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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 
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11 клaccoв 
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Установите соответствие между термином и категорией населения, которую он 

обозначает: для каждой позиции из первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца, обозначенную цифрой. 
 

ТЕРМИНЫ КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЯ 

А) рядович 1) управитель в княжеской или боярской вотчине 

2) поземельно зависимый крестьянин, обязанный 

служить в ополчении 

Б) холоп 

В) княжий муж 3) несвободный человек, по положению близкий к рабу 

Г) тиун 4) человек, заключивший договор о найме на работу 

5) представитель дружины, профессиональный воин 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 
 

А Б В Г 

    

 
Какие из утверждений верны? Обведи ответ. 

 

Политическая раздробленность русских земель в XII–XIII вв. была обусловлена 
 

А. Ускорением развития отдельных центров, стремлением их к независимости от 

Киева. 

Б. стремлением земель, обособившись, лучше защититься от кочевой Степи. 
 

 
1) только А 2) только Б 3) и А, и Б 4) ни А, ни Б 

 

 
Какое событие произошло раньше всех перечисленных? 

 

1) столкновение русских дружин с войсками Джебе и Субедея на реке Калка 

2) поход князя Игоря Новгород-Северского против половецкого хана Кончака 

3) первое упоминание о Москве в летописи в связи со встречей князя Юрия 

Долгорукого со своим союзником 

сражение дружины князя Александра Новгородского со шведским отрядом ярла 

Биргера 

4) 

3 

2 
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Установите соответствие между именами князей и их характеристиками: для каждой 

позиции из первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца, 

обозначенную цифрой. 

 
 ИМЕНА ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) Мстислав 

Удалой 

1) одержал победу над Ливонским орденом в Ледовом 

побоище 

2) не смог организовать защиту своей земли от монгольских 

полчищ, пал в битве на реке Сить 

3) возглавлял свою дружину в битве на реке Калка, погиб в 

ходе сражения 

4) князь, при котором Галицкая земля достигла расцвета в 

своем развитии 

5) создал первый на Руси письменный свод законов 

Б) Юрий 

Всеволодович 

В) Ярослав 

Осмомысл 

Г) Александр 

Ярославич 

 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры. 

 

А Б В Г 

    

 
К политическим предпосылкам и условиям формирования единого 

российского государства относится: 
 

А) дальновидная и последовательная деятельность московских князей по собиранию 

земель 

постепенное нарушение натуральности хозяйства, развитие торгового обмена 

 
возникновение новой формы землевладения на условии несения службы 

Б) 

В) 
 

Г) поддержка московских князей со стороны русской православной церкви 

Д) необходимость объединения земель и народа для борьбы с ордынским 

владычеством 

 

 
Укажите верный ответ. 

 

1) ВГД 2) АГД 3) АБВ 4) БВД 

5 
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Прочитайте фрагмент из сочинения историка С.М. Соловьева: 

« была учреждена потому, что царь заподозрил вельмож в неприязни к себе и хотел 

иметь при себе людей вполне преданных ему. Напуганный отъездом Курбского и 

протестом, который тот подал от имени всех своих собратий, Иоанн заподозрил всех бояр 

своих и схватился за средство, которое освобождало его от них, освобождало от 

необходимости постоянного, ежедневного общения с ними». 

Выберите термин, который пропущен в тексте. 

 

 

1) Избранная рада 

2) Опричнина 

3) Боярская дума 

 

 
Территория российского государства в XVI веке выросла за счёт 

 
1) присоединения Центральной и Южной Сибири и Забайкалья 

2) покорения Западной Сибири в результате похода Ермака Тимофеевича 

3) вхождения Вятской, Пермской и Югорской земель 

4) присоединения земель в низовьях Дона и в Предкавказье 

 

Что стало результатом утверждения патриаршества в России в конце XVI в.? 

 
1) закрепление независимости русской православной церкви от греческой 

2) создание Святейшего Синода 

3) возникновение старообрядчества 

4) открытие первых книгопечатных мастерских при монастырях 

 

 

Выберите три элемента верного ответа и обведите соответствующие номера. Какие 

события характеризуют эпоху петровских преобразований 

(1689–1725 гг.)? 
 

