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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Пособие содержит варианты тестовых заданий по истории России д л я 
1 0 - 1 1 - х классов в ф о р м а т е ЕГЭ, н а п р а в л е н н ы х на выработку у м е н и я а н а 
л и з и р о в а т ь м а т е р и а л п и с ь м е н н ы х исторических источников (задание № б 
КИМ ЕГЭ). 

В к о н т р о л ь н о - и з м е р и т е л ь н ы е м а т е р и а л ы ЕГЭ в к л ю ч е н ы з а д а н и я , где 
н у ж н о п р о а н а л и з и р о в а т ь р а з л и ч н ы е т е к с т о в ы е и с т о ч н и к и , о т н о с я щ и е с я к 
тому или иному историческому периоду: л е т о п и с и , законодательные акты, 
материалы делопроизводства, дневники, мемуары, переписка, периодическая 
печать, публицистика т .п . 

Задания разработаны в соответствии с обязательным м и н и м у м о м содер
жания среднего (полного) общего образования по истории, кодификатором 
элементов основного содержания д л я составления контрольно-измеритель
ных м а т е р и а л о в ЕГЭ 2017 г. по и с т о р и и . При с о с т а в л е н и и п о с о б и я б ы л и 
и с п о л ь з о в а н ы о т к р ы т ы е в а р и а н т ы к о н т р о л ь н о - и з м е р и т е л ь н ы х м а т е р и а л о в 
ЕГЭ 2017 г. и учтена вариативность использования в общеобразовательных 
у ч р е ж д е н и я х р а з л и ч н ы х У М К по и с т о р и и , у т в е р ж д е н н ы х в Ф е д е р а л ь н о м 
перечне учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в об
щеобразовательных учреждениях. 

З а д а н и я с о с т а в л е н ы по о с н о в н ы м т е м а м к у р с а и с т о р и и Р о с с и и д л я 
1 0 - 1 1 - х к л а с с о в с о т в е т а м и и м о г у т б ы т ь и с п о л ь з о в а н ы д л я с а м о с т о я 
т е л ь н о й р а б о т ы на уроках , о р г а н и з а ц и и т е к у щ е г о контроля и подготовки 
учащихся к ЕГЭ. 

С т р у к т у р а и с о д е р ж а н и е м а т е р и а л о в п о с о б и я с о о т в е т с т в у ю т с т р у к т у р е 
задания № 6 контрольно-измерительных материалов ЕГЭ 2017 г. 

В первом разделе пособия даны методические рекомендации по выпол
нению задания № 6. 

Во втором разделе представлены т р е н и р о в о ч н ы е задания по о с н о в н ы м 
периодам и темам курса истории России. 
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Р а з д е л 1 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ НА 
УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ МЕЖДУ ИСТОРИЧЕСКИМИ 

ИСТОЧНИКАМИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ (№ 6) 

Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их крат
кими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по 
две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Дворы, между коими заключен Парижский трактат... вместе с прочими 
государями и державами, им союзными... повелели своим полномочным 
составить... один главный трактат и присоединить к оному как неотдельные 
части все прочие положения конгресса. ...Герцогство Варшавское, за исклю
чением тех областей и округов, коим в нижеследующих статьях положено 
иное назначение, навсегда присоединяется к Российской империи. Оно в 
силу своей конституции будет в неразрывной с Россией связи и во вла
дении его величества императора всероссийского, наследников его и пре
емников на вечные времена. Его императорское величество предполагает 
даровать, по своему благоусмотрению, внутреннее устройство сему госу
дарству, имеющему состоять под особенным управлением. Его величество 
сообразно с существующим в рассуждении прочих его титулов обычаем и 
порядком присовокупит к оным и титул царя (короля) польского». 

Б) «Его королевское величество Свейское уступает сим за себя и своих по
томков и наследников свейского престола и королевства Свейского его 
царскому величеству и его потомкам и наследникам Российского государс
тва в совершенное неприкословное вечное впадение и собственность в сей 
войне, чрез его царское величество оружия от короны Свейской завоеван
ные провинции: Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию и часть Карелии 
с дистриктом Выборгского лена. ...Против того же его царское величество 
обещает в 4 недели по размене ратификаций о сем мирном трактате или 
прежде, ежели возможно, его королевскому величеству и короне Свейской 
возвратить... Великое княжество Финляндское...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Данный договор был подписан в Берлине. 

2) По данному договору Россия получила выход к Балтийскому морю. 

3) Данный договор был подписан в Вене. 

4) Современником подписания данного договора был А.Л. Ордин-Нащокин. 

5) Данный договор был подписан по результатам Северной войны. 

6) На территории, присоединенной к России по данному договору, в начале 1830-х гг. 
произошло мощное восстание. 
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 

Для выполнения задания № 6 в нашем примере необходимо выбрать из числа 
предложенных два суждения, которые относятся к фрагменту А, и два суждения, ко
торые относятся к фрагменту Б. Для выделения верных суждений, относящихся к тому 
или иному фрагменту, необходимо внимательно изучить сами фрагменты текстов. 

Проанализируем приведенные фрагменты исторических источников. 
Как мы видим, в фрагменте А говорится: 
— о заключении договора, в который страны-участницы решили включить все 

решения некоего конгресса; 
— о том, что Герцогство Варшавское навсегда включается в состав Российской 

империи. 
Как мы знаем, Герцогство Варшавское вошло в состав Российской империи в 

1815 году. Решение об этом было принято на конгрессе с участием правителей ев
ропейских государств, проходившем в столице Австрийской империи городе Вене в 
1814-1815 годах. Таким образом, мы видим, что характеристика под номером 1 — 
«Данный договор был подписан в Берлине» — не относится к фрагменту А. 

Герцогство Варшавское — территория, находившаяся на значительном уда
лении от моря, следовательно, характеристика под номером 2 — «По данному 
договору Россия получила выход к Балтийскому морю» — также не относится к 
фрагменту А. 

Характеристика под номером 3 — «Данный договор был подписан в Вене» — от
носится к фрагменту А, поскольку, как мы выяснили выше, именно в Вене проходил 
конгресс, определивший устройство Европы после завершения наполеоновских войн. 

Характеристика под номером 4 — «Современником подписания данного догово
ра был А.Л. Ордин-Нащокин» — не относится к фрагменту А, поскольку упомянутый 
российский государственный деятель жил в XVII веке, а Венский конгресс проходил 
в XIX веке. 

Характеристика под номером 5 — «Данный договор был подписан по резуль
татам Северной войны» — также не относится к фрагменту А, поскольку эта 
война закончилась в 1721 году, т.е. почти за 95 лет упомянутых в документе 
событий. 

Характеристика под номером 6 — «На территории, присоединенной к России 
по данному договору, в начале 1830-х гг. произошло мощное восстание» — к 
фрагменту А относится, поскольку в 1830-1831 годах в Царстве Польском происхо
дило крупное антиправительственное восстание. 

Таким образом, мы определили характеристики, относящиеся к фрагменту 
А , - № 3 и № 6. 

Проанализируем фрагмент Б. 
Как мы видим, в фрагменте Б говорится: 
— о том, что королевство Свейское (Шведское) уступает России Лифляндию, 

Эстляндию, Ингерманландию и часть Карелии с дистриктом Выборгского лена; 
— о том, что Россия возвращает Швеции Великое княжество Финляндское. 
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Как мы знаем, Лифляндия, Эстляндия, Ингерманландия и часть Карелии с 
Выборгом отошли к Российской империи по Ништадтскому мирному договору, ко
торый был подписан в 1721 году. Таким образом, мы видим, что характеристика 
под номером 1 — «Данный договор был подписан в Берлине» — не относится к 
фрагменту Б. 

Лифляндия — это территория современной Латвии, Эстляндия — территория 
современной Эстонии, Ингерманландия — территория современной Ленинградской 
области. Все эти территории находятся на берегу Балтийского моря. Следовательно, 
характеристика под номером 2 — «По данному договору Россия получила выход к 
Балтийскому морю» — относится к фрагменту Б. 

Характеристика под номером 3 — «Данный договор был подписан в Вене» — 
не относится к фрагменту Б, поскольку, как мы выяснили выше, договор был под
писан в городе Ништадт. 

Характеристика под номером 4 — «Современником подписания данного догово
ра был А.Л. Ордин-Нащокин» — не относится к фрагменту Б, поскольку упомяну
тый российский государственный деятель жил в XVII веке, а Ништадтский мирный 
договор был подписан в 1721 году, т.е. в XVIII веке. 

Характеристика под номером 5 — «Данный договор был подписан по резуль
татам Северной войны» — относится к фрагменту Б, поскольку именно в этой 
войне Россия воевала со Швецией. 

Характеристика под номером 6 — «На территории, присоединенной к России 
по данному договору, в начале 1830-х гг. произошло мощное восстание» — к 
фрагменту Б не относится, поскольку в начале 1830-х годов в Лифляндии, Эстлян-
дии, Ингерманландии и Карелии не происходило никаких антиправительственных 
восстаний. 

Таким образом, мы определили характеристики, относящиеся к фрагменту Б, — 
№ 2 и № 5. 

Номера верных характеристик, относящихся к приведенным фрагментам текстов, 
в клетки таблицы лучше записывать в порядке возрастания. В результате ответ на 
задание должен выглядеть следующим образом: 

ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 

3 6 2 5 



Р а з д е л 2 
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ 
Тема 1. «История Руси IX—XIV вв.» 

1.1. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «В лето 6367. Варяги из заморья взимали дань с чуди, и со словен нов
городских, и с мери, и со всех кривичей, а хазары брали с полян, и с 
северян, и с вятичей по серебряной монете и по белке от дыма. 
В лето 6370. Изгнали варягов за море, и не дали им дани, и начали сами 
собой владеть. И не было в них правды, и встал род на род, и была у 
них усобица, и стали воевать сами с собой. И сказали себе: «Поищем себе 
князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море, к 
варягам, к руси. Те варяги назывались русью. Как другие зовутся шведами, 
а иные норманнами, а еще иные готландцами. Сказали руси чудь, слове-
не, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. 
Приходите княжить и владеть нами». 

Б) «Пошел Юрий воевать Новгородскую волость и, придя, взял Новый Торг и 
всю Мету. А к Святославу послал Юрий, повелел ему воевать Смоленскую 
волость. И Святослав пошел и захватил голядь вверх по Протве; и дружи
на Святослава набрала там пленных. И прислал к нему Юрий со словами: 
«Приди ко мне, брат, в Москву». 
Вслед за ним приехал его отец Святослав, и они сердечно встретились с 
поцелуями в пятницу, в день похвалы святой Богородицы, и были веселы. 
На другой день повелел Юрий устроить большой пир (обед силен) и оказал 
князьям великую честь; и дал Святославу, в знак любви, много даров, и 
одарил сына его Олега, и Владимира Святославича, и Святославовых мужей, 
и отпустил их...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Правитель, упомянутый в данном документе, дважды захватывал власть в Киеве. 
2) Данный документ является отрывком из мирного договора. 
3) События, описанные в документе, относятся к IX в. 
4) Князь, о котором говорится в документе, являлся потомком византийского им

ператора. 
5) Данный текст является описанием сражения, в котором русские войска одер

жали победу. 

6) Автором документа является монах Киево-Печерской лавры Нестор. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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1.2. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «...И обступили Евпатия сильные полки татарские, стремясь его взять живым. 
И съехался Хостоврул с Евпатием. Евпатий же был исполин силою и рассек 
Хостоврула на-полы до седла. И стал сечь силу татарскую, и многих тут зна
менитых богатырей Батыевых побил, одних пополам рассекал, а других до 
седла разрубал. И возбоялись татары, видя, какой Евпатий крепкий исполин. 
И навели на него множество пороков, и стали бить по нему из бесчислен
ных пороков, и едва убили его. И принесли тело его к царю Батыю. Царь 
же Батый послал за мурзами, и князьями, и санчакбеями, и стали все ди
виться храбрости, и крепости, и мужеству воинства рязанского...» 

Б) «...В лето 6545 свершен бысть град Киев и церковь святая Софиа свершена, 
а у града врата златы. Того же лета великий князь Яраслав митрополию ус-
тави и две церкви постави на Златых вратах: Благовещение и святаго Геор-
гиа и иные многы церкви постави и монастыри устрой. При семь бо паче 
вера хрестьанскаа нача разширятися и плодитися по всей земли Руской. 
В лето 6546 ходи князь велики Ярослав на Явтяги и не може их взяти. 
В лето 6547 священа бысть церкви святая Богородица митрополитом Фе-
опентом, уже создал князь великий Володимер, отец великого князя Ярос
лава». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Автором данного документа является представитель духовенства. 

2) Данный документ относится к XIV в. 

3) Описываемые в документе события происходили в зимний период. 

4) После завоевательных походов, описанных в документе, к востоку от Руси было 
образовано новое государство. 

5) Князь, который упоминается в данном тексте, участвовал в битве при Лист-
вене. 

6) Князь, о котором идет речь в тексте, пытался поднять престиж Русского госу
дарства с помощью династических браков. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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1.3. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «В тот год сказала дружина Игорю: «Отроки Свенельда изоделись оружием 
и одеждой, а мы наги. Пойдем, князь, с нами за данью, и себе добудешь, 
и нам». И послушал их Игорь — пошел к древлянам за данью и прибавил 
к прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи его. Взяв дань, 
пошел он в свой город. Когда же шел он назад, — поразмыслив, сказал 
своей дружине: «Идите с данью домой, а я возвращусь и пособираю еще». 
... Древляне же, услышав, что идет снова, держали совет с князем своим 
Малом: «Если повадится волк к овцам, то вынесет все стадо, пока не убьют 
его; так и этот: если не убьем его, то всех нас погубит». И ... древляне, 
выйдя из города Искоростеня, убили Игоря и дружину его, так как было ее 
мало. И погребен был Игорь, и есть могила его у Искоростеня в Деревской 
земле и до сего времени». 

Б) «Во имя отца и сына и святого духа. Я грешный, ничтожный раб божий 
Иван, пишу духовную грамоту, идя в Орду, никем не принуждаем, в здра
вом своем уме, в полном здоровье. На случай, если бог что решит о моей 
жизни, даю завещание сыновьям моим и княгине моей. Завещаю сыновьям 
своим отчину свою Москву, а раздел учинил им такой. Дал я сыну старше
му Семену: Можайск со всеми волостями, Коломну с ... волостями, Городен-
ку, Мезыню... Даю сыну моему Ивану: Звенигород, Кремичну, Рузу... Я дал 
сыну моему Андрею: Лопасню, Северскую, Нарунижское, Серпухов...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Последствием событий, описанных в документе, стало упорядочение сбора 
дани. 

