовских интервентов в начале XVII в. 



4) На схеме обозначен и подписан город - центр земли, где в период, к которому относятся 

события обозначенные на схеме стрелками, существовала республиканская форма 

правления. 

5) Военный поход литовских войск, обозначенный в легенде схемы цифрой «7», 

возглавлял князь Гедимин. 

6) События, обозначенные на схеме стрелками, произошли в период, когда московский 

стол занимал Иван Калита. 

 

Ответ: 

 

17. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к  каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

 

     ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ          ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) Донская богоматерь                               1) Автор творения в период «оттепели» возглавлял 

журнал «Новый мир» 

Б) «Переход Суворова через Альпы» 2) творение  было завершено в эпоху Владимира 

Мономаха. 

В) «Повесть временных лет» 3) Данное творение создано в честь победы на 

Куликовом поле. 

Г) «Василий Теркин» 4) памятник создан в IX в. 

 5) автором памятника является Андрей Рублёв 

6)  Автор творения был родом из сибирских 

казаков 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  

А Б В Г 

    

 

Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19 

 

 

   



18. Какие суждения о  данной почтовой марке являются верными? Выберите два 

суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Событие, юбилею которого посвящена данная марка, произошло в ходе войны, 

завершившейся поражением России. 

2) На марке изображен   флотоводец, командовавший русской эскадрой  в Чесменском 

сражении. 

3) Данная марка была выпущена в год первого полёта человека в космос. 

4) На марке упоминается город, который в настоящее время входит в состав Российской 

Федерации 

5) Участниками события, юбилею которого посвящена марка, были М.Д.Скобелев и 

А.А.Брусилов. 

 

Ответ:  

 

19. Какие из номеров журналов, обложки которых представлены ниже, были изданы в том 

же десятилетии, когда была выпущена данная марка? В ответе запишите две цифры, под 

которыми указаны эти  литераторы. 

 

1 2  
 

3   4  
 

 

Ответ:  

 

 

  

  



Часть 2 

 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 

20 – 22. Ответы предполагают использование информации из источника, а также 

применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода.  

 

Отрывки из дневника 

 

«[Этот год] был  трудным  временем для Советской республики. Разгар...войны, 

Деникин с юга, Колчак с востока, Юденич с северо-запада.А за ними интервенты  и их 

корабли в Чёрном море с боеприпасами и продовольствием для белых банд. 

    Кулаки-крестьяне помогали белым и говорили: "Мы за большевиков, но не за 

коммунию, её мы не допустим". 

    Подъезжаешь к местечку или селу, стараешься  разобраться - с кем же село? Не 

сразу разберёшь. В одном - будто советская власть укрепилась, в другом - анархисты, в 

третьем - просто кулаки главенствуют и ведут нешуточную борьбу с коммунистами, 

борьбу, оканчивающуюся нередко убийствами лучших наших товарищей и подготовкой 

контрреволюционных  выступлений. 

Мы оставили Киев.Ушли.Отплыть пришлось по Днепру на пароходе...Железные дороги 

все уже были отрезаны.С востока Гребенки - наступал Деникин, с запада - Петлюра, на 

севере - поляки. 25 августа прибегает ко мне  взволнованная Ядвига (Сотрудник и друг 

товарища Дзержинского): "Бравары взяли, шоссе на Чернигов отрезано".(Это последнее 

оказалось неверно). 

    Двое суток стоял [пароход] под парами,но у меня была своя забота: отправить 

отсюда семьи коммунистов и часть партячеек, отсеяв тех, кто остаются на  "подпольной" 

работе. 

   На других фронтах крепко бьём и гоним белых. "Скоро, -говорят товарищи, - мы 

вернёмся сюда победителями и уже прочно и навсегда". 

 

20. Укажите название войны, к которой относятся дневниковые записи. Укажите её 

хронологические рамки. Назовите ту политическую силу, к которой  принадлежал  автор 

дневника 

 

21. Укажите на основе текста причины неудач  той политической силы, к которой 

принадлежал автор дневника, в указанный период войны. Укажите не менее трёх  

причин. 

 

22. Привлекая исторические знания, укажите не менее трёх причин одержанной в итоге 

победы в войне той политической силы, к  которой принадлежал автор дневника 

________________________________________________________________ 

 

23. В  1327 г. в Тверь прибыл ордынский баскак Чол-хан с большим отрядом. 

Притеснения, насилие, творимые им, вызвали восстание горожан. Ордынцы были 

перебиты. В ответхан Узбек организовал карательную экспедицию против Твери, в 

которой принял участиемосковский князь Иван Калита. Укажите не менее   двух причин, 

которыми можно объяснить выступление Ивана Калиты на стороне ордынцев. Укажите 

последствие  восстания в Твери. 

 

24. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказыва-

ются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из спорных 

точек зрения, существующих в исторической науке. 

 



«Причиной холодной войны и гонки вооружений  явилась исключительно 

империалистическая политика стран Запада и особенно США, стремившихся к мировому 

господству». 

 

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). . . 

 

25.  Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из  исторических 

процессов: 

1) Феодальная война в Московском княжестве второй четверти XV в.; 

2) Расширение российских владений во второйполовине XVIII  в.;       

3) Коренной перелом в годы Великой Отечественной войны 

 

В сочинении необходимо: 

— указать не менее двух событий (явлений, процессов),произошедших в рамках 

выбранного Вами процесса; 

— назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными 

Вами событиями (явлениями, процессами), произошедшими в рамках выбранного 

процесса, и, используя знание исторических фактов, охарактеризовать роли 

названных Вами личностей в этих событиях (явлениях, процессах); 

 

Внимание! 

При характеристике роли каждой названной Вами  личности необходимо указать 

конкретные действия этой личности, в значительной степени повлиявшие на ход и 

(или)  результат указанных событий (процессов, явлений). 

 

— указать не менее двух причинно-следственных связей, характеризующих причины 

возникновения указанных Вами   событий (явлений, процессов), произошедших в 

рамках выбранного процесса; 

— используя знание исторических фактовуказать значение (последствие) выбранного 

Вами процесса для  истории России. 


	1)...