1) учреждение коллегий 

2) введение медных денег 

3) прикрепление посадских людей к местам проживания 

4) организация Великого посольства 

5) принятие Табели о рангах 

 

 
Обведённые цифры запишите в таблицу. 

Ответ: 

9 

8 

7 
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Прочитайте фрагмент письма царя Петра I своей сестре Наталье Алексеевне: 

«Сестрица, здравствуй! А я, слава богу, здоров, по письму твоему я к ядрам и пулькам 

близко не хожу, а они ко мне ходят, прикажи им, чтоб не ходили; хотя однако и ходят, только 

по ся поры вежливо. Турки на помощь осажденным пришли, да к нам нейдут; а чаю, что 

желают нас к себе. Питер». 

Укажите название события, о котором пишет царь. 
 

1) Великое посольство 

2) Азовские походы 

3) Прутский поход 

4) Персидский поход 
 
 

Рассмотрите историческую карту. 
 
 

 
Укажите дату изображенного на ней сражения. 

 
1) 1704 г. 

2) 1709 г. 

3) 1722 г. 

4) 1724 г. 

11 
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Прочитайте отрывок из сочинения историка В.О.Ключевского: 

“Немцы посыпались в Россию как сор из дырявого мешка, облепили двор, 

обсели престол, забирались на все доходные места в управлении... Русским же 

аристократам, как например, князю М.А. Голицыну, была предложена должность шута ”. 

Какое название получила эта эпоха в истории России? Обведи правильный ответ ответ. 

1) опричнина 

2) земщина 

3) бироновщина 

4) иноземщина 

 

 
Ведущую роль в возведении на престол монархов в период «дворцовых переворотов» 

сыграли. Обведи правильный ответ ответ. 

1) казаки 

2) стрельцы 

3) гвардейцы 

4) драгуны 

 
 

Прочитайте фрагмент сочинения историка В.О. Ключевского: 

«Международный горизонт России раздвинулся дальше её новых пределов, и за ними 

открылись ослепительные перспективы... Держава второго класса стала считаться 

первою военною державой в Европе и даже, по признанию англичан, "морским 

государством, очень почтенным"; сам Фридрих II в 1770 г. называл её страшным 

могуществом, от которого через полвека будет трепетать вся Европа, а князь Безбородко 

в конце своей дипломатической карьеры говорил молодым русским дипломатам: "Не 

знаю, как будет при вас, а при нас ни одна пушка в Европе без позволения нашего 

выпалить не смела". О внешней политике какого из российских монархов идёт речь? 

Обведи правильный ответ ответ. 

 

1) Петра I 

2) Анны Иоанновны 

3) Екатерины II 

4) Павла I 
 

 

Какие новые явления характеризуют экономику России второй половины 

XVIII в.? Обведи правильный ответ ответ. 

1) массовый переход крестьян в чернозёмных районах на месячину 

2) широкое распространение в нечернозёмных районах крестьянского 

отходничества 

3) сохранение натуральности помещичьего хозяйства 

4) широкое использование помещиками технических новинок 

15 

14 

13 
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Заполните таблицу «Внутренняя политика Николая I». Для этого используйте 

представленный ниже избыточный список: для каждой пустой ячейки, обозначенной 

буквой, выберите номер нужного элемента. 

 
 

Дата Реформа Реформатор 

1832 г. (А) (Б) 

(В) учреждение Третьего отделения 

императорской канцелярии 

А.Х. Бенкендорф 

1837–1842 

гг. 

(Г) П.Д. Киселев 

(Д) денежная реформа, введение кредитных 

билетов, обмениваемых на серебро 

(Е) 

 

 

Элементы для выбора: 

 
1. К.В.Нессельроде 

2. 1839–1844 гг. 

3. составление Полного собрания законов Российской империи 

4. 1826 г. 

5. М.М.Сперанский 

6. Е.Ф.Канкрин 

7. реформа государственной деревни 

8. 1847 г. 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 
 

А Б В Г Д Е 

      

 
 

Заполните таблицу «Великие реформы Александра II 1860–1870-х гг.». Для этого 

используйте представленный ниже избыточный список: для каждой пустой ячейки, 

обозначенной буквой, выберите номер нужного элемента. 