2) Князь, описываемый в тексте, был убит во время полюдья. 

3) Внук князя, о котором идет речь в документе, участвовал в Куликовской битве. 

4) В правление упомянутого князя к Москве были присоединены Муромское и 
Нижегородское княжества. 

5) В правление этого князя митрополит перенес свою резиденцию в Москву. 

6) В документе описывается военный поход против Волжской Булгарии. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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1.4. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «В лето 6390. Пошел Олег, взяв с собою много воинов: варягов, словен, 
мерю, весь, кривичей, и пришел к Смоленску, и взял город, и посадил 
в нем своих мужей. Оттуда пошел вниз и взял Любеч и посадил мужей 
своих. Придя к горам Киевским, узнал Олег, что княжат тут Аскольд и 
Дир. И спрятал он одних воинов в ладьях, а других оставил позади; а сам 
подошел к горам, неся ребенка Игоря. И послал сказать Аскольду и Диру: 
«Мы купцы, идем в Греки от Олега и княжича Игоря. Выходите к нам, к 
родичам своим». 

Когда же Аскольд и Дир вышли, ... сказал Олег Аскольду и Диру: «Не 
князья вы и не княжеского рода, но я княжеского рода», — а когда вы
несли Игоря, сказал: «Вот он, сын Рюрика». 

Б) «...Проявили себя ... шесть храбрых ... мужей из полка Александра. 
Первый — по имени Таврило Олексич. Он напал на шнек и, увидев 

королевича, влекомого под руки, въехал до самого корабля по сходням... 
Второй — по имени Сбыслав Якунович, новгородец. Этот много раз на

падал на войско их и бился одним топором, не имея страха в душе своей; 
и пали многие от руки его, и дивились силе и храбрости его. 

Третий — Яков, родом полочанин, был ловчим у князя. Этот напал на 
полк с мечом, и похвалил его князь. 

Четвертый — новгородец, по имени Меша. Этот пеший с дружиною 
своею напал на корабли и потопил три корабля. 

Пятый — из младшей дружины, по имени Сава. Этот ворвался в боль
шой королевский златоверхий шатер и подсек столб шатерный. ... 

Шестой — из слуг Александра, по имени Ратмир. Этот бился пешим, и 
обступили его враги многие. Он же от многих ран пал и так скончался». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) В результате данного сражения был сохранен выход к Балтийскому морю. 

2) Полководец, описанный в документе, впоследствии совершил удачные походы 
на Византию. 

3) После описываемых в тексте событий князь покорил племена древлян, радими
чей и северян. 

4) Данный текст описывает сына князя Владимира Святославича. 

5) Князь, представленный в тексте, впоследствии был причислен к лику святых. 

6) Данный текст повествует о деятельности сына Ярослава Мудрого. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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1.5. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Пришли болгары — магометане и немцы от папы из Рима, а после них 
хазарские евреи и хвалили каждый закон свой. Затем прислали греки к 
Владимиру философа. Он много говорил о жизни и смерти, о бытии всего 
мира. И запала Владимиру на сердце мысль креститься, но он хотел еще 
раз узнать о всех верах и сказал: «Подожду еще немного». 
...И сказали бояре и старцы: «Знай, князь, что своего никто не хулит, но 
хвалит. Если хочешь доподлинно разузнать, то пошли своих мужей, пусть 
разузнают, какая у кого служба». И была люба речь князю и всем людям; 
избрали мужей славных и разумных и сказали: «Идите к болгарам, к не
мцам и грекам, испытайте веру их...» 

Б) «Молвит Андрей Ольгердович своему брату: «Брат Дмитрий, два брата мы 
с тобой, сыновья Ольгердовы, а внуки мы Гедиминовы, а правнуки мы Ско-
ломендовы. Соберем, брат, любимых панов удалой Литвы, храбрых удаль
цов, и сами сядем на своих борзых коней и поглядим на быстрый Дон, 
напьемся из него шлемом воды, испытаем мечи свои литовские о шлемы 
татарские...» 

И сказал ему Дмитрий: «Брат Андрей, не пощадим жизни своей за 
землю за Русскую, и за веру христианскую, и за обиду великого князя 
Дмитрия Ивановича! Уже ведь, брат, стук стучит и гром гремит в белока
менной Москве. То ведь, брат, не стук стучит, не гром гремит, то стучит 
могучая рать великого князя Дмитрия Ивановича, гремят удальцы русские 
золочеными доспехами и червлеными щитами. Седлай, брат Андрей, своих 
борзых коней, а мои уже готовы — раньше твоих оседланы. Выедем, брат, 
в чистое поле и сделаем смотр полкам...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) После описываемого в тексте события Московское государство окончательно 
освободилось от ордынского ига. 

2) Данный текст является описанием сражения, в ходе которого русские войска 
одержали победу. 

3) Завещание одного из героев данного текста явилось одной из причин феодаль
ной войны второй четверти XV в. 

4) Описанное в тексте событие предшествовало Крещению Руси. 

5) Князь, упомянутый в тексте, долгое время был язычником. 

6) Противниками русских воинов во время данного события были половцы. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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1.6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «В год 6886 ордынский князь, поганый Мамай, собрав многочисленное вой
ско, послал Бегича ратью на великого князя Дмитрия Ивановича и на всю 
землю Русскую. Великий же князь Дмитрий Иванович, услышав об этом, 
собрал много воинов и пошел навстречу врагу с войском большим и гроз
ным. И, переправившись через Оку, вошел в землю Рязанскую и встретился 
с татарами у реки у Вожи, и остановились обе силы, а между ними была 
река. 
По прошествии немногих дней татары переправились на эту сторону реки и 
ударили на наших. А наши ринулись на них... Татары же сразу побросали 
копья свои и побежали за реку за Вожу, а наши стали преследовать их, 
рубя и коля, и великое множество перебили их, а многие из них в реке 
утонули. И вот имена убитых князей их: Хазибей, Коверга, Карабулук, Кос
тров, Бегичка...» 

Б) «В год 6473. Пошел Святослав на хазар. Услышав же, хазары вышли на
встречу во главе со своим князем Каганом и сошлись биться, и в битве 
одолел Святослав хазар и столицу их Белую Вежу взял. 

В год 6474. Вятичей победил Святослав и дань на них возложил. 
В год 6475. Пошел Святослав на Дунай на болгар. И бились обе сторо

ны, и одолел Святослав болгар, и взял городов их восемьдесят по Дунаю, 
и сел княжить там в Переяславце, беря дань с греков. 

В год 6476. Пришли впервые печенеги на Русскую землю, а Святослав 
был тогда в Переяславце, и заперлась Ольга со своими внуками — Яро-
полком, Олегом и Владимиром в городе Киеве. И осадили печенеги город 
силою великой: было их бесчисленное множество вокруг города, и нельзя 
было ни выйти из города...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Битва, представленная в документе, стала первой серьезной победой русских 
над большим войском Золотой Орды. 

2) Описываемое событие относится к XI в. 

3) Описанное сражение произошло за два года до Куликовской битвы. 

4) Князь, упомянутый в данном тексте, погиб в схватке с печенегами. 

5) Сражение, описываемое в документе, полностью избавило Русь от татаро-мон
гольского ига. 

6) Князь, упомянутый в тексте, хотел перенести столицу княжества на Дунай. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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1.7. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 
А) «...Ярослав Осмомысл столкнулся с мощным оппозиционным движением 

галицких бояр, возглавляемых старым воеводой Константином Серославичем 
и подручным Ярославу князем Святополком. Поводом для их выступлений 
стал отказ Осмомысла расторгнуть второй брак, на который он не получил 
одобрения боярства. ... Местное боярство арестовало Ярослава Владимиро
вича, истребило союзный ему половецкий отряд... Некоторое время спустя 
Ярослав Осмомысл отомстил боярам за свое унижение, но создать в своем 
княжестве столь же сильный монархический режим, какой установился во 
Владимиро-Суздальской земле, он не смог». 

Б) «Сей славный от славных родился, благородный — от благородных, князь 
Владимир, и когда возрос и окреп, выйдя из младенческого возраста, или, 
точнее сказать, возмужал в крепости и силе своей, в мужестве и мудрости 
преуспел, то стал единодержцем земли своей, покорив себе соседние на
роды: одних — миром, а непокорных — мечом. И воссиял разум в серд
це его, так что уразумел он суету идольского заблуждения и обратился к 
единому Богу... 

К тому же часто слышал он о благоверной земле Греческой, христолю
бивой и сильной верою: как чтут там единого Бога в Троице и поклоня
ются ему, какая власть духовная и какие чудеса и знамения творятся там, 
что церкви там полны людей, что все города правоверны, все прилежно 
молятся, все Богу предстоят. И слышав это, возжелал сердцем и возгорелся 
духом, чтобы стать христианином самому, и христианской — земле его...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Автор данного текста прославляет христианство и князя Владимира. 

2) Князь, о котором идет речь в документе, был правнуком Ярослава Мудрого. 

3) Автор данного литературного памятника — митрополит Иларион. 

4) События, представленные в документе, относятся ко времени образования еди
ного Галицко-Волынского княжества. 

5) Князь, о котором говорится в документе, стал создателем единого Галицкого 
княжества и основателем первой Галицкой династии. 

6) Автор данного документа был великим киевским князем. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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1.8. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «...18. Если убьют огнищанина умышленно, то убийце платить за него 80 
гривен, а люди не платят; а за княжеского подъездного 80 гривен. 

19. А если убьют огнищанина по-разбойничьи, а убийцу люди не ищут, 
то виру платит та вервь, где найден убитый. 

20. Если убьют огнищанина у клети, у коня, или у стада, или во время 
кражи коровы, то убить его, как пса; тот же закон и для тиуна. 

21. А за княжеского тиуна 80 гривен, а за старшего конюха при стаде 
также 80 гривен... 

22. За княжеского сельского старосту или за полевого старосту платить 
12 гривен, а за княжеского рядовича 5 гривен. 

23. А за убитого смерда или холопа 5 гривен. 
24. Если убита рабыня — кормилица или кормилец, то 12 гривен...» 

Б) «Целое лето простояла Ольга под городом и не могла взять его, тогда она 
придумала вот что сделать: послала сказать в Коростень: «Из чего вы сиди
те? Все ваши города сдались мне, взялись платить дань и спокойно теперь 
обрабатывают свои поля...». Древляне отвечали: «Мы рады были б платить 
дань, но ведь ты хочешь мстить за мужа?». Ольга велела им сказать на 
это: «Я уже отомстила за мужа не раз... а теперь уже не хочу больше 
мстить, а хочу дань брать понемногу и, помирившись с вами, пойду прочь». 
Древляне спросили: «Чего же ты хочешь с нас?». Ольга отвечала: «Теперь 
у вас нет ни меду, ни мехов и потому требую от вас немного: дайте мне 
от двора по три голубя, да по три воробья; я не хочу накладывать на вас 
тяжкой дани, как делал мой муж, а прошу с вас мало, потому что вы из
немогли в осаде». Древляне обрадовались, собрали от двора по три голубя 
и по три воробья и послали их к Ольге...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Княгиня, упомянутая в документе, в крещении получила имя Елены. 

2) Князь, о котором идет речь в документе, участвовал в походе против половцев. 

3) Сын княгини, представленной в тексте, став независимым правителем, принял 
христианство. 

4) Князь, при котором был создан данный документ, построил храм в честь по 
беды над печенегами. 

5) Приведенный текст является отрывком из свода законов. 

6) После описанных в тексте событий на Руси был упорядочен сбор дани. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 

15 



1.9. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Преставился благоверный князь Михаил, которого звали Святополком, апре
ля 16... Княгиня же его щедро наделила монастыри, и попов, и убогих на 
удивление всем людям... На другой же день, 17 апреля, киевляне устроили 
совет, послали к Владимиру (Мономаху), говоря: «Пойди, князь, на стол 
отцовский и дедовский». Услышав это, Владимир много плакал и не пошел 
(в Киев), горюя по брате. Киевляне же разграбили двор Путяты тысяцкого, 
напали на иудеев, разграбили их имущество. И послали киевляне к Вла
димиру, говоря: «Пойди, князь, в Киев; если же не пойдешь, то знай, что 
много зла пройдет, это не только Путятин двор или сотских, или иудеев 
пограбят, а еще нападут на невестку твою и на бояр, и на монастыри...» 
Услышав это, Владимир отправился в Киев». 

Б) «Святополк же окаянный ни доселе годе уставити убийства, помыслив, рек: 
«Избию всю братию мою и буду един властель в Руси»! И посла с лестию 
по блаженнаго Глеба, рек: «Прииде вборзе, отец тя зовет и нездравить ти 
велми». И в се время пришла весть отъ Предславы сестры к Ярославу о 
отца его смерти. Прислав Ярослав к Глебу, глаголя: «Не ходи, брате, отец 
твой умре, а брать твой убит от Святополка». И сии слышав блаженый ... 
плачем великым и горкым и печалию сердечною и сице глаголаше: «Увы 
мне, Господи мой! О двою плачюся и стеню, двою сетовании сетую и тужю. 
Увы мне, Господи, плачюся по отцы, плачю ... по тебе, брате и господине 
Борисе, како я прободен еси, како прочее безъ милости смерти предася, 
како не отъ врага, отъ своего брата пагубу приял еси. Увы мне, уне бы с 
тобою умрети, неже уединену и усырену отъ тебе в семъ житии пожити! 
... Повар же Глебов, именем Торчин, иземъ нож и, им блаженаго, закла, 
акы агня...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Участник данных событий был современником Ярослава Мудрого. 

2) Князь, упомянутый в данном документе, был зятем польского короля. 

3) Участником описываемых событий является внук Ярослава Мудрого. 

4) Описываемые в тексте события относятся к XIII в. 

5) В документе идет речь об одном из владимиро-суздальских князей. 

6) Князь, которого жители Киева звали на княжение, был противником княжеских 
усобиц. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 

16 



1.10. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Старых чтите, как отца, а молодых, как братьев. В дому своем не лени
тесь, но за всем сами наблюдайте; не полагайтесь на тиуна или на отрока, 
чтобы не посмеялись приходящие к вам, ни над домом вашим, ни над 
обедом вашим. На войну выйдя, не ленитесь, не полагайтесь на воевод; ни 
питью, ни еде не предавайтесь, ни спанью; сторожей сами наряживайте, и 
ночью, расставив стражу со всех сторон, около воинов ложитесь, а вставайте 
рано; а оружия не снимайте с себя второпях, не оглядевшись по лености, 
внезапно ведь человек погибает. Лжи остерегайтеся, и пьянства, и блуда, от 
того ведь душа погибает и тело. Куда бы вы ни держали путь по своим 
землям, не давайте отрокам причинять вред ни своим, ни чужим, ни селам, 
ни посевам, чтобы не стали проклинать вас...» 

Б) «Вот я, недостойный игумен Даниил из Русской земли, худший из всех 
монахов, отягченный грехами многими, неспособный ни к какому делу 
доброму, будучи понуждаем мыслью своею и нетерпением моим, захотел 
видеть святой город Иерусалим и Землю обетованную. И, благодатью Божь
его, дошел я до святого города Иерусалима, и видел святые места, обошел 
всю землю Галилейскую и около святого города Иерусалима святые места, 
куда Христос Бог наш ходил своими ногами и где, по местам тем святым, 
он показал великие чудеса. И то все видел я глазами своими грешными. 
Незлобивый Бог показал мне, чтобы я видел то, чего желал я много дней 
мыслью моею...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Автор данного текста был князем смоленским, черниговским, переяславским и 
киевским. 

2) Путешествие, описанное в документе, длилось около 2 лет. 

3) Свое название данный документ получил по числу глав, входящих в него. 

4) Через 7 лет после смерти князя, который написал данный текст, древнерусское 
государство распалось на несколько независимых княжеств. 

5) Фрагмент текста взят из произведения, написанного в XI в. 

6) Автор данного документа некоторое время путешествовал с отрядами кресто
носцев. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 

17 



1.11. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «В год 6605 пришли Святополк, и Владимир, и Давыд Игоревич, и Ва-
силько Ростиславич, и Давыд Святославич, и его брат Олег, и собрались 
на совет в Любече для установления мира, и говорили друг другу: «Зачем 
губим Русскую землю, сами на себя вражду воздвигая, а половцы землю 
нашу терзают на части и радуются, что между нами войны и доныне. 
С этого времени соединимся в одно сердце и будем охранять Русские 
земли. Пусть каждый держит отчину свою...» и на этом целовали крест... 
«если кто пойдет на кого, то на того будем все» ... и, принеся клятву, 
разошлись восвояси... Но торжественный союз князей был нарушен: один 
из внуков Ярослава, Давыд Игоревич, оклеветал перед Святополком Вла
димира Мономаха и Василько Ростиславича. С согласия Святополка князь 
Василько Ростиславич был ослеплен. «Владимир же, услышав, что схвачен 
был Василько и ослеплен, ужаснулся, заплакал и сказал: «Не бывало еще 
в Русской земле ни при дедах наших, ни при отцах наших такого зла». 

Б) «Летописцы говорят, что с восшествием Иоанна на престол Великого Кня
жения мир и тишина воцарились в северной России; что Моголы престали 
наконец опустошать ее страны и кровью бедных жителей орошать пепели
ща; что Христиане на сорок лет опочили от истомы и насилий долговре
менных — то есть Узбек и преемники его, довольствуясь обыкновенного 
данью, уже не посылали Воевод своих грабить Великое Княжение, занятые 
делами Востока и внутренними беспокойствами Орды или устрашаемые 
примером Твери, где Шевкал был жертвою ожесточенного народа. Отечес
тво наше сетовало в уничижении; головы Князей все еще падали в Орде 
по единому мановению Ханов: но земледельцы могли спокойно трудиться 
на полях...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Упомянутый в отрывке князь был внуком Александра Невского. 

2) Одной из причин события, описанного в тексте, явилась необходимость объеди
нения князей для борьбы с половцами. 

3) Изображенное событие являлось попыткой сохранить единое государство. 

4) В тексте представлены события феодальной войны XV в. 

5) События, описанные в документе, относятся к XIV в. 

6) Представленные в тексте события произошли в правление Ивана III. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 

18 



1.12. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «...Когда же приблизились немцы, то проведали о них стражи. Князь же 
Александр приготовился к бою, и пошли они друг против друга, и по
крылось озеро Чудское множеством тех и других воинов. Отец Александ
ра, Ярослав, прислал ему на помощь младшего брата Андрея с большою 
дружиною. Да и у князя Александра было много храбрых воинов, как 
в древности у Давида-царя, сильных и стойких. Так и мужи Александра 
исполнились духа ратного, ведь были сердца их как сердца львов, и 
воскликнули: «О княже наш славный! Ныне пришло нам время положить 
головы свои за тебя». Князь же Александр воздел руки к небу и сказал: 
«Суди меня. Боже, рассуди спор мой с народом неправедным и помоги 
мне. Господи, как в древности помог Моисею одолеть Амалика и прадеду 
нашему Ярославу окаянного Святополка...» 

Б) «В лето 6731, по грехом нашим, приидоша языци незнаемии, при ве
ликом князи Киевском Мстиславе Романовиче, приидоша бо неслыхании 
безбожнии, рекомии Татарове. Про сих же слышахом, яко многи страны 
поплениша: Ясы, Обезы и Косагы, приидоша же на землю Половецкую, 
а Половцы, не возмогше же противитися им, побегоша, и мнози избьени 
быша. А Котяк, Половецьский князь, с инеми князми и съ останком По
ловец прибегоша в Рускую землю. Сей же Котяк бысть тесть князю Мсти
славу Мстиславичю Галичьскому. И прииде с поклоном глаголаше к ним: 
«Нашю землю днесь отъяли Татарове, а вашу заутра возмуть, пришед, то 
побороните нас; аще ли не поможете нам, то мы ныне иссечени будем, 
а вы на утрее иссечени будете». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Представленные в тексте события связаны с борьбой Руси за избавление от 
татаро-монгольского владычества. 

2) Противниками русских в описываемых событиях были рыцари Тевтонского ордена. 

3) Последствием упомянутых в документе событий стало заключение мирного до
говора. 

4) Итогом событий, представленных в тексте, стало поражение русских войск. 

5) Описанные события связаны с завоевательными походами Чингисхана. 

6) В данной битве противниками русского войска были шведы. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 

19 



1.13. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Было это в третий год царствования Тохтамыша, когда царствовал он в 
Орде и в Сарае. И в тот год царь Тохтамыш послал слуг своих в город, 
называемый Булгар, расположенный на Волге, и повелел торговцев русских 
и купцов христианских грабить, а суда с товаром отбирать и доставлять 
к нему на перевоз. А сам подвигся в гневе, собрал много воинов и на
правился к Волге со всеми силами своими, со всеми своими князьями, с 
безбожными воинами, с татарскими полками, переправился на эту сторону 
Волги и пошел изгоном на великого князя Дмитрия Ивановича и на всю 
Русь...» 

Б) «Список с договора, заключенного при царях Романе, Константине и Сте
фане, христолюбивых владыках. Мы — от рода русского послы и купцы, 
Ивор, посол Игоря, великого князя русского, и общие послы: Вуефаст от 
Святослава, сына Игоря; Искусеви от княгини Ольги; Слуды от Игоря, пле
мянник Игорев; Улеб от Володислава; Каницар от Предславы; Шихберн 
...Великий князь наш Игорь, и бояре его, и люди все русские послали нас 
к Роману, Константину и Стефану, к великим царям греческим, заключить 
союз любви с самими царями, со всем боярством и со всеми людьми 
греческими на все годы, пока сияет солнце и весь мир стоит. А великий 
князь русский и бояре его пусть посылают в Греческую землю к великим 
царям греческим корабли, сколько хотят, с послами и с купцами, как это 
установлено для них...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Событие, описанное в тексте, связано с трехнедельной осадой белокаменного 
московского Кремля. 

2) Данный документ появился в 40-х годах X в. 

3) После описанных в тексте событий была восстановлена зависимость Руси от 
Золотой Орды. 

4) Правитель, представленный в данном документе, захватил власть с помощью 
Тамерлана. 

5) События, описываемые в документе, предшествовали Куликовской битве. 

6) Князь, упоминаемый в документе, был убит через год после подписания дан
ного договора. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМ ЕНТ Б 

20 



1.14. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Смерть Иоаннова была важным происшествием для Князей Российских: 
они спешили к Хану. Два Константина, Тверской и Суздальский, могли ис
кать Великого Княжения: другие желали им успеха, боясь исключительного 
первенства Московских Владетелей. Но Симеон Иоаннович (во время кончи
ны родителя был в Нижнем Новгороде) также поехал с братьями в Орду; 
представил Узбеку долговременную верность отца своего, обещал заслужить 
милость Царскую и был объявлен великим Князем: прочие долженствовали 
ему повиноваться как Главе или старейшему. Без сомнения, не красноречие 
юного Симеона и не дружба Ханова к его родителю произвела сие дейс
твие, но другая, сильнейшая для варваров причина: корысть и подкуп...» 

Б) «Беззаконный же Шевкал, разоритель христианства, пошел на Русь со мно
гими татарами, и пришел в Тверь, и выгнал великого князя с его двора, а 
сам поселился на великокняжеском дворе, исполненный гордости и ярости. 
И сотворил великое гонение на христиан — насилие, грабеж, избиение и 
поругание. И случилось так, что 15 августа, ранним утром, когда собирается 
торг, некий дьякон-тверянин, — прозвище ему Дудко, — повел кобылицу, 
молодую и очень тучную, напоить водой в Волге. Татары же, увидев ее, 
отняли. Диакон же очень огорчился и стал вопить: «Люди тверские, не вы
давайте!» И возник мятеж, и кликнули тверичи и стали избивать татар, где 
кого поймают, пока не убили самого Шевкала. И, услышав об этом, безза
конный царь зимой послал рать на Русскую землю — пять темников ... и 
убили они множество людей, а иных взяли в плен; а Тверь и все тверские 
города предали огню...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Представленный в тексте князь носил прозвище «Красный». 

2) При упомянутом в тексте князе к Московскому княжеству были присоединены 
Галич и Углич. 

3) Изображенные в тексте события относятся к 60-м гг. XVI в. 

4) Восстание, описанное в тексте, было подавлено совместными усилиями Золотой 
Орды и Московского княжества. 

5) В фрагменте текста говорится о старшем сыне Ивана Калиты. 

6) Один из участников представленных в тексте событий являлся двоюродным 
братом хана Узбека. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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1.15. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «В год 6885 перешел из Синей Орды за Волгу некий царевич по имени 
Арапша, и захотел он пойти ратью на Нижний Новгород. Князь же Дмитрий 
Константинович послал об этом весть к зятю своему, ко князю великому 
Дмитрию Ивановичу... 

И собралось великое войско, и пошли они за реку за Пьяну. И пришла 
к ним весть о том, что царевич Арапша на Волчьей Воде. Они же повели 
себя беспечно, не помышляя об опасности... А в это самое время поганые 
князья мордовские подвели тайно рать татарскую из Мамаевой Орды на 
князей наших. А князья ничего не знали... Татары же, одолев христиан, 
сами пошли изгоном, не подавая вестей, на Нижний Новгород. У князя же 
Дмитрия Константиновича не было войск, чтобы выйти на бой с ними, и 
он побежал в Суздаль...» 

Б) «...В то же лето, на зиму, пришли с восточной стороны на Рязанскую 
землю, лесом, безбожные татары, и начали разорять Рязанскую землю 
и захватили ее до Пронска; захватили и Рязань... Той же зимой пошел 
Всеволод, сын Юрия, внук Всеволода против татар, и сошлись у Коломны, 
и была жаркая сеча, и убили у Всеволода воеводу Еремея Глебовича и 
иных многих мужей убили; и прибежал Всеволод во Владимир с малой 
дружиной, а татары пошли к Москве. Той же зимой взяли Москву татары, 
и воеводу Филиппа Нянка убили за православную христианскую веру... Той 
же зимой выехал Юрий из Владимира с небольшой дружиной, назначив 
вместо себя своих сыновей Всеволода и Мстислава, и поехал на Волгу с 
племянниками своими, с Васильком, Всеволодом и Владимиром, и стал 
станом на Сити, ожидая к себе брата своего Ярослава с полками, и Свя
тослава со своей дружиной...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Последствием данных событий стало установление зависимости Северо-Восточной 
Руси от Золотой Орды. 

2) События, описанные в тексте, относятся к XIV в. 

3) Описанное событие произошло после разорения монголо-татарами Волжской 
Булгарии. 

4) Современником данных событий был князь Дмитрий Донской. 

5) В период описываемых в тексте событий великим князем был Иван III. 

6) Изображенное событие произошло за 3 года до «стояния» на р. Угре. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 



Тема 2. «История России XV-XVII вв.» 

2.1. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Злосчастный мятеж, для которого изменники уже давно объединились, 
составляя конфедерации и присягая. Их предводителем в том деле был 
нынешний царь — Василий Иванович Шуйский, обещавший поделить между 
ними крепости и государства и назначить их на высокие должности. Эти 
войска выпустили против той «москвы», которая могла стать на сторону 
Дмитрия, вступив в сговор с влиятельнейшими купцами и частью мира. 
Старшие знали об этом, а другие не ведали. Более всего из Великого Нов
города бояр и служилых людей было к тому готово...» 

Б) «Мятежники толпою вышли из Серпуховских ворот. Их было около 4 или 
5 тысяч, без оружия, лишь у некоторых имелись дубины и палки. Они 
притязали на возмещение [убытков] за медные деньги, соль и многое дру
гое. С сею целью в разных местах города были расклеены листы, а один 
стряпчий перед Земским двором читал лист, содержащий их жалобы, имена 
некоторых особ, коих они мнили виновными в злоупотреблениях, и призыв 
ко всем идти к царю и добиваться возмещения, а также голов дурных 
советников. 

Когда чернь собралась, иные пошли грабить дом гостя или старосты по 
имени Василий Шорин, но большинство отправились в Коломенское, где, 
пока Его Величество пребывал в церкви, они домогались у бояр и при
дворных обращения к царю. Наконец, когда царь вышел из церкви и сел 
на коня, они весьма грубо и с громкими воплями настаивали, чтобы он 
загладил их обиды...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Правитель, против которого был организован заговор, находился у власти 
1 год. 

2) В царствование правителя, упомянутого в тексте, началась польско-шведская 
интервенция в Россию. 

3) Герой данного текста был избран на царство решением Земского собора. 

4) Инициатором выпуска медных денег, упомянутых в тексте, являлся А.Л. Ордин-
Нащокин. 

5) Главным виновником описанных событий народ считал Л. Плещеева. 

6) Описываемое событие относится к 60-м годам XVII в. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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2.2. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «В некоих местах жили два брата земледельцы: один богат, другой убог. 
... Однажды пришел убогий к богатому просить лошадь ... дрова привезти. 
И когда тот дал ему лошадь ... начал у него хомут просить. И оскорбился 
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на него брат, начал ругать убожество его... Пошел убогий ... дровни привя
зал за хвост лошади, поехал в лес и привез дрова... забыл выставить под
воротню и ударил лошадь кнутом. Лошадь ... бросилася через подворотню 
... и оторвала у себя хвост. 

И убогий привел к брату своему лошадь без хвоста. И видел брат его, 
что у лошади его хвоста нет, начал брата своего ругать, что лошадь, у него 
отпрося, испортил, и, не взяв лошади, пошел на него бить челом в город 
к Шемяке судье...» 

Б) «А пошлет Бог кому детей — сыновей или дочерей, то заботиться о ча
дах своих отцу и матери, обеспечить их и воспитать в добром поучении; 
учить страху Божию и вежливости и всякому порядку, а затем, по детям 
смотря и по возрасту, их учить рукоделию — мать дочерей и мастерс
тву — отец сыновей; кто в чем способен, какие кому Бег возможности 
даст; любить их и беречь, но и страхом спасать, наказывая и поучая, а 
осудив, побить. Наказывай детей в юности — упокоят тебя в старости 
твоей. И беречь и блюсти чистоту телесную и от всякого греха отцам чад 
своих как зеницу ока и как свою душу. ... Так что если дети, лишенные 
поучений отцов и матерей, в чем согрешат или зло сотворят, то отцам и 
матерям от Бога грех, а от людей укоризна и насмешка, дому же убы
ток, а себе самим скорбь и ущерб, от судей же пеня и позор». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Автором данного документа является представитель духовенства. 

2) Данный документ свидетельствует о появлении в литературе нового жанра — 
демократической сатиры. 

3) Прототипом одного из героев произведения являлось реальное историческое 
лицо — галицкий князь Дмитрий Юрьевич. 

4) Данное произведение относится к XV в. 

5) Произведение, фрагмент из которого представлен в тексте, появилось при 
Петре I. 

6) Автор данного текста являлся современником Ивана Грозного. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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2.3. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Божиею милостию мы, великий государь царь и великий князь Алексей 
Михайлович всея Великия и Малыя Росии самодержец... пожаловали ... 
Богдана Хмельницкого, гетмана Войска Запорожского, и писаря Ивана Вы-
говского, и судей войсковых, и полковников, и есаулов, и сотников, и все 
Войско Запорожское, что в нынешнем во 162-м году как по милости бо
жий учинились под нашею государскою высокою рукою, он, гетман Богдан 
Хмельницкий, и все Войско Запорожское и веру нам, великому государю, и 
нашим государским детям, и наследником на вечное подданство учинили. 
...А в листе своем к ... нашему царскому величеству, гетман писал ... чтоб 
нам, великому государю, его, гетмана... и все Войско Запорожское пожало
вать велеть прежние их права и вольности войсковые...» 

Б) «А на которой мере государю королевичу Владиславу Жигимонтовичу быти 
на Российском государстве ... мы бояре ... дали гетману письмо по статьям, 
и на ... той записи целовали крест гетман и все полковники за ... Жиги-
монта короля; ... а мы бояре дали гетману ... запись: королевичу Влади
славу... коли придет... венчать на государство царским венцом по прежнему 
чину. А будучи королевичу Владиславу ... на Российском государстве, церкви 
Божий ... чтить, и от разоренья оберегать и святым Божиим иконам и ... 
мощам поклоняться и почитать; костелов и иных вер молебных храмов в 
Московском государстве нигде не ставить; ... а христианские наши право
славные веры греческого закона ничем не рушить и ... и иных никаких вер 
не вводить...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Последствием указанного в тексте события стала русско-польская война. 

2) Событие, представленное в тексте, являлось одним из последствий русско-турец
кой войны. 

3) Накануне описываемых в документе событий русским царем являлся Василий 
Шуйский. 

4) Отцом одного из героев документа был Сигизмунд III. 

5) Описанное в документе событие произошло в правление второго царя из ди
настии Романовых. 

6) Со стороны Речи Посполитой данный договор был подписан гетманом Ходкеви-
чем. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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2.4. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «О присылке из Нижнева Нова города ко князю Дмитрию Михайловичу и 
о приходе в Нижней и о собрании ратных людей. ... Нижегородцы, порев
новав православной христианской вере ... начаша мыслити, как бы помочь 
Московскому государству. Един же от них нижегородец имеяше торговлю 
мясную Козьма Минин, рекомый Сухорук, возопи во все люди: «будет нам 
похотеть помочи Московскому государству, ино нам не пожалети животов 
своих; ... и бити челом, хто бы вступился за ... православную веру и был 
бы у нас начальником». Нижегородцем же всем ево слово любо бысть, и 
... послали бити челом ... ко князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому ... 
и биша ему челом со слезами, чтобы к ним ехал в Нижней Нов город и 
стал бы за православную християнскую веру и помочь бы учинил Москов
скому государству». 

Б) «О царю Алексее! Покажу те путь к покаянию и исправлению твоему. Ей, 
тебе истину говорю: время покатися! Рцы Псалом: «Помилуй мя, Боже, по 
великой милости твоей, по многим щедротам твоим». ... Любя я тебя, пра
во, сие сказал. А иной тебе так не скажет, но все лижут тебя, уже слизали 
и душу твою! А ты, аще и умеешь грамоте, но и нынеча от Никонова на-
поения. Ведаю разум твой, умеешь многими языки говорить, да что в том 
прибыль? С сим веком останется здесь, а во грядущем ничем же пользует 
тя. ... Ты, ведь, Михайлович, русак, а не грек. Говори своим природным 
языком; не уничижай его и в церкви, и в дому, и в пословицах. Как нас 
Христос научил, так подобает говорить. Любит нас Бог не меньше греков; 
предал нам и грамоту нашим языком Кириллом святым, и братом его. Чего 
же нам еще хочется лучше того? Разве язьжа ангельского? Да нет, ныне не 
дадут, до общего воскресения». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Описываемые в документе события произошли в начале XVII в. 

2) Противником людей, упомянутых в тексте, являлся патриарх Гермоген. 

3) В данном документе описывается война с французами. 

4) В память об участниках данных событий на Красной площади в Москве был 
поставлен памятник. 

5) События, описанные в тексте, связаны с проведением церковной реформы. 

6) Упомянутый в отрывке царь являлся внуком патриарха Филарета. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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2.5. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «От донских и от яицких атаманов молодцов, от Стефана Тимофеевича и 
ото всего великого войска Донского и Яицкого наметь Цывильского уезду 
розных сел и деревень черней русским людям и татарам и чувашам и 
мордве. Стоять бы вам черне, русские люди и татары и чуваши, за дом 
пресвятые богородицы и за всех святых, и за великого государя царя 
и великого князя Алексея Михайловича... А как не Цывильска к вам, к 
черне, русские люди и татары и чуваши и мордва ... и вам бы, черне, 
в осад в Цывильск не ходить... А тех бы вам цывильских высильщиков 
ловить и привозить в войско в Симбирск. А которые цывиленя дворяня и 
дети боярские и мурзы и татары, похотев заодно тоже стоять за дом пре
святые богородицы и за всех святых и за великого государя... и за веру 
православных христиан, и вам бы, чернь, тех дворян и детей боярских и 
мурз и татар ничем не тронуть и домов их не разореть. ... К сей памяти 
войсковую печать атаман Степан Тимофеевич приложил...» 

Б) «Илья Данилович Милославский был очень незначительного происхожде
ния и выведен в люди дядею своим, знаменитым дьяком Грамотиным. 
Милославский воспользовался своим новым положением, чтоб нажиться; 
особенно стали наживаться родственники его, окольничие, судья Земс
кого приказа Леонтий Плещеев и заведовавший Пушкарским приказом 
Траханиотов; поднялся сильный ропот, начались сборища у церквей, и 
решились наконец подать просьбу государю на Плещеева. Когда государь 
возвращался от Троицы, толпа схватила за узду его лошадь и просила 
Алексея отставить Плещеева, определивши на его место человека доб
рого...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Одним из последствий описанного события стало переименование реки Яик в 
Урал. 

2) В упомянутых событиях приняли участие народы Среднего Поволжья. 

3) Последствием изложенного события стало принятие Соборного уложения. 

4) Одной из причин описываемых событий стало принятие Соборного уложения. 

5) Представленное событие, случившееся в Москве, вызвало восстания в ряде дру
гих городов России. 

6) Жертвой восстания, изображенного в документе, стал глава Пушкарского приказа. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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2.6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «А христианом отказыватися из волости, ис села в село, один срок в году, 
за неделю до Юрьева дни осеннего и неделю после Юрьева дни осеннего. 
Дворы пожилые платят в полех за двор рубль, а в лесах полтина. А кото
рый христианин поживет за ким год, да пойдет прочь, и он платит чет
верть двора, а два года поживет да поидеть прочь, и он полдвора платит; 
а три годы поживет, и он весь двор платит. 

А кто сореть межу или грани ссечет из великого князя земли боярина 
и монастыря, или боярской и монастырской у великого князя земли, или 
боярской или монастырской у боярина или боярской у монастыря и кто 
межу сорал или грани ссек, ино того бити кнутием, да истцу взяти на нем 
рубль. А христиане промеж себя в одной волости или в селе кто у кого 
межу переорет или перекосит, ино волостелем или поселскому имати на 
том боран по два алтына и за рану присудят, посторя по человеку и по 
ране и по рассуждению». 

Б) «Наконец английским купцам запретили торговлю внутри страны, потом всех 
их выслали. Причину в указе объяснили просто и бесхитростно: англичане 
«государя своего Карлуса короля убили до смерти»... В целях накопления 
денежного капитала власти старались усиленно развивать внешнюю торговлю. 
Отсюда меры властей по введению монополии внешней торговли, покрови
тельство отечественным промышленникам и купцам. В том же направлении 
шло и взимание пошлин с иностранцев в иноземной же монете... А Ново
торговый устав еще более усилил протекционистские тенденции в интересах 
русского торгово-промышленного сословия...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Одним из последствий принятия данного документа стало начало процесса за
крепощения крестьян. 

2) События, описанные в тексте, относятся к середине XVII в. 

3) Материал взят из Соборного уложения 1649 г. 

4) Царь, в правление которого был принят данный документ, находился у власти 
23 года. 

5) Представленный документ является фрагментом свода законов. 

6) Одним из источников составления документа, о котором говорится в тексте, 
были купеческие челобитные грамоты. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 

28 



2.7. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Лета 7058 июня царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси [с] 
своею братьею и с боярами сей Судебник уложил: как судить боярам, и 
окольничим, и дворецким, и казначеем, и дьяком, и всяким приказным 
людям, и по городом наместником, и по волостям волостелем, и тиуном 
и всяким судьям. 
1. Суд царя ... судить боярам, и окольничим, и дворецким, и казначеем, 
и дьяком. А судом не дружить и не мстить никому, и посулу в суде не 
иметь; тако ж и всякому судье посулов в суде не имать. 
2. А который боярин, или дворецкий, или казначей, или дьяк просудится, 
а обвинит кого не по суду безхитростно, или список подпишет и правую 
грамоту даст, а обыщется то в правду, и боярину, и дворецкому, и околь
ничему, и казначею, и дьяку в том пени нет; а истцом суд з головы, а 
взятое отдать...» 

Б) «Вскоре после московских беспорядков правительство решило приступить к 
составлению законодательного кодекса. ... К делу составления кодекса были 
привлечены выборные люди, съехавшиеся на собор из 130 (если не более) 
городов. Среди выборных насчитывалось до 150 служилых и до 100 тяглых 
людей. Московских же дворян и придворных чинов на соборе было сравни
тельно мало, потому что от них теперь потребовали также выборных, а не 
допустили их, как прежде допускали, поголовно. Дума и освященный собор 
участвовали в полном своем составе. По полноте представительства этот 
собор можно назвать одним из удачнейших (на соборе 1613 г. участвовали 
представители только 50 городов)». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Данный документ был принят при Михаиле Федоровиче. 

2) Начало правления князя, при котором был принят данный документ, было свя
зано с реформаторской деятельностью. 

3) Описанный в тексте документ вводил бессрочный сыск беглых крестьян. 

4) Документ был написан в период феодальной раздробленности. 

5) Данный документ подтверждал право Юрьева дня. 

6) С принятием данного документа связано окончательное закрепощение крес
тьян. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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2.8. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Война началась счастливо: 12 октября сдался Серпейск голове князю Гага
рину; 18 октября сдался Дорогобуж голове Сухотину и полковнику Лесли. 
Государь велел Шеину идти из Дорогобужа под Смоленск... Белая сдалась 
князю Прозоровскому ...; посад полоцкий был взят и выжжен с помощью 
русских православных горожан; взяты были посады под Велижем, Усвятом, 
Озерищем, Лужею, Мстиславлем, Кричевым. Шеин с Измайловым осадили 
Смоленск; губернатор его, Станислав Воеводский, отбивался 8 месяцев, на
конец, готов был уже сдаться по недостатку припасов, как получил помощь: 
в эти 8 месяцев дела в Польше устроились, в короли был избран сын 
покойного Сигизмунда, Владислав, первым делом которого было идти на 
помощь Смоленску...» 

Б) «Того же лета пошел безбожный царь Ахмет Ордынский на великого кня
зя Ивана Васильевича и на его братию и на всю Русскую землю с всеми 
князями и силами Ордынскими. Князь же великий отпусти к берегу на 
реку на Оку против его свою братию. Пришла весть к великому князю 
на Москву, что Татарове под Олексиным... В ту же пору пришел на них 
с верху реки князь Василий Михайлович Верейский с своим полком, а 
с низу реки, от Серпухова, князь Юрий Васильевич с своими полки..., а 
которые татары перешли реку и тех ... убили и суды у них поотнимали, 
и начали чрез реку стрелять. Против же субботы ... против Спасова дни, 
отступили татары от берегу, и побежал царь Ахмат с всеми ... силами 
опять в поле к своей Орде...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Великий князь, упомянутый в тексте документа, присоединил к Москве Тверское 
княжество. 

2) Описываемые в тексте события относятся к XV в. 

3) Результатом изображенных в документе военных действий было подписание 
Поляновского мира. 

4) Военные действия, упомянутые в документе, показали эффективность полков 
«нового строя». 

5) Война, описанная в документе, закончилась победой русских войск и возвраще
нием Смоленска. 

6) Результатом представленных в документе военных действий стало подписание 
Деулинского перемирия. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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2.9. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «1 Июня Лжедимитрий с своими Ляхами ... стал ... в селе Тушине, думая 
одним своим явлением взволновать Москву и свергнуть Василия; писал гра
моты к ее жителям и тщетно ждал ответа. Войско, верное Царю, заслоняло 
с сей стороны город. ... Уверяют, что князь Рожинский хотел взять Москву 
немедленным приступом, но что Лжедимитрий сказал ему: Если разорите 
мою столицу, то где же мне царствовать? если сожжете мою казну, 
то чем же будет мне наградить вас? «Сия жалость к Москве погубила 
его, — пишет Историк чужеземный, который доброхотствовал злодею более, 
нежели России: — Самозванец щадил столицу, но не щадил Государства, 
преданного им в жертву Ляхам и разбойникам». 

Б) «В лето 6900 пошел князь великий Иван Васильевич к Новугороду со ... 
всеми силами и пришел под Новгород. Новогородцы же затворились в 
граде; князь же великий повелел, и пушками бить град, и многие Нового
родцы под градом мертви были. В граде же были мор и глад силен, не 
могли стоять противу великого князя... Князь же великий въехал в град... 
колокол же вечный повелел спустить и на Москву отслать ... волости же 
и села Новогородские раздал своим боярам, на Новогороде посадил своих 
наместников... И во всем помог Бог и святая Богородица государю нашему 
великому князю Ивану Васильевичу...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Описываемое событие произошло накануне освобождения Руси от татаро-мон
гольского ига. 

2) Князь, описанный в документе, построил в Москве краснокаменный Кремль. 

3) Одним из последствий описываемых в тексте событий стало расширение терри
тории Московского государства. 

4) Причиной событий, представленных в документе, стала феодальная раздроблен
ность. 

5) Один из участников описываемых в тексте событий выдавал себя за сына 
Ивана Грозного. 

6) Изображенные в тексте события относятся к периоду Смутного времени. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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2.10. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Он был избран голосом всей земли; народ, стоя на коленах ... умолял 
его умилосердиться, принять престол; какого права нужно было после того 
человеку, хотя бы он был самого низкого происхождения? Не было ли 
признаком крайнего мелкодушия тяготиться своим относительно незнатным 
происхождением, подозревать, что для других это происхождение уменьшает 
право, значение всенародного избранника? ... во время царского венчания 
Борисова; новый царь, принимая благословение от патриарха, громко ска
зал ему: «Отче великий патриарх Иов! Бог свидетель, что не будет в моем 
царстве бедного человека!» — и, тряся ворот рубашки своей, продолжал: 
«И эту последнюю рубашку разделю со всеми!» 

Б) «Так же которые писцы по градам книги пишут, и вы бы им велели писать 
с добрых переводов. ... А который писец написав книгу продаст не испра
вив, и вы бы тем возбраняли с великим запрещением. А кто ... неисправ
ленную книгу купит... потому же возбраняли... чтобы впредь так не творили. 
А впредь только начнут так творить продавцы и купцы, и вы бы у них те 
книги имали даром без всякого зазора, да, исправив, отдавали в церкви, 
которые будут книгами скудны. 
Писать живописцем иконы с древних переводов, как греческие живописцы 
писали ... и прочие пресловущии живописцы... В мирских свадьбах играют 
глумотворцы и ... смехотворцы, и гусельники и бесозские песни поют, и 
как к церкви венчаться поедут, священник со крестом будет, а пред ним 
со всеми теми играми бесовскими рыщут, а священники им о том не воз
браняют и не запрещают...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Царь, о котором идет речь в документе, правил 7 лет. 

2) Описываемые в фрагменте документа события произошли в XVII в. 

3) Документ, фрагмент которого приведен, получил свое название по количеству 
глав, входящих в него. 

4) В период правления царя, упомянутого в тексте, произошло восстание Хлопка. 

5) Документ относится к правлению Ивана IV. 

6) Инициатором мероприятий, описанных в документе, был патриарх Никон. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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2.11. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Я, грешный, ничтожный раб божий Иван, пишу духовную грамоту, идя в 
Орду, никем не принуждаем, в здравом своем уме, в полном здоровье. 
На случай, если бог что решит о моей жизни, даю завещание сыновьям 
моим и княгине моей. ... Дал я сыну старшему Семену: Можайск со всеми 
волостями, Коломну... Даю сыну моему Ивану: Звенигород, Кремичну, Рузу... 
А княгине моей с меньшими детьми даю: Сурожик, ... Бели, Ворю, Черно-
головль... А численных людей пусть ведают сыновья мои сообща... А сельцо 
на Кержаче ... отдаю святому Александру для своего поминовения. А заве
щаю тебе, сыну моему Семену, братьев твоих младших и княгиню мою с 
меньшими детьми: после бога ты будешь о них заботиться. А кто эту мою 
грамоту нарушит, пусть судит его бог». 

Б) «Бьют челом и извещают богомольцы твои, Соловецкого монастыря попы... 
на архимандрита Илию и его советников: в прошлом году присланы в Со
ловецкий монастырь служебники твоего, государева, исправления: архиман
дрит Илья принял их тайно ... и, не объявя их никому из нас, положил 
в казенную палату, и лежат они там другой год... Как начали с Руси в 
монастырь приезжать богомольцы и стали (видеть), что в Соловках служат 
по старым служебникам, то архимандрит ... объявил... что отнюдь нынешних 
служебников не принимать... Архимандрит говорит всей братии со слезами: 
«Видите, братья, последнее время: встали новые учители, от веры право
славной и отеческого предания нас отвращают и велят нам служить на 
ляцких крыжах по новым служебникам. Помолитесь, братия, чтоб нас бог 
сподобил в православной вере умереть, как и отцы наши!...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Описанный в тексте монастырь в начале XVIII в. превратился в важный воен
ный форпост борьбы со шведской экспансией. 

2) Данный текст описывает мероприятие, относившееся к реформам Алексея Ми
хайловича. 

3) Период правления князя, упомянутого в тексте, и его сыновей получил название 
«тишины великой». 

4) Последствием описанных в тексте событий стал Вечный мир с Польшей. 

5) Событие, о котором говорится в тексте, относится к периоду Смуты. 

6) События, представленные в документе, относятся к XIV в. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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2.12. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Честный Король Польский и Князь Великий Литовский заключил дружес
твенный союз с нареченным Владыкою Феофилом, с Посадниками, Тысяч-
скими Новогородскими, с Боярами, людьми Житыми, купцами и со всем 
Великим Новым городом; ... Ведать тебе, честному Королю, Великий Нов¬
город по сей крестной грамоте и держать на Городище своего Наместника 
Греческой Веры, вместе с Дворецким и Тиуном, коим иметь при себе не 
более пятидесяти человек. Если Государь Московский пойдет войной на 
Великий Новгород, то тебе, господину, честному Королю, или в твое от
сутствие Раде Литовской дать нам скорую помощь. — Ржев, Великие Луки 
и Холмовский погост остаются землями Новогородскими; но платят дань 
тебе, честному Королю. — Новогородец судится в Литве по вашим, Литвин 
в Новегороде по нашим законам без всякого притеснения...» 

Б) «Москвичи мало-помалу ознакомились с личностью нового царя. Характер 
и поведение царя Дмитрия производили различное впечатление — перед 
москвичами, по воззрениям того времени, был человек образованный, но 
невоспитанный, или воспитанный да не по московскому складу. Он не умел 
держать себя сообразно своему царскому сану, не признавал необходимости 
того этикета, «чина»... не спал после обеда, а вместо этого запросто бро
дил по Москве. Не умел он держать себя и по православному обычаю, не 
посещал храмов, любил одеваться по-польски, по-польски же одевал свою 
стражу, водился с поляками и очень их жаловал; от него пахло ненавист
ным в Москве латинством и Польшей». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Описываемые в тексте события относятся к началу XVII в. 

2) Великий князь Литовский, согласно условиям договора, в 1471 г. начал войну 
против Московского государства. 

3) Данный договор предшествовал московско-новгородской войне. 

4) Царь, упомянутый в тексте, был убит в результате боярского заговора. 

5) Правитель, о котором говорится в документе, смог убежать от заговорщиков в 
Польшу. 

6) Государем Московским, который упомянут в тексте, являлся Иван III. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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2.13. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Августа 1 Епископ Варсонофий торжественно святил воду на Днепре и с 
крестами пошел в город; за Духовенством Великий Князь, Воеводы и все 
воинство в стройном чине. Бояре Смоленские, народ, жены, дети встрети
ли Василия в предместий с очами светлыми. Епископ окропил святою во
дою Государя и народ. В храме Богоматери отпели молебен. Протодиакон 
с амвона возгласил многолетие победителю. Благословив Великого Князя 
Животворящим Крестом, Епископ сказал ему: «Божиею милостию радуйся и 
здравствуй, Православный Царь всея Руси, на своей отчине и дедине града 
Смоленска!» Тут братья государевы, Бояре, Воеводы, чиновники и все жите
ли Смоленские, поздравив его, начали целоваться друг с другом; плакали в 
восхищении сердец, называясь родными, друзьями, единоверными...» 

Б) «Таким образом в четыре года Еленина правления именем юного Великого 
Князя умертвили двух единоутробных братьев его отца и дядю матери, 
брата внучатного ввергнули в темницу, обесчестили множество знатных 
родов торговою казнию Андреевых Бояр, между коими находились Князья 
Оболенские, Пронский, Хованский, Палецкий. Опасаясь гибельных действий 
слабости в малолетство Государя самодержавного, Елена считала жестокость 
твердостию, но сколь последняя, основанная на чистом усердии к доб
ру, необходима для государственного блага, столь первая вредна оному, 
возбуждая ненависть; а нет Правительства, которое для своих успехов не 
имело бы нужды в любви народной. — Елена предавалась в одно время 
и нежностям беззаконной любви и свирепству кровожадной злобы!» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) События, представленные в тексте, относятся к периоду русско-литовской войны 
1512-1522 гг. 

2) Упомянутый в тексте правитель носил прозвище «Темный». 

3) В документе описывается правление дочери Василия II. 

4) В правление правительницы, упомянутой в тексте, была проведена денежная 
реформа. 

5) Описанные в тексте события относятся ко второй четверти XVI в. 

6) Город, описанный в документе, был осажден поляками в начале XVII в. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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2.14. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Не опасаясь ничего со стороны образованных Держав Европейских, Иоанн 
тем более занимался безопасностью наших юго-восточных пределов. Две 
вновь построенные крепости — Михайлов на Проне, Шатск на Цне — слу
жили оградою для Рязани и Мещеры. Но важнейшим страшилищем для 
варваров и защитою для России, между Азовским и Каспийским морем, 
сделалась новая воинственная республика, составленная из людей, говоря
щих нашим языком, исповедующих нашу веру, а в лице своем представ
ляющих смесь Европейских с Азиатскими чертами; людей неутомимых в 
ратном деле, природных конников и наездников, иногда упрямых, свое
вольных, хищных, но подвигами усердия и доблести изгладивших вины 
свои...» 

Б) «В лето 6942 пошел князь Юрий Дмитреевич из Галича с детьми своими с 
Василием и с Дмитрием на великаго князя Василия Васильевича. Князь же 
великий Василий Васильевич встретил их в Ростовском у святого Николы 
на горе, на реке на Могзее, и ту был бой силен, марта 20. И помог Бог 
князю Юрию Дмитреевичу, и сел [он] на Москве на великом княжении. 
Того же лета преставился благоверный и христолюбивый великий князь 
Юрий Дмитреевич на Москве. И сел по нем на великом княжении сын его 
Василей. Князь же великий Василей Васильевич, пришел, согнал его и сам 
сел на Москве». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Войска, о которых идет речь в тексте, появились при Иване IV. 

2) Данный текст содержит информацию о создании буферного государства между 
Россией и Крымским ханством. 

3) Одной из причин описанных в тексте событий являлся противоречивый текст 
завещания Дмитрия Донского. 

4) В правление князя, упомянутого в тексте, Русскую Православную Церковь воз
главил Патриарх. 

5) Данный текст описывает события XV в. 

6) Войска, о которых идет речь в тексте, участвовали в восстаниях XVII-XVIII вв. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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2.15. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Лосем же государь и сея рассмотри, которые вельможи и всякие воины 
многими землями завладели, службою оскудели, — не против государева 
жалования и своих вотчин служба их, — государь же им уровнения сотво
рил: в поместьях землемерие им учинил, кому что достойно, так устроил, 
преизлишки же разделил неимущим; а с вотчин и с поместья уложеную 
службу учинил же: со ста четвертей доброй угожей земли человек на коне 
и в доспехе полном ... и кто послужит по земли и государь их жалует 
своим жалованием, кормлении, и на уложеные люди дает денежное жа
лование: а кто землю держит, а службы с нее не платит на тех на самих 
брать деньги за люди; а кто дает в службу люди лишние перед землею, 
через уложенные люди, и тем от государя болшее жалование самим». 

Б) «Царевна въехала в Москву 12 ноября, рано поутру, при стечении любопыт
ного народа. Митрополит встретил ее в церкви: приняв его благословение, 
она пошла к матери Иоанновой, где увиделась с женихом. Тут совершилось 
обручение: после чего слушали Обедню в деревянной Соборной церкви 
Успения (ибо старая каменная была разрушена, а новая не достроена). 
Митрополит служил со всем знатнейшим Духовенством и великолепием 
Греческих обрядов; наконец обвенчал Иоанна с Софиею, в присутствии его 
матери, сына, братьев, множества Князей и Бояр, Легата Антония, Греков 
и Римлян. На другой день Легат и посол Софииных братьев, торжественно 
представленные великому князю, вручили ему письма и дары...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Данный документ появился в XVI в. 

2) Князь, упомянутый в данном тексте, ввел в Русском государстве в действие 
Судебник. 

3) Невеста происходила из литовской знати. 

4) В правление князя, о котором говорится в тексте, Русь получила независимость 
от Орды. 

5) Данный документ содержит информацию об уравнении в правах вотчины и 
поместья. 

6) Принятие данного документа является завершением процесса реформы воору
женных сил Русского государства. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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2.16. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «...Царь из иностранцев многим казался тогда возможным. Незадолго пе
ред собором Пожарский ссылался со шведами об избрании Филиппа, сына 
Карла IX; точно так же начал он дело об избрании сына германского импе
ратора Рудольфа. Но это был только дипломатический маневр... Тем не менее 
мысль об иноземном царе была в Москве, и была именно у боярства: 
такого царя хотели «начальницы», говорит псковский летописец. ... Но жела
ние боярства, надеявшегося лучше устроиться при иноземце, чем при русском 
царе из их же боярской среды, встретилось с противоположным ему и силь
нейшим желанием народа избрать царя из своих. Да это и понятно: разве 
мог народ симпатизировать иностранцу, когда ему так часто приходилось 
видеть, какими насилиями и грабежами сопровождалось на Руси появление 
иноземной власти?» 

Б) «4 февраля Москва увидела исполнение условий, объявленных Царем Ду
ховенству и Боярам в Александровской Слободе. Начались казни мнимых 
изменников, которые будто бы вместе с Курбским умышляли на жизнь 
Иоанна, покойной Царицы Анастасии и детей его. Первою жертвою был 
славный Воевода Князь Александр Борисович Горбатый-Шуйский, потомок Св. 
Владимира, Всеволода Великого и древних Князей Суздальских, знаменитый 
участник в завоевании Казанского Царства, муж ума глубокого, искусный в 
делах ратных, ревностный друг отечества и Христианин». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) События, описанные в документе, относятся к первой четверти XVII в. 

2) Упомянутые в тексте события относятся к 60-м гг. XVI в. 

3) Главной целью представленных в тексте событий было уничтожение остатков 
феодальной раздробленности. 

4) Описанные в тексте события относятся к периоду правления Семибоярщины. 

5) Следствием изображенных в тексте событий стало принятие Судебника. 

6) После событий, описанных в тексте, состоялось избрание на престол нового 
царя, происходившего из русского боярского рода. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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2.17. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Годунов высыпал золото; обещал более, и совершенную безопасность; 
велел извергу ехать в Углич, чтобы ... Битяговский дал и сдержал слово. 
Вместе с ним приехали в Углич сын его, Данило, и племянник Ники
та Качалов... Успех казался легким: с утра до вечера они могли быть 
у Царицы, занимаясь ее домашним обиходом, надзирая над слугами 
и над столом; ... Но Димитрия хранила нежная мать!.. Извещенная ли 
некоторыми тайными доброжелателями или своим сердцем, она удвоила 
попечения о милом сыне; ... Прошло немало времени; наконец убийцы, 
не видя возможности совершить злодеяние втайне, дерзнули на явное, в 
надежде, что ... сильный Годунов найдет способ прикрыть оное...» 

Б) «Главным представителем этой партии была (...) ученица Симеона Полоц
кого, личность, безусловно, умная и энергичная, которой душно было в 
тесной полумонашеской обстановке, окружавшей московских царевен; об
разование расширило ее умственный кругозор, выработало в ней широкие 
запросы жизни, а отсутствие стесняющего внешнего авторитета родитель
ской власти, позволило... искать ответы на эти вопросы вне терема. Она 
тесной сердечной связью сблизилась с замечательнейшей личностью того 
времени, князем В.В. Голицыным, и вмешивалась в общественную жизнь. 
Кровными узами привязанная к дворцовой партии Милославских... проник
лась ее интересами. Как сильная и страстная натура, она лучше и сильнее 
всех чувствовала эти интересы и стала руководительницей этой партии». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) В тексте идет речь о событии, ставшем одной из причин Смуты. 

2) Упомянутая в документе правительница пришла к власти с помощью гвардии. 

3) Современником правительницы, о которой идет речь в документе , был 
А.Л. Ордин-Нащокин. 

4) В годы правления правительницы, указанной в тексте, был заключен «Вечный 
мир» с Польшей. 

5) Один из участников описываемых в тексте событий был сыном первого рус
ского царя. 

6) В правление царя, о котором идет речь в тексте, в России была проведена 
военная реформа. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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2.18. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Но царствование жестокое часто готовит царствование слабое: новый Вен
ценосец, боясь уподобиться своему ненавистному предшественнику и желая 
снискать любовь общую, легко впадает в другую крайность, в послабление, 
вредное Государству. ... На громоносном престоле свирепого мучителя Россия 
увидела постника и молчальника ... Не наследовав ума царственного, Фео-
дор не имел ни сановитой наружности отца, ни мужественной красоты деда 
и прадеда: был росту малого, дрябл телом, лицом бледен, всегда улыбался, 
но без живости; двигался медленно, ходил неровным шагом, от слабости в 
ногах; одним словом, изъявлял в себе ... изнеможение сил естественных и 
душевных». 

Б) «Среди хладных волн Белого моря, на острове Соловецком, в пустыне ди
кой, но знаменитой в России святостию своих первых тружеников Савватия 
и Зосимы сиял добродетелями Игумен Филипп, сын Боярина Колычева... 
Государь слышал о Филиппе: дарил его монастырю сосуды драгоценные, 
жемчуг, богатые ткани, земли, деревни; помогал ему деньгами в строении 
каменных церквей, пристаней, гостиниц, плотин: ибо сей Игумен был не 
только мудрым наставником братии, но и деятельным хозяином острова, 
дотоле дикого, неприступного: очистил леса, продолжил дороги, осушил 
болота каналами; завел оленей, домашний скот, рыбные ловли, соляные 
варницы... Бессмертный Сильвестр кончил дни свои в монастыре Соловец
ком, любимый, уважаемый Филиппом». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) В правление царя, упомянутого в документе, России удалось отвоевать у Шве
ции Копорье и Ивангород. 

2) Один из упомянутых в тексте религиозных деятелей осуждал Ивана IV за вве
дение опричнины. 

3) Царь, который упоминается в тексте, в народе получил прозвище Блаженного. 

4) В документе идет речь о священнослужителе, ставшем главой Русской Право
славной Церкви. 

5) Во время правления царя, названного в документе, произошло восстание Хлопка. 

6) Упомянутый в тексте царь отрекся от престола и ушел в монастырь. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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2.19. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Той же зимой некий князь ордынский именем Едигей по повелению царя 
Булата пришел с войском на Русскую землю, а с ним четыре царевича и 
много татарских князей. Вот имена их: Бучак царевич, Тегриберди царевич, 
Алтамырь царевич, Булат царевич, князь великий Едигей, князь Махмет, 
Юсуп, Сюлименов сын, князь Тегиня, Шихов сын, князь Сарай, Урусахов сын, 
князь Ибрагим, Темирязев сын, князь Якши-бей, Едигеев сын, князь Сеит-Али-
бей, князь Бурнак, князь Ерыкли-Бердей. Услышав об этом, великий князь 
Василий Дмитриевич опечален был горем, грехов ради наших постигшим 
Русь: ведь вначале беззаконные измаилтяне заключили с нашими русски
ми князьями ложный мирный договор и прежде всего с великим князем 
Василием Дмитриевичем, притворно мирясь с ним, ибо никогда не говорят 
христианам истины». 

Б) «Учинил у себя царь и великий князь Иван ... выборных стрельцов с пи
щалей 3000 человек, а велел им жить в Воробьевской слободе, а головы у 
них учинил детей боярских: в первой статье Гришу Желобова сына Пушеч-
никова, а у него пищальников 500 человек, да с ним головы, у ста человек 
сын боярской, а в другой статье дьяк Ржевский, а у него пищальников 500 
человек, а у всяких у ста человек сын боярской; в третьей статье Иван 
Семенов сын Черемисинов, а у него 500 человек, а у ста человек сын 
боярской в сотниках; в четвертой статье Васька Фуников сын Прончищев, 
а ним 500 человек, а у ста человек сын боярской; в пятой статье Федор 
Иванович сын Дурасов, а с ним 500 человек, а у ста человек сын боярс
кой; в шестой статье Яков Степанов сын Бунтов, а у него 500 человек, а 
у ста человек сын боярской. Да и жалованье стрельцам велел давать по 4 
рубля на год...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Описываемые в тексте события относятся к началу XV в. 

2) Упомянутые в тексте события произошли в правление Ивана III. 

3) Представленные в тексте события произошли в правление Ивана IV. 

4) В ходе событий, о которых рассказывается в тексте, произошла трехнедельная 
осада белокаменного московского Кремля. 

5) В документе идет речь о первом регулярном войске в России. 

6) Описываемые в тексте события относятся к концу XVI в. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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2.20. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «...Поплыл я вниз Волгою... И тут Индийская страна, и люди ходят нагие, 
а голова не покрыта, а груди голы, а волосы в одну косу заплетены. 
У тамошнего князя — фата на голове, а другая на бедрах, а у бояр та
мошних — фата через плечо, а другая на бедрах, а княгини ходят — фата 
через плечо перекинута, другая фата на бедрах. А у слуг княжеских и 
боярских одна фата на бедрах обернута, да щит, да меч в руках, иные с 
дротиками, другие с кинжалами, а иные с саблями, а другие с луками и 
стрелами; да все наги, да босы, да крепки, а волосы не бреют... Милостию 
Божией прошел я три моря. Остальное Бог знает, Бог покровитель ведает. 
Аминь! Во имя Господа милостивого, милосердного. Господь велик, Боже 
благой. Господи благой. Иисус дух Божий, мир тебе. Бог велик. Нет Бога, 
кроме Господа. Господь промыслитель. Хвала Господу, благодарение Богу 
всепобеждающему». 

Б) «...И если хорошо урядишь свое царство — будешь сыном света и жите
лем горнего Иерусалима, и как выше тебе написал, так и теперь говорю: 
храни и внимай, благочестивый царь, тому, что все христианские царства 
сошлись в одно твое, что два Рима пали, а третий стоит, четвертому же 
не бывать. И твое христианское царство другим не сменится, по слову ве
ликого Богослова, а для христианской церкви сбудется блаженного Давида 
слово: «Вот покой мой во веки веков, здесь поселюсь, как пожелал я того». 
Святой Ипполит сказал: «Когда увидим, что Рим осажден персидскими вой
сками и персы вместе со скифами идут на нас с боем, тогда несомненно 
поймем, что то Антихрист». Пусть же Бог миром, любовью, многолетием и 
здоровьем, молитвами пречистой Богоматери и святых чудотворцев и всех 
святых — преисполнит твое державное царствование!» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Данный текст появился в правление Василия III. 

2) Автором документа являлся тверской купец Афанасий Никитин. 

3) Автором документа являлся монах Филофей. 

4) Путешественник, о котором идет речь в документе, достиг Индии на 25 лет 
раньше Васко да Гамы. 

5) Автором данного документа был Иосиф Волоцкий. 

6) Данный текст появился в правление Ивана IV. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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2,21. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Посылает тогда благочестивый царь и государь и великий князь Иван 
Васильевич, всей Руси самодержец, царя Шигалея ... и воевод к Казани: 
боярина и воеводу князя Юрия Михайловича Булгакова, да боярина и 
воеводу Семена Ивановича Микулинского, да боярина и дворецкого мос
ковского Данила Романовича и прочих многих воевод и с ними многих 
людей.. . И повелел он им на реке Свияге поставить город. ... И когда 
увидели нечестивые такое притеснение ... то начали многие из них при
езжать к воеводам и челом бить, чтобы царь и государь князь великий 
их пожаловал — дал бы им царя Шигалея и велел бы им служить себе; 
воеводы же послали их в Москву государю бить челом. Царь же государь 
и великий князь Иван Васильевич, услышав это ... отдал им в цари Шига
лея и многими царскими подарками щедро наградил». 

Б) «А которые города и земли в сей прошлой войне от короны Польской и 
Великого княжества Литовского завоеваны суть, и оставают во владении и 
в Державе его царского величества, се есть Смоленск со всею Северскою 
землею, с городами и с уездами, которые от того краю от Витебского и 
от Полоцкого и от Лифлянд, от Лютинского уездов до Смоленска, то есть 
Дорогобуж, белая Невль, Себеж, Красное, також и Велиж, хотя издавна до 
Воеводства Витебского належащий с своими местами и с уездами, а с дру
гого края, где есть Северские города, около Чернигова все города и земли, 
какими ни есть прозвищами и урочищами названные, оставаться имеют все 
в стороне его царского величества... чтоб для соседства Хан Крымский с 
своими ордами был нашим великим государем в общей дружбе и в лю-
бительных ссылках...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) События, описанные в документе, произошли в правление Алексея Михайловича. 

2) Одним из участников упомянутых событий был инженер И. Выродков. 

3) Изображенные в документе события связаны с набегом крымских татар. 

4) События, представленные в документе, произошли за год до взятия Казани 
Иваном IV. 

5) Русскую армию в упомянутой войне возглавлял воевода Михаил Шеин. 

6) Военные действия, о которых упоминается в документе, продолжались около 
13 лет. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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2.22. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «...В славный же и великий богоспасаемый град Псков послал благоверный 
царь-государь и великий князь Иван Васильевич всея Руси боярина своего 
и воеводу князя Василия Федоровича Шуйского-Скопина, да боярина своего 
и воеводу князя Ивана Петровича Шуйского, да воеводу Никиту Очина-
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Плещеева ... и с ними много воинов. ... Бояре и воеводы, приехав в бо
госпасаемый град Псков, начали все делать так, как наказал им государь: 
стены городские укреплять каменными, деревянными и разными другими 
сооружениями, что Бог им в сердце вкладывал, то и делали, готовясь к 
долгой осаде... Король же литовский Стефан пришел под Великие Луки и 
привел с собою послов государя... И потом, после взятия Великих Лук, он 
возвратился в Литовскую землю, возгордившись и вознесясь, воинов же 
своих распустил на отдых...» 

Б) «Великий государь, слушав ... челобитные гостей ... черных сотен и слобод 
и городовых всяких чинов торговых людей указал и бояре приговорили: 
впредь свою Государеву таможенную пошлину имати... со всяких товаров, 
и с хлеба в Москве и в городах и с тутошних жителей, и с приезжих, 
со всяких чинов людей, рублевую пошлину, с продавцов по десяти денег 
с рубля... А которые наперед сего сбирались в Москве и в городах с... 
товаров проезжие, рублевые и всякие мелкие пошлины, и re проезжие и 
всякие мелкие сборы отставить, и перекупные пошлины с весчих товаров 
быть по прежнему... А торговым всяких чинов людям товаров своих и на 
покупку товаров денег не таить и цены с товаров не убавливать и являть 
в таможнях товары и деньги и продажную цену сказывать прямо в прав
ду... [В противном случае] у тех торговых людей те их товары изъять на 
себя Государя бесповоротно...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Данный документ был создан в правление Алексея Михайловича. 

2) По итогам войны, описанной в документе, Россия присоединила территорию 
Ливонского ордена. 

3) Приведенный текст является фрагментом Таможенного устава 1653 г. 

4) Война, о которой говорится в документе, была неудачной для России. 

5) Война, описанная в документе, продолжалась около четверти века. 

6) Одним из положений данного документа стала отмена всех внутренних тамо
женных пошлин. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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2.23. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Начался баснословный голод вследствие большого неурожая, так как от 
постоянных дождей хлеб пророс, а потом сильными морозами его погуби
ло на корню. Первый год неурожая еще кое-как жили впроголодь, старым 
хлебом, но когда в следующем году посевы погибли в земле, тогда уже 
настал настоящий голод со всеми его ужасами... Чтобы облегчить положение 
голодавших, Борис объявил даровую раздачу в Москве денег и хлеба, но 
эта благая по цели мера принесла вред: надеясь на даровое пропитание, 
в Москву шли толпы народа, даже и такого, который мог бы с грехом 
пополам прокормиться дома; в Москве царской милостыни не хватало и 
много народа умерло... Царь стал употреблять более действенные меры: он 
велел скупать хлеб в местах, где его было больше, и развозить в особенно 
нуждавшиеся местности...» 

Б) «А четвертое колено от великого князя Рюрика — великий князь Влади
мир, который просветил Русскую землю святым крещением. А от великого 
князя Владимира четвертое колено — правнук его Владимир Всеволодович 
Мономах... В то время правил в Царьграде благочестивый царь Константин 
Мономах... И принял он мудрое царское решение... с головы же своей 
снял он венец царский ... повелел он принести ... ожерелье, которое он 
на плечах своих носил и много других даров царских. И передал он их 
митрополиту Неофиту с епископами и своим знатным посланником, и по
слал их к великому князю Владимиру Всеволодовичу... С тех пор и доныне 
тем венцом царским, который прислал греческий царь Константин Моно
мах, венчаются великие князья владимирские, когда ставятся на великое 
княжение русское...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Данный документ появился в правление Ивана IV. 

2) Документ является отрывком из литературного произведения XVI в. 

3) Царь, в правление которого произошли описанные события, не был представи
телем династии Рюриковичей. 

4) Документ иллюстрирует события, произошедшие в первые годы правления Ми
хаила Романова. 

5) События, о которых говорится в тексте, относятся к началу XVII в. 

6) В документе описан один из символов высшей власти в Русском государстве. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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2.24. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «И великий государь, царь и великий князь Федор Алексеевич, всея Вели-
кия и Малая и Белыя России самодержец, изволил святейшему патриарху 
и своим государевым бояром говорить: ...вся наша царская палата, то есть 
бояре, окольничие и думные люди, тако и стольники, и стряпчие, дворяне 
и дети боярские, ради общего государственного добра, советования, по
становления и утверждения, избранные благоразумным и согласным всех 
советом, познавшие, что те дела местничества ... нашим государским вся
ким делам повреждение приносят, вси радостными сердцы нам, великому 
государю, донесли, чтоб мы, великий государь, указали, то ... местничество 
отечественное отстаивать и вечно искоренить». 

Б) «Пехоты, получающей постоянное жалованье, царь содержит до 12 тысяч 
человек. Из них 5000 должны находиться в Москве или в ином месте, 
где бы ни имел пребывание царь... Прочие размещены в укрепленных 
городах, где остаются до тех пор, пока не понадобится отправить их в 
поход. Каждый из них получает жалованья по семи рублей в год, сверх 
двенадцати мер ржи и столько же овса... Воины, составляющие пехоту, не 
носят никакого оружия, кроме самопала в руке, бердыша на спине и меча 
с боку. Ствол их самопала гладкий и прямой; отделка ложа очень груба и 
неискусна, и самопал весьма тяжел, хотя стреляют из него очень неболь
шою пулею... Постоянных телохранителей царя составляют 2000 человек, 
стоящие день и ночь с заряженными ружьями, зажженными фитилями...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Описываемое в отрывке войско формировалось на основе рекрутского набора. 

2) Упомянутое в отрывке войско сыграло большую роль в расширении границ 
Российского государства во второй половине XVI в. 

3) Данный документ отменял привилегии бояр, связанные со знатностью рода. 

4) Войско, о котором говорит автор, появилось в результате реформ Избранной 
рады. 

5) Описываемое в отрывке войско было расформировано в начале XVII в. 

6) Данный документ был принят в конце XVII е. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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Тема 3. «История России XVIII — середины XIX вв.» 

3.1. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Общим нашим добровольным и взаимным согласием, по зрелом рассуж
дении и со спокойным духом постановили сей акт наш общий, которым по 
любви к Отечеству избираем наследником, по праву естественному, после 
смерти моей... сына нашего большего, Александра, а по нем — все его 
мужеское поколение. По пресечении сего мужеского поколения наследство 
переходит в род второго моего сына, где и следовать тому, что сказано о 
поколении старшего моего сына, и так далее, если бы более у меня сы
новей было; что и есть первородство. По пресечении последнего мужского 
поколения сыновей моих наследство остается в сем роде, но в женском 
поколении после царствовавшаго как в ближайшем престолу. Дабы избегнуть 
затруднений при переходе от рода в род, в котором следовать тому же 
порядку, предпочитая мужское лице женскому...» 

Б) «Великий государь указал... в своем Великом Российском государстве для 
всенародной пользы учинить восемь губерний и к ним росписать города... 
А именно те губернии учинены: 

1. Московская. Москва, а к ней города... Итого с Москвой 39 городов. 
II. Ингерманландская. Санкт-Петербург, а к нему города ... всего 29 городов. 
В той же губернии, кроме вышеописанных городов, города: Ямбург, Копорье 
отданы во владение светлейшему князю Александру Даниловичу Меншикову. 
III. Киевская. Киев, а к нему города... V. Архангелогородская. Город Архан
гельской... VI. Казанская. Казань, а к ней города. ... Да ... приписана в 
сию Казанскую губернию Пенза. Всего в Казанской губернии и с селами 
71 город...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Нормативный акт, фрагмент которого приведен, действовал без изменений до 
февраля 1917 г. 

2) Автор данного документа был убит в ходе дворцового переворота. 

3) Данный документ был принят в годы правления Екатерины II. 

4) Территории одной из губерний были присоединены к России в первой четверти 
XVIII в. 

5) Данный документ принял первый российский император. 

6) Данный документ был написан в XIX в. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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3.2. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «В 27 день по утру господин наш адмирал со всем при нем будущим фло
том, с полуночи пошел, и того ж утра приблизился к неприятелю... И так 
безвредно, что только одна скампавея стала на мель, которую неприятель 
взял, а прочие все как суды, так и люди без вреда прошли, хотя со всего 
флота (шведского) стреляли по наших над меру жестоко, от которой стрель
бы у одного капитана только ногу отбили... 
Потом, когда господин адмирал в то место прибыл, и учредя флот к бою 
послал генерала адъютанта Ягужинского к командующему тою шведскою 
эсквадрою Эрншельту, чтобы оный сдался. На что оной сказал, что того 
учинить не может. Тогда, видя их упорство, господин адмирал дал сигнал 
авангардии ... атаковать, которая атака началась в третьем часу по полудни 
и продолжалась даже до пятого часа...» 

Б) «Из-за... близорукости австрийского кабинета ему пришлось оставить дело 
в Италии незаконченным, с боями — вновь победоносными — совершить 
переход через непреступные Альпы, пробиваться через Сен-Готард и Чертов 
мост в Швейцарию, спасая честь России, увековечивая славу русского ору
жия и бессмертное свое имя. За подвиги в Итальянском и Швейцарском 
походах он был отмечен достоинством князя Российской империи, получил 
звание генералиссимуса российских войск. Но тут же в очередной раз ока
зался в немилости у Павла 1, что приблизило кончину полководца». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Результатом битвы, представленной в тексте, стал захват русскими войсками 
Аландских островов. 

2) В данном документе говорится о полководце — герое Отечественной войны 
1812 г. 

3) События, упомянутые в документе, предшествовали обострению отношений Рос
сии с Англией. 

4) Отрывок текста содержит информацию о полководце, командовавшем русскими 
войсками при взятии Измаила в 1790 г. 

5) Представленное в документе событие произошло в ходе Северной войны. 

6) Описанная битва закончилась неудачей для русской армии. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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3.3. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Не прилично им руками или ногами по столу везде колобродить, но смир
но есть. А вилками и ножиком по тарелкам, по скатерти или по блюду не 
чертить, не колоть и не стучать, но должны тихо и смирно, прямо, а не 
избоченясь сидеть... Когда им говорить с людьми, то должно им благочинно 
учтиво, вежливо, разумно, а не много говорить. Потом слушать и других 
речи не перебивать, но дать все выговорить и потом мнение свое предъ
явить. Ежели случится дело и речь печальная, то надлежит быть печальную 
и иметь сожаление. В радостном случае быть радостную. А в прямом деле 
и в постоянном быть постоянным и других людей рассудков отнюдь не 
презирать и не отметать...» 

Б) «...Они утверждали, прежде всего, что единой общечеловеческой циви
лизации и, следовательно, единого пути развития для всех народов не 
существует. Каждый народ или группа близких народов живет своей са
мостоятельною, «самобытною» жизнью, в основе которой лежит глубокое 
идейное начало, «народный дух», проникающий во все стороны народ
ной жизни. Для России этими исконными идейными началами являются 
православная вера и связанные с нею принципы, внутренней правды и 
духовной свободы, воплощением этих начал в жизни является община, 
крестьянский мир как добровольный союз для взаимной помощи и под
держки». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Данный документ является отрывком из Домостроя. 

2) Представленный документ был составлен для детей дворян. 

3) Отрывок документа иллюстрирует взгляды представителей общественно-полити
ческого течения славянофилов. 

4) Представленный документ появился в XIX в. 

5) Отрывок документа иллюстрирует взгляды представителей общественно-полити
ческого течения западников. 

6) Принятие данного документа связано с правлением Петра I. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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3.4. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Всем недвижимых вещей, то есть, родовых, выслуженных и купленных 
вотчин и поместий, также и дворов, и лавок не продавать и не заклады
вать, но обращаться оным в род таким образом: ... Кто имеет сыновей, 
и ему же хочет, единому из оных дать недвижимое чрез духовную, тому 
в наследие и будет; другие же дети обоего пола да награждены будут 
движимыми имении, которые должен отец их или мать разделить им 
при себе как сыновьям, так и дочерям, сколько их будет, по своей воли, 
кроме оного одного, который в недвижимых наследником будет. А ежели 
у оного сыновей не будет, а имеет дочерей, то должен их определить 
таким образом...» 

Б) «Век Петра Первого, Екатерины Второй и блаженной памяти любезного ро
дителя нашего многие гражданские учреждения усовершил... Восшедши на 
престол, первое попечение наше было удостовериться в тех основаниях, кои 
до дней наших положены были к устройству внутреннего государственного 
управления... В числе сих установлений Совет издавна занимал важное мес
то. В начале своем он был временным и преходящим. Но при вступлении 
нашем на престол, наименовав его Государственным, мы тогда же пред
назначили дать ему в свое время образование, свойственное публичным 
установлениям...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Появление данного документа относится к периоду правления Павла I. 

2) Представленный документ закреплял ликвидацию местничества. 

3) Представленный документ окончательно закрепил слияние вотчины и поместья. 

4) Орган государственного управления, о котором говорится в документе, был со
здан по предложению М.М. Сперанского. 

5) Орган управления, описанный в документе, просуществовал до 1917 г. 

6) Появление данного документа относится к периоду правления Петра I. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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3.5. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Спасение России от врагов, столь же многочисленных силами, сколь злых 
и свирепых намерениями и делами, совершенное в шесть месяцев всех их 
истребление, так что при самом стремительном бегстве едва самомалейшая 
токмо часть оных могла уйти за пределы наши, есть явно излиянная на 
Россию благость Божия... В сохранение вечной памяти того беспримерного 
усердия, верности и любви к Вере и Отечеству, какими в сии трудные вре
мена превознес себя народ российский, и в ознаменование благодарности 
нашей к Промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели, воз
намерились мы в первопрестольном граде нашем Москве создать церковь 
во имя Спасителя Христа, подробное о чем постановление возвещено будет 
в свое время.» 

Б) «Объявляем, понеже всем ведомо есть, какою авессаломскою злостью над-
мен был сын наш Алексей, и что не раскаяньем его оное намерение, но 
милостию божией ко всему нашему отечеству пресеклось; а сие не для 
чего иного у него возросло, токмо от обычая старого, что большому сыну 
наследство давали, к тому же один он тогда мужеского пола нашей фами
лии был, и для того ни на какое отеческое наказание смотреть не хотел; 
сей недобрый обычай не знаю чего для так был затвержден, ибо не точно 
в людях по рассуждению умных родителей бывали отмены. Великий князь 
Иван Васильевич... который не по первенству, но по воли сие чинил, и 
дважды отменял, усматривая достойного наследника, которой бы собранное 
и утвержденное наше отечество паки в расточение не упустил, перво мимо 
сыновей отдал внуку, а потом отставил внука уже венчанного, и отдал сыну 
его наследство...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) В документе говорится о победе России в Отечественной войне 1812 г. 

2) События, описанные в документе, связаны с победой России в русско-турецкой 
войне. 

3) Автором данного документа являлся Михаил Федорович Романов. 

4) Одним из выдающихся русских полководцев в годы войны, о которой идет речь 
в документе, был П.И. Багратион. 

5) Событие, упомянутое в документе, стало одной из причин дворцовых перево
ротов XVIII в. 

6) Автором данного документа был сын царя Алексея Михайловича. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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3.6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Ее королевское величество Свейское уступает сим за себя и своих по
томков и наследников свейского престола и королевства Свейского его 
царскому величеству и его потомкам и наследникам Российского госу
дарства в совершенное неприкословное вечное владение и собственность 
в сей войне, чрез его царское величество оружия от короны Свейской 
завоеванные провинции: Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию и часть 
Карелии с дистриктом Выборгского лена, который ниже сего в артикуле 
разграничения означен и описан с городами и крепостьми: Ригою, Дю-
наминдом, Пернавою, Ревелем, Дерптом, Нарвою, Выборгом, Кексгольмом 
и всеми прочими к помянутым провинциям надлежащими городами, 
крепостями, гавенами, местами, дистриктами, берегами с островами: 
Эзель, Даго и Меном и всеми другими ... по Лифляндским, Эстляндским 
и Ингерманландским берегам и на стороне оста от Ревеля в фарватере 
к Выборгу...» 

Б) «Е. в. император всероссийский и е. в. падишах персидский, принимая 
в уважение, что с войной, между высокими договаривающимися сторона
ми возникшею и ныне счастливо прекращенною, кончились и взаимные 
по силе Гюлистанского трактата обязательства... Е. в. шах персидский от 
своего имени и от имени своих наследников и преемников уступает 
Российской империи в совершенную собственность ханство Эриванское 
по сию и по ту сторону Аракса и ханство Нахичеванское. Вследствие сей 
уступки е. в. шах обязуется не позже шести месяцев, считая от подпи
сания настоящего договора, сдать российским начальствам все архивы и 
публичные документы, относящиеся до управления обоими вышеозначен
ными ханствами». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) По данному мирному договору Россия получила выход к Черному морю. 

2) Данный мирный договор был заключен в период правления Александра I. 

3) Одним из последствий данного мирного договора стало присоединение к 
России территории Восточной Армении. 

4) По данному договору Россия получила выход к Балтийскому морю. 

5) Данный мирный договор был заключен в период правления Николая I. 

6) Война, по итогам которой был подписан данный мирный договор, Россия на
чинала в коалиции с Данией, Саксонией и Речью Посполитой. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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3.7. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Понеже по воле всемогущего бога и по общему желанию российского 
народа мы по преставлении всепресветлейшего державнейшего Великого 
государя Петра второго императора и самодержца всероссийского, нашего 
любезнейшего государя племянника, императорский всероссийский пре
стол восприняли... Того ради, чрез сие наикрепчайше обещаемся, что и 
наглавнейшее 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. Еще обещаемся, что понеже целость и 
благополучие всякого государства от благих советов состоит, того ради мы 
ныне уже учрежденный Верховный тайный совет в восьми персонах всегда 
содержать и без оного Верховного тайного совета согласия...» 

Б) «В Манифесте Сената объявляется. 1. Уничтожение бывшего правления. 
2. Учреждение временного, до установления постоянного, выборными. 
3. ...уничтожение цензуры. 4. Свободное отправление богослужения всем 
верам. 5. Уничтожение права собственности... на людей. 6. Равенство всех 
сословий перед законом... 10. Уничтожение рекрутства и военных поселе
ний... 14. Гласность судов. 15. Введение присяжных в суды уголовные и 
гражданские. Учреждает правление из 2-х или 3-х лиц, которому подчиняет 
все части высшего управления, то есть все министерства, Совет, Комитет 
министров, армии, флот...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Подписание данного документа предшествовало воцарению Екатерины I. 

2) Составление данного документа было связано с дворцовым переворотом в 
пользу Елизаветы Петровны. 

3) Данный документ был подписан Анной Иоанновной перед восшествием на пре
стол. 

4) Данный документ относится к первой половине XVIII в. 

5) Авторы данного документа хотели не допустить присяги членов Государственного 
совета императору Николаю I. 

6) Данный документ предусматривал создание временного правительства с учас
тием М.М. Сперанского. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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3.8. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Великий государь указал сказать: известно ему великому государю не 
только, что во многих европейских христианских странах, но и в наро
дах славянских, которые с восточною православною нашею церковью во 
всем согласны... все те народы согласно лета свои счисляют от рождества 
Христова восемь дней спустя, то есть января с 1 числа, а не от созда
ния мира... с 1 числа настанет новый год купно и новый столетний век... 
А в знак того доброго начинания и нового столетнего века в царствую
щем граде Москве... по большим и проезжим знатным улицам знатным 
людям и у домов нарочитых духовного и мирского чина перед вороты 
учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, елевых и мож-
жевелых против образцов, каковы сделаны на Гостином дворе». 

Б) «Вот идет паровоз с трубой, из которой валит дым, машина тащит за 
собой несколько повозок, в которых помещается более 300 человек; 
сила равна силе 40 лошадей; в один час она пробегает пространство в 
30 верст. От Царского до Павловска 5 верст пробегает ровно за 7 минут. 
К машине приделана труба другого рода, в нее, в продолжении пути, 
кондуктор трубит, остерегая зрителей. Длинная вереница экипажей прила
жена к паровозу: вот огромный дилижанс, вот берлины, шарабаны, широ
кие крытые повозки с 6 рядами скамеек, на 5 человек каждая; вагоны, 
повозки открытые для помещения такого же числа пассажиров. Сядем в 
один из экипажей. Знак подан. Дым повалил из чугунной трубы паровоза; 
деревянные дома, речка промелькнули и убежали назад...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Данный документ содержит информацию о переходе России на юлианский ка
лендарь. 

2) Событие, описанное в документе, произошло в конце XVII в. 

3) Данный документ содержит информацию о переходе на григорианский кален
дарь. 

4) Описанные в документе события происходили в первой половине XIX в. 

5) Мероприятие, упомянутое в документе, стало одним из первых преобразований 
будущего российского императора. 

6) В тот период, когда произошли события, описанные в тексте, в России начи
нался промышленный переворот. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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3.9. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Сего месяца 20 дня перешли мы со всею армиею через [реку] Ворсклу 
и по ею сторону оной с малую милю от неприятельской армии стали... и, 
дабы оной на нас нечаянно не напал, учинили около обозу траншемент... 
Между тем послал его царское величество его светлость генерала князя 
Меншикова да при нем генерала-лейтенанта Ренцеля с некоторою частью 
кавалерии и инфантерии к Полтаве, дабы [к] неприятелю идущие войска, 
... атаковать и помянутый город от блокады освободить. И вышепомянутой 
его светлость встретил на дороге неприятельской корпус резервы, состоящий 
в 3000 человеках, которые они поставили позади своего правого крыла 
при лесе, которых по кратком бою сбили и без остатку побили и в полон 
побрали...» 

Б) «Наполеон, видя неудачу всех своих предприятий и все покушения его на 
левый наш фланг уничтоженными, обратил все свое внимание на центр 
наш, против коего, собрав большие силы во множестве колонн пехоты 
и кавалерии, атаковал Курганскую батарею; ... несколько колонн непри
ятельских были жертвою столь дерзкого предприятия, но невзирая на сие, 
умножив силы свои, овладел он батареею, с коей однако ж генерал-лей
тенант Раевский успел увести несколько орудий. Правой и левой фланги 
нашей армии сохраняли прежнюю позицию; войска, в центре находящиеся 
под командою генерала от инфантерии Милорадовича, заняли высоту, близ 
кургана лежащую, где, поставя сильные батареи, открыли ужасный огонь 
на неприятеля...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Большой вклад в победу в войне, о которой идет речь в документе, сыграли 
партизанские отряды. 

2) Упомянутые в тексте события стали предпосылкой к победе в решающем сухо
путном сражении Северной войны. 

3) Война, описанная в документе, завершились Абоским мирным договором. 

4) В войну, о которой говорится в документе, Россия вступала в союзе с Саксо
нией и Данией. 

5) Сражение, представленное в документе, не сыграло большой роли для общего 
хода военных действий. 

6) В данном документе описывается сражение, после которого русская армия про
должила отступление. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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3.10. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Государственный совет известил Николая Павловича, что у него имеется 
письмо императора Александра I, которое император просил вскрыть после 
его смерти на чрезвычайном собрании совета. Повинуясь высочайшей воле, 
Государственный совет вскрыл это письмо и нашел в нем отказ Константина 
от престола. Этот вторичный отказ, повторенный почти через три года после 
первого, заставил великого князя Николая принять необходимое решение. 
Он издал манифест, в котором объявлял населению России, что вступает на 
императорский престол, переходящий к нему в следствии отказа старшего 
брата. На следующий же день столица должна была присягнуть ему». 

Б) «На следующий день после кончины императрицы Анны сенат, духовенство 
и все сколько-нибудь знатные люди Петербурга были созваны в Летний 
дворец (где императрица провела последние месяцы своей жизни). Вой
ска были поставлены под ружье, и герцог Курляндский обнародовал акт, 
которым он объявлялся регентом империи до тех пор, пока императору 
Иоанну не исполнится семнадцати лет. Регент, имевший шпионов повсю
ду, узнал, что о нем отзывались с презрением, что несколько гвардейских 
офицеров, и преимущественно Семеновского полка, в котором принц Ан
тон Ульрих был подполковником, говорили, что они охотно будут помогать 
принцу, если он предпримет что-либо против регента. Он узнал также, что 
принцесса Анна и ее супруг были недовольны тем, что их отстранили от 
регентства...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) События, упомянутые в документе, стали одной из причин восстания на Сенат
ской площади. 

2) Одной из причин описываемых событий стало убийство народовольцами Алек
сандра II. 

3) События, переданные в документе, относятся к периоду дворцовых переворотов. 

4) Данный документ иллюстрирует события периода междуцарствия в первой чет
верти XIX в. 

5) Описанные в документе события относятся к первой четверти XVIII в. 

6) Один из героев данного документа провел большую часть своей жизни в зато
чении. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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3.11. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Его величество император всероссийский и его величество император 
французов и король Италии обязуются быть заодно во всякой войне, какую 
России или Франции пришлось бы начать или вести против всякой европей
ской державы, будет ли война на суше или на море, или же и на суше, 
и на море... Настоящий договор остается тайным и не будет обнародован, 
не сообщен другим кабинетам, ни одной из договаривающихся сторон без 
согласия другой. Он будет ратифицирован, и обмен ратификацией произой
дет в Тильзите, в течение 4 дней». 

Б) «...В полночь царевна, сопровождаемая Воронцовым и Лестоком, отправи
лась в казармы гренадеров Преображенского полка; 30 человек этой роты 
были в заговоре и собрали до 300 унтер-офицеров и солдат. Царевна 
объявила им в немногих словах свое намерение и требовала их помощи; 
все согласились жертвовать собой для нее. Первым их делом было арес
товать ночевавшего в казармах гренадерского офицера по имени Гревс, 
шотландца по происхождению; после этого они присягнули царевне на 
подданство... У всех дверей и выходов были поставлены часовые. Лесток 
и Воронцов вошли с отрядом гренадеров в покои великой княгини и 
арестовали ее с супругом, детьми и фавориткой, жившей рядом». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Данный документ описывает события прихода к власти дочери Петра I. 

2) В правление царевны, указанной в тексте, Россия получила выход к Черному 
морю. 

3) Договор, отрывок из которого представлен в тексте, был экономически невыгод
ным для России. 

4) В царствование правительницы, о которой идет речь в документе, российская 
армия одержит ряд побед в войне с Пруссией. 

5) Несоблюдение Россией ряда пунктов договора, отрывок из которого представлен 
в тексте, стало одной из причин Отечественной войны 1812 г. 

6) Данный договор был подписан незадолго до битвы под Аустерлицем. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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3.12. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Императорский Московский Университет есть высшее ученое сословие 
для преподавания наук учрежденное. В нем приуготовляется юношество 
для вступления в различные звания Государственной службы... Университет 
1 Г 7 1 /1 11 f I 1 

имеет Типографию и собственную Цензуру... Правление заключает в себе 
исполнительную власть Университета, занимается внутренним устройством 
Университета и благочинием, сносится с другими Государственными мес
тами по делам до Университета касающимся. Каждое Отделение имеет 
своего Старейшину или Декана, ежегодно избираемого общим университета 
собранием, из числа заслуженных или Ординарных Профессоров, и избран
ного представляет чрез Попечителя на утверждение Министра Народного 
Просвещения...» 

Б) «Мысль Петра 1 соединить с Академией наук учебное значение, т.е. при
готовление русских учителей, не исполнилась. Петербургская Академия сде
лалась приютом для немецких ученых; они по большей части не знали 
русского языка и находились в разладе с теми из русских людей, которые 
мало-помалу начали вступать в среду академии (особенно враждовал с не
мецкой партией Ломоносов). Недостаток высшего преподавания должен был 
восполнить университет, основателем которого явился любимец Елизаветы 
Иван Иванович Шувалов. Этот университет учреждался именно в Москве 
по следующим соображениям: Москва занимала срединное положение в 
государстве и предоставляла дешевизну содержания; в ней жило много 
дворян и разночинцев, так что студенты легко могли найти родственников 
и знакомых...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) События, описанные в документе, относятся к периоду дворцовых переворотов. 

2) Данный текст является отрывком из документа, принятого в 1863 г. 

3) Один из участников событий, о которых идет речь в тексте, являлся выпускни
ком Славяно-греко-латинской академии. 

4) Одна из должностей, упоминаемая в тексте, появилась при Александре I. 

5) Данный текст является отрывком из «чугунного» цензурного устава. 

6) Описанные в документе полномочия были значительно сокращены в правление 
Александра III. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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3.13. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «В 20 день сего октября, по совету в Сенате обще с Духовным Синодом, 
намерение воспринято, его величество, в показание своего должного бла
годарения за высокую его милость и отеческое попечение и старание, 
...и особливо во время прошедшие Шведския войны явить изволил, и 
Всероссийское государство в такое сильное и доброе состояние, и народ 
свой подданной в такую славу у всего света через единое токмо свое ру-
ковождение привел, как то всем довольно известно, именем всего народа 
российского просить, дабы изволил принять, по примеру других, от них 
титло: Отца Отечествия, императора Всероссийского...» 

Б) «...Эстляндское рыцарство, отрекаясь от всех доселе принадлежащих ему 
крепостных наследственных прав на крестьян, на основании изданного о 
будущем состоянии их положения, предоставляет себе токмо право собс
твенности на земли, так, что бы впредь уже свободные от крепостной 
зависимости крестьяне вступать могли в такие токмо с помещиками от
ношения, которая проистекать могут их взаимных договоров, на согласии 
основанных и действию гражданских законов подлежащих. Но как при 
внезапном переходе крестьян из крепостной зависимости в новое их со
стояние свободы, могли бы возникнуть разные недоумения и затруднения 
в частных и государственных повинностях и обязанностях...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Данный указ относится к периоду «великих реформ». 

2) Описанные в тексте события произошли за год до принятия Табели о рангах. 

3) Одним из последствий принятия данного документа стало усиление крестьян
ских волнений. 

4) Представленный документ является отрывком из проповеди Ф. Прокоповича, с 
которой он выступал в Троицком соборе. 

5) Данный документ был принят в 60-е гг. XIX в. 

6) Принятие данного документа произошло в правление Александра I. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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3.14. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «В прошедшую с Портою Оттоманскою войну, когда силы и победы ору
жия нашего давали нам полное право оставить в пользу нашу Крым, в 
руках наших бывший, мы сим и другими пространными завоеваниями 
жертвовали тогда возобновлению доброго согласия и дружбы с Пор-
той Оттоманскою, преобразив на тот конец народы татарские в область 
вольную и независимую... полагая средством, навсегда отдаляющим не
приятные причины, возмущающие вечный мир, между империями Все
российскою и Оттоманскою заключенный, который мы навсегда сохранить 
искренно желаем, не меньше же и в замену и удовлетворение убытков 
наших, решились мы взять под державу нашу полуостров Крымский, ос
тров Таман и всю Кубанскую сторону». 

Б) «...Возвращение Оттоманской империи Молдавии, в тех границах, какие 
она имела до начала войны, Валахии, Румелии и всех мест, занятых рус
скими войсками... Границею между двумя империями по-прежнему будет 
река Прут от самого ее впадения в Молдавию до соединения с Дунаем... 
Грузия, Имеретия, Мингрелия, Гурия и многие области закавказские с дав
них уже лет присоединены на вечные времена к Российской империи; 
сей державе уступлены также трактатом, заключенным с Персией в Турк-
манчае... Российские подданные, их суда и товары будут ограждены от 
всякого насилия и притязания; первые исключительно будут состоять под 
судебным и полицейским заведыванием министра и консулