
Примерные задания по истории для подготовки учащихся к 

итоговой аттестации,  выбравших  заочную форму обучения.  

11 класс. 

История Древнего мира и Средневековья. 

 

    1)  «Русская правда» 

    2)  «Соборное уложение» 

    3)  «Стоглав» 

    4)  «Судебник» 
 

 

 

 

 

    1)  «Русская правда» 

    2)  «Соборное уложение» 

    3)  «Стоглав» 

    4)  «Судебник» 

 

 

Привилегированное сословие в России, основой экономического господства которого 

являлась собственность на землю, – это 

    1)  дворяне 

    2)  духовенство 

    3)  казаки 

    4)  мещане 
 

 

 

 

Первое общегосударственное ограничение свободного перехода крестьян к другому 

землевладельцу произошло вследствие принятия 

    1)  «Указа о заповедных летах» 

    2)  Судебника 1497 г. 

    3)  Судебника 1550 г. 



    4)  Соборного Уложения 1649 г. 
 

 

 

 

Русь попала в зависимость от Золотой Орды в результате 

    1)  нашествия хана Батыя   

    2)  похода хана Мамая 

    3)  походов Чингисхана 

    4)  набегов половцев 
 

 

 

 

Понятие «отмена урочных лет» связано с документом 

    1)  «Табель о рангах»         

    2)  «Соборное Уложение 1649 г.» 

    3)  «Судебник 1497 г.» 

    4)  «Жалованная грамота дворянству» 
 

 

 

 

В каком из документов провозглашались отмена "урочных" лет и бессрочный сыск беглых 

крестьян? 

    1)  Соборном уложении 1649 г. 

    2)  Судебнике 1497 г. 

    3)  Судебнике 1550 г. 

    4)  указах об урочных летах 
 

 

 

 

Покоритель Сибири Ермак Тимофеевич был современником 

    1)  Михаила Романова 

    2)  Ивана Калиты 

    3)  Василия Темного 

    4)  Ивана Грозного 
 

 



 A1D3D8 

 

 

Творчество великого русского художника Андрея Рублева приходится на 

    1)  конец XIV – начало XV вв. 

    2)  конец XIII – начало XIV вв. 

    3)  середину – вторую половину XV в. 

    4)  конец XV – начало XVI вв. 
 

 

  1C0552 

 

 

Первая русская летопись называлась 

    1)  "Повесть временных лет" 

    2)  "Слово о погибели русской земли" 

    3)  "Слово о полку Игореве" 

    4)  "Задонщина" 
 

 

  6E4F2C 

 

 

Как называлось на Руси земельное владение, принадлежавшее владельцу на правах полной 

наследственной собственности? 

    1)  вотчина 

    2)  кормление 

    3)  десятина 

    4)  поместье 
 

 

                                       Новая история 
 
 

Русский полководец, автор книги «Наука побеждать», – 

    1)  А.В. Суворов 

    2)  М.И. Кутузов 

    3)  П.А. Румянцев 

    4)  С.Ф. Апраксин 
 

 



  B2B61C 

 

 

Известным театральным деятелем в XVIII в. был 

    1)  Ф. Рокотов 

    2)  Ф. Шубин 

    3)  И. Аргунов 

    4)  Ф. Волков 
 

 

  A0F816 

 

 

Организатором знаменитых «Русских сезонов» в Париже в 1907 – 1913 гг. был 

    1)  Ф.И. Шаляпин 

    2)  А.Н. Бенуа 

    3)  К.С. Малевич 

    4)  С.П. Дягилев 
 

 

  5C2C2B 

 

 

Россия и Англия при заключении соглашения в 1907 г. договорились о разделе сфер 

влияния в 

    1)  Афганистане, Иране, Тибете 

    2)  Китае, Корее 

    3)  Индии, Бирме, 

    4)  Турции, Ираке 
 

 

  FF29D4 

 

 

В начале ХХ в. социалистическое движение в России представляли 

    1)  эсеры 

    2)  кадеты 

    3)  октябристы 



    4)  черносотенцы 
 

 

  9A626C 

 

 

Аграрная реформа П.А. Столыпина предусматривала 

    1)  свободный выход крестьян из общины с наделом 

    2)  финансовую поддержку крестьянских общин 

    3)  передачу всей общинной земли крестьянам в собственность 

    4)  конфискацию помещичьей земли государством 
 

 

  2BB461 

 

 

Установите соответствие между фамилиями выдающихся российских ученых начала XX в. 

и отраслями науки, которыми они занимались. 

   

УЧЕНЫЕ   ОТРАСЛИ НАУКИ 

1)  Н.Е. Жуковский 

2)  И.И. Мечников 

3)  К.А. Тимирязев 

4)  Д.И. Менделеев 
 

    А)  химия 

Б)  ботаника 

В)  медицина 

Г)  самолетостроение 

Д)  физика 
 

 

 

 

  7A19DF 

 

 

Одним из руководителей работ по подготовке крестьянской реформы 1861 г. был 

    1)  С.С. Уваров 

    2)  А.Х. Бенкендорф 

    3)  Н.А. Милютин 

    4)  Н.М. Карамзин 
 

 

  DCAD3A 

 

 

Какие из перечисленных преобразований свидетельствовали об «охранительных» 

тенденциях в годы царствования Александра I? 



А) учреждение военных поселений 

Б) дарование конституции Царству Польскому 

В) отказ от проекта реформ М.М. Сперанского 

Г) объявление амнистии для пострадавших при Павле I 

Д) основание Лицея 

Е) ужесточение цензуры в последние годы царствования 

Укажите верный ответ: 

    1)  АВД 

    2)  АВЕ 

    3)  БВГ 

    4)  ВДЕ 
 

 

  DA8306 

 

 

Прочтите отрывок из записок декабриста Н.И. Лорера и напишите фамилию участника 

движения декабристов, о котором идет речь. 

«...Во всю длину его немногих комнат тянулись полки с книгами, более политическими, 

экономическими и вообще ученого содержания... Не знаю, чего этот человек не прочел на 

своем веку на многих иностранных языках. 12 лет писал он свою «Русскую правду». 

 

  720311 
 

Новейшая история  

Признание Совнаркомом России независимости Финляндии произошло в 

    1)  1917 г. 

    2)  1922 г. 

    3)  1924 г. 

    4)  1929 г. 
 

 

  56D9BE 

 

 

Создание Комиссии по разработке плана электрификации России (ГОЭЛРО) произошло в 

    1)  1920-е гг. 

    2)  1930-е гг. 

    3)  1940-е гг. 



    4)  1950-е гг. 
 

 

  EA7B12 

 

 

Термин "автономия" в Конституциях СССР означал право территории самостоятельно 

    1)  осуществлять государственную власть в пределах, ограниченных Конституцией 

    2)  осуществлять государственную власть без всяких конституционных ограничений 

    3)  решать только вопросы среднего и высшего образования 

    4)  решать только этнические проблемы данной территории 
 

 

  DFA19A 

 

 

И. Сталин стал генеральным секретарем РКП(б) в 

    1)  1918 г. 

    2)  1922 г. 

    3)  1928 г. 

    4)  1934 г. 
 

 

  2D6F31 

 

 

Последствием индустриализации в СССР в 1920 – 1930-е гг. является 

    1)  создание военно-промышленного комплекса 

    2)  значительное повышение уровня жизни населения 

    3)  интеграция в мировую экономику 

    4)  численное превышение городского населения над сельским 
 

 

  A5A0F2 

 

 

В годы Второй мировой войны СССР получал от союзников, прежде всего от США, 

бесплатные поставки вооружения и продовольствия. Эта помощь получила название 

    1)  ленд-лиз 



    2)  репарации 

    3)  контрибуции 

    4)  план Маршалла 
 

 

  967A3B 

 

 

Декрет о мире был принят 

    1)  Временным правительством 

    2)  Учредительным cобранием 

    3)  II съездом Советов 

    4)  Государственной Думой 
 

 

  4AD67F 

 

 

Москва стала столицей РСФСР в 

    1)  1917 г. 

    2)  1918 г. 

    3)  1920 г. 

    4)  1922 г. 
 

 

  9571CF 

 

 

В Конституции 1924 г. СССР был провозглашен 

    1)  Федерацией республик 

    2)  Союзом автономий 

    3)  Конфедерацией регионов 

    4)  унитарным государством 
 

 

  98E066 

 

 

Наибольшее число голосов (около 40%) на выборах в Учредительное собрание в конце 

1917 г. набрала партия 



    1)  кадетов 

    2)  большевиков 

    3)  правых эсеров 

    4)  меньшевиков 
 

З 

  Задания FCFE18 
 

 

Задания повышенного уровня сложности. 

Рассмотрите историческую ситуацию и выполните задание. 

В России во второй половине XIX в. проводились мероприятия, направленные на решение 

крестьянского вопроса. 

Каковы были итоги попыток решения крестьянского вопроса, начиная с середины XIX в. 

вплоть до начала ХХ в.? Назовите не менее двух итогов. Какие причины обусловили эти 

итоги? Приведите не менее трех причин. 

 

  5EB99D 

 

 

Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы. 

25 ноября 1741 г. гвардия провозгласила императрицей «дщерь Петрову» Елизавету 

Петровну. 

Каким образом она взошла на престол и почему? (Назовите не менее двух фактов). 

Назовите не менее трех особенностей правления Елизаветы Петровны. 

 

  6941A8 

 

 

Одна из точек зрения на деятельность Екатерины II состоит в том, что она имела четкий 

план реформирования России, которому неукоснительно следовала. 

Какая другая точка зрения на деяния Екатерины вам известна? Какую точку зрения вы 

считаете более убедительной? Приведите не менее трех фактов, положений, которые могут 

служить аргументами, подтверждающими избранную вами точку зрения. 

 

  0D0A78 
 

то из названного характеризует внутреннюю политику Екатерины II? 

А) принятие указа об обязательной службе для дворян 

Б) проведение губернской реформы 

В) учреждение министерств 



Г) учреждение Синода 

Д) созыв Уложенной комиссии 

Е) проведение секуляризации церковных земель 

Укажите верный ответ. 

    1)  АБВ 

    2)  БВГ 

    3)  БДЕ 

    4)  ВГД 
 

 

  BC9753 

 

 

Установите соответствие между именами исторических лиц и сферами их деятельности. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

   

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЦА   СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А)  Серафим Саровский 

Б)  Григорий Потемкин 

В)  Андреян Захаров 

Г)  Федор Шубин 
 

    1)  государственный деятель 

2)  композитор 

3)  церковный деятель 

4)  архитектор 

5)  скульптор 
 

 

 

 

  B5958B 

 

 

Установите соответствие между именами российских государей и терминами, относящимися к 

их правлению. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

   

ИМЕНА ГОСУДАРЕЙ   ТЕРМИНЫ 

А)  Борис Годунов 

Б)  Иван Грозный 

В)  Екатерина II 

Г)  Петр I 
 

    1)  опричнина 

2)  хованщина 

3)  Смута 

4)  «золотой век дворянства» 

5)  семибоярщина 
 

 

 

 

  7DE676 

 

 



Кто из названных правителей пришел к власти в результате дворцового переворота? 

    1)  Алексей Михайлович, Петр II 

    2)  Петр I, Павел I 

    3)  Федор Алексеевич, Петр III 

    4)  Елизавета Петровна, Екатерина II 
 

 

  A11F87 

 

 

Что из названного относилось к военным реформам Петра I? 

А) создание первых полков «нового строя» 

Б) введение рекрутской повинности 

В) создание школ для подготовки сухопутных и морских офицеров 

Г) введение всеобщей воинской повинности 

Д) учреждение стрелецкого войска 

Е) создание военной коллегии 

Укажите верный ответ. 

    1)  АБД 

    2)  АВЕ 

    3)  БВЕ 

    4)  БГД 
 

 

  EADDBA 

 

 

Укажите характерные черты политики правительства в 1880 – 1890-х гг., направленной на 
развитие промышленности. Приведите не менее трех положений. 

Приведите не менее двух фамилий государственных деятелей 1880 – 1890-х гг., проводивших 
политику, направленную на развитие национальной промышленности. 

 

  B3AB9E 

 

 

Ниже приведены два суждения о крестьянской поземельной общине в XIX в.: 

1. Крестьянская поземельная община в  XIX в. – опора и залог стабильности государства. 

(К.П. Победоносцев) 

2. Крестьянская поземельная община в XIX в. – ячейка социализма. (А.И. Герцен) 
Укажите, какое из названных суждений вам представляется более предпочтительным. 

Приведите не менее трех фактов, положений, которые могут служить аргументами, 
подтверждающими избранное вами суждение. 

 



  E94392 

 

 

Из воспоминаний современников. 

«…Войска российские, будучи расположены по обширным границам и провинциям своего 

государства, для соединения своих частей должны были отступать безостановочно. 

Малочисленность их против многолюдства неприятеля не позволяла и думать, чтобы 

вступить в явный бой на границах империи… 

В конце июля россияне достигают города Смоленска, и здесь воспоследовало 

благополучное соединение 1-й армии со второю под командою генерала от инфантерии 

князя Багратиона… 

Россияне, переправясь через реку Днепр, стали на возвышенном месте перед городом, с 

которого картина Смоленска была чрезвычайно трогательна, печальна и разительна; 

неприятель открыл сильную канонаду множества батарей по городу, пожар разлился по 

оному во всех почти улицах… 

Российские войска 7-го числа августа от развалин и пепла города Смоленска отступили и 

продолжали идти по дороге, ведущей к древней столице Москве, и неприятелю каждый шаг 

за ними был затруднителен и стоил крови». 

«Солдат роптал на беспрерывное отступление и в сражении надеется найти конец оному; 

Главнокомандующим <М.Б. Барклаем де Толли> был <солдат> недоволен и в главную вину 

ставил ему то, что он не русский». 

Укажите название и дату войны, о которой идет речь. Назовите полководца, армии 

которого вторглись на территорию России. 
 

 

  662012 

 

 

Из воспоминаний современников. 

«…Войска российские, будучи расположены по обширным границам и провинциям своего 

государства, для соединения своих частей должны были отступать безостановочно. 

Малочисленность их против многолюдства неприятеля не позволяла и думать, чтобы 

вступить в явный бой на границах империи… 

В конце июля россияне достигают города Смоленска, и здесь воспоследовало 

благополучное соединение 1-й армии со второю под командою генерала от инфантерии 

князя Багратиона… 

Россияне, переправясь через реку Днепр, стали на возвышенном месте перед городом, с 

которого картина Смоленска была чрезвычайно трогательна, печальна и разительна; 

неприятель открыл сильную канонаду множества батарей по городу, пожар разлился по 

оному во всех почти улицах… 



Российские войска 7-го числа августа от развалин и пепла города Смоленска отступили и 

продолжали идти по дороге, ведущей к древней столице Москве, и неприятелю каждый шаг 

за ними был затруднителен и стоил крови». 

«Солдат роптал на беспрерывное отступление и в сражении надеется найти конец оному; 

Главнокомандующим <М.Б. Барклаем де Толли> был <солдат> недоволен и в главную вину 

ставил ему то, что он не русский». 

В чем состоял стратегический замысел императора, возглавлявшего войска 

неприятеля? Что свидетельствовало о том, что М.Б. Барклаю де Толли удалось 

осуществить свой стратегический замысел? 

Для ответа используйте тексты документов и знания по истории. Укажите всего не 

менее трех положений. 
 

 

  ECA927 

 

 

Из воспоминаний современников. 

«…Войска российские, будучи расположены по обширным границам и провинциям своего 

государства, для соединения своих частей должны были отступать безостановочно. 

Малочисленность их против многолюдства неприятеля не позволяла и думать, чтобы 

вступить в явный бой на границах империи… 

В конце июля россияне достигают города Смоленска, и здесь воспоследовало 

благополучное соединение 1-й армии со второю под командою генерала от инфантерии 

князя Багратиона… 

Россияне, переправясь через реку Днепр, стали на возвышенном месте перед городом, с 

которого картина Смоленска была чрезвычайно трогательна, печальна и разительна; 

неприятель открыл сильную канонаду множества батарей по городу, пожар разлился по 

оному во всех почти улицах… 

Российские войска 7-го числа августа от развалин и пепла города Смоленска отступили и 

продолжали идти по дороге, ведущей к древней столице Москве, и неприятелю каждый 

шаг за ними был затруднителен и стоил крови». 

«Солдат роптал на беспрерывное отступление и в сражении надеется найти конец оному; 

Главнокомандующим <М.Б. Барклаем де Толли> был <солдат> недоволен и в главную 

вину ставил ему то, что он не русский». 

Каково было настроение солдат российских войск в первый месяц войны? Каковы 

были причины такого настроения солдат в первый месяц войны? Укажите всего 

не менее двух положений. 
 

 
 
 
 
 

 



Расположите события в хронологической последовательности. Запишите буквы, которыми 

обозначены события, в правильной последовательности в таблицу. 

   

А)  создание Н.М. Карамзиным «Истории государства Российского» 

Б)  проведение С.П. Дягилевым «Русских сезонов» в Париже 

В)  возникновение «Могучей кучки» 

Г)  основание Московского художественного общедоступного театра (МХТ) 
 

 

 

  F7C342 

 

 

Какие три события относятся к царствованию Александра I? Обведите соответствующие 

цифры и запишите их в таблицу. 

    1)  учреждение министерств 

    2)  составление «Наказа» Уложенной комиссии 

    3)  участие России в континентальной блокаде  

    4)  освобождение Болгарии от власти Турции 

    5)  учреждение военных поселений  

    6)  ликвидация гетманства на Украине 
 

 

  FA87C7 

 

 

Установите соответствие между фамилиями исторических личностей XIX – первой 

половины XX вв. и их деятельностью, поступками. 

К каждой позиции из первого столбца подберите соответствующую позицию из второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

   

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОСТУПКИ 

А)  С.В. Ковалевская 

Б)  М.Н. Ермолова 

В)  М.В. Цветаева 

Г)  княгиня М.Н. Волконская 
 

    1)  математик, профессор 

Стокгольмского университета 

2)  жена декабриста, последовавшая 

за мужем в Сибирь 

3)  актриса, прославившаяся на сцене 

Малого театра в Москве 

4)  поэтесса, представительница русской 

литературы «Серебряного века» 

5)  поэтесса, представительница 



«Золотого века» русской культуры 
 

 

 

 

  BD8762 

 

 

Прочтите отрывок из «Записок» офицера русской армии и напишите название войны XIX 

в., о событиях которой идёт речь. 

«Нельзя представить себе картину Москвы в то время. Улицы покрыты выброшенными из 

домов вещами и мебелью, песни пьяных солдат, крик грабящих, дерущихся между собой… 

Пожар, грабёж и беспорядок царствовали более всего в торговых рядах, в городе: тут 

множество <французских> солдат разных полков таскали в разные стороны из горящих 

лавок платье, меха, съестные припасы…» 

 

  2BD207 

 

 

Какие три события относятся к царствованию Николая II  

(1894 

– 

1917 гг.)? Обведите соответствующие цифры и запишите их в таблицу. 

    1)  введение всесословной воинской повинности 

    2)  убийство П.А. Столыпина 

    3)  созыв I Государственной Думы 

    4)  разгон Учредительного собрания 

    5)  убийство С.М. Кирова 

    6)  восстание на броненосце «Князь Потёмкин-Таврический» 
 

 

  4D50F9 

 

 

Прочтите отрывок из воспоминаний о днях, предшествующих войне, и назовите эту войну. 

«Петербуржцы, как и вся Россия, были единодушно возмущены наглым ультиматумом 

Австрии к Сербии. События разворачивались страшно быстро. Ультиматум следовал за 

ультиматумом… Манифестации приняли в Петербурге грандиозные размеры, вызванные 

патриотическими чувствами народа. Большинство понимало, насколько положение 

серьёзно,  

– 

 враг силён и нагл, авторитет правительства подточен до предела, предстоит много испытаний». 

 



  9D222A 

 

 

Ниже приведены две точки зрения на период дворцовых переворотов в России в XVIII в.: 

1. Ряд историков (В.О. Ключевский, С.М. Соловьёв, С.Ф. Платонов и др.) рассматривали 

этот период как значительный шаг назад в развитии государственности. 

2. Период дворцовых переворотов нельзя оценивать однозначно. Несмотря на 

противоречивый характер, это был период дальнейшего развития российской 

государственности. 

Укажите, какая из названных точек зрения вам представляется более предпочтительной. 

Приведите не менее трёх фактов, положений, которые могут служить аргументами, 

подтверждающими избранную вами точку зрения. 

  

 

  CB07DA 

 

 

Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы. 

В истории русской культуры 1860-е гг. занимают особое место. Эти годы ознаменовали 

начало новой эпохи в развитии культуры, которая уже современниками была признана 

великой. 

Какие явления внутриполитической, общественной, культурной жизни России повлияли на 

развитие живописи в 1860-х 

– 

1870-х гг.? Приведите не менее трёх явлений. 

Какие общественно-политические проблемы нашли отражение в творчестве художников-

передвижников? Укажите не менее двух проблем. 

 

  E9F036 

 

 

Присоединение какой территории к России произошло позже других? 

    1)  Западная Сибирь 

    2)  балтийское побережье от Выборга до Риги 

    3)  Астраханское ханство 

    4)  Северное Причерноморье 
 

 

  



 
 

 