 

Реформа Дата Результат 

образовательная (А) (Б) 

(В) 1864 г. введение состязательности судебных 

процедур 

земская (Г) становление в уездах и губерниях 

бессословных муниципальных органов 

(Д) 1874 г. (Е) 

17 
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Элементы для выбора: 

1. 1863 г. 

2. введение всесословной воинской повинности 
3. судебная 

4.   1856 г. 

5. 1864 г. 

6. военная 

7. расширение автономии университетов 
8. формирование армии на основе всесословной воинской повинности 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

А Б В Г Д Е 
      

 

 
Установите хронологическую последовательность событий русско-японской войны 

1904–1905 гг. Последовательность установите сверху вниз. Обведи правильный ответ. 
 

А. сражение под Ляояном 

Б. гибель адмирала Макарова во время тренировочного похода 

В. бой крейсера «Варяг» с японской эскадрой и его затопление командой 

Г. сдача Порт-Артура японским властям 
 

 

 

Россия вступила в Первую мировую войну: 

1) 1 августа 1914 г. 

2) 15 июля 1914 г. 

3) 1 сентября 1914 г. 

4) 15 октября 1914 г. 

 

 
Союз Советских Социалистических Республик (СССР) был создан в 

 

1) 1918 г. 3) 1922 г. 
2) 1924 г. 4) 1930 г. 

 

 

 
К.К. Рокоссовский: 

 
1) командующий военно-морским флотом в годы Великой Отечественной войны; 

2) командир одного из самых больших партизанских отрядов; 

3) выдающийся летчик, трижды Герой Советского Союза; 

4) советский полководец, маршал Советского Союза. 

21 

20 

19 

18 
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Начало «холодной войны» было ознаменовано: 

 

1) ядерной бомбардировкой США японских городов 

2) образованием блока НАТО 

3) речью У. Черчилля в городе Фултоне 

4) образование 2-х немецких государств 

 

 
Смещение Н.С. Хрущева со всех постов произошло в: 

 

1) январе 1969 г. 

2) октябре 1964 г. 

3) декабре 1966 г. 

4) январе 1967 г. 
 

 
 

Какой новый орган власти появился в период перестройки? 

 
1) Государственная Дума 

2) Верховный Совет 

3) Съезд народных депутатов 

4) Государственный совет 

 

 

 
Что стало одним из успехов внешней политики России периода президентства Б. Н. 

Ельцина? 

 

1) отказ НАТО от расширения своего влияния в Восточной Европе 

2) включение России в совещание ведущих стран мира — образование 

«Большой восьмёрки» 

3) предотвращение агрессии НАТО против Югославии 

4) вхождение России в Европейский Союз 

25 

24 

23 
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Началом Античности историки считают: 

 
1. Рубеж IV—III тыс. до н. э.; 3. Середину 2 тыс. до н.э. 

2. Рубеж III—II тыс. до н. э.; 4. Начало 1 тыс. до н.э. 

 

 

 

 
Итоги развития Европы в Средние века 

1) возникновение суда присяжных 

2) отказ от христианства 

3) складывание европейской общности 

4) упадок строительства и городов 

5) утверждение авторитарного типа правления в большинстве 

государств 

 

В основе Крестовых походов лежала идея 

 
1) защиты христианского мира от неверных 

2) уничтожения всех иноверцев 

3) захвата всего мира 

4) объединения мира в единое государство 
 

 

 

 

 
 

Выберите три элемента верного ответа. 

 
Какие обстоятельства привели к многочисленным географическим 

открытиям в XV – XVI вв.? 

1) захват Константинополя турками-османами перекрыл для европейцев 
торговые пути в страны Востока 

2) нехватка рабочих рук в Европе из-за резкой убыли численности 

населения 

3) европейские потребители нуждались в поступлении пряностей (перца, 

имбиря, корицы) 

4) нехватка в европейских странах драгоценных металлов, препятствующая 

развитию торговли 

5) развитие в Англии процесса «огораживаний», в результате которого 

«овцы пожрали людей» 

Обведённые цифры запишите в таблицу. 

   

29 

28 

27 
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Укажите предпосылки Возрождения 

1) географические открытия, расширение 

кругозора людей 

2) рост светских настроений среди горожан 

3) усиление роли церкви в жизни общества 

4) распространение аскетической морали 

5) пробуждение личной инициативы 

6) сохранение в Италии памятников античной 

культуры 

Демоверсия по Истории 11 класс 

Какие идеи выдвигал Мартин Лютер, один из лидеров Реформации? 
 
 

А) Священное писание необходимо перевести на немецкий язык, чтобы его 
понимали простые люди. 

 
Служители Бога должны жить в миру, не должны отличаться своим образом 

жизни от мирян, не должны давать обет безбрачия. 

Церковь служит единственным посредником между Богом и людьми. 

Человек не свободен в спасении, но волен действовать самостоятельно в 

мирских делах. 

Церковь может освобождать верующих от грехов, продавая индульгенции. 

 

Б) 

 

В) 

Г) 

Д) 

 

 

 
Укажите верный ответ. 

 

1) БГД 2) БВГ 3) АБГ 4) АВД 
 

Отметьте три позиции, характеризующие последствия Великой французской революции: 

 

1) крушение феодальных порядков в одном из крупнейших государств Европы 
 

2) приход к власти новой королевской династии Стюартов 
 

3) принятие «Декларации прав человека и гражданина» 

4) утверждение во Франции капиталистических отношений и форм 

хозяйствования 

 

 

 

 

Какая черта характерна для процесса становления гражданского общества в странах 

Европы в ходе модернизации XIX века? 
33 

32 

31 

30 
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1) дворянство вело традиционный образ жизни за счёт крестьян 

2) сеньор уже не считался покровителем крестьян, он лишь требовал своевременной 

уплаты денег за пользование землёй 

3) образовались профсоюзные организации, отстаивающие права промышленных 

рабочих (тред-юнионы) 

4) большая часть ремесленников потеряла самостоятельность, став наёмными 

рабочими 

 

 
Прочитайте фрагмент из сочинения идеолога либерализма Б. Констана де Ребека “О 

свободе у древних в её сравнении со свободой у современных людей”. 

«Представительная система есть полномочия, доверенные определённому числу людей 

всей народной массой, желающей, чтобы её интересы были защищены, однако не 

имеющей времени защищать их всякий раз самостоятельно… 

Точно также и народы, взявшие представительную систему в целях пользования 

приемлемой для них свободой, должны осуществлять постоянное и активное 

наблюдение за своими представителями и оставить за собой право через определённые 

промежутки времени (им не следует быть слишком продолжительными) устранить их, 

если они обманут ожидания, и лишить полномочий, которыми они злоупотребили...» 

Какова основная мысль приведённого фрагмента? 
 

1) Избирательными правами должны быть наделены все граждане, независимо от 

имущественного ценза. 

2) Граждане должны периодически контролировать 

представительные институты, действующие во благо общества. 

3) Важно, чтобы избирательное законодательство включало 

только возрастной ценз и ценз оседлости. 

 

4) Контроль за деятельностью властей можно доверить только просвещённому народу. 

 
Соотнесите событие и период истории 

 
А) Великая Французская революция 1. Древний мир 

Б) Походы Александра Македонского     2.Средние века 

В) Крестовые походы  3.Новое время 

Г) Гражданская война в США 

 

35 

34 
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Ответы на задания 

 
Вопрос Ответ Балл 

1 4351 2 

2 1 1 

3 3 1 

4 3241 2 

5 2 1 

6 2 1 

7 2 1 

8 1 1 

9 145 1 

10 2 1 

11 2 1 

12 3 1 

13 3 1 

14 3 1 

15 12 1 

16 354726 2 

17 173568 2 

18 ВБАГ 1 

19 1 1 

20 3 1 

21 4 1 

22 3 1 

23 2 1 

24 3 1 

25 2 1 
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26 2 1 

27 13 1 

28 1 1 

29 134 2 

30 256 2 

31 3 1 

32 134 2 

33 3 2 

34 2 1 

35 3123 2 
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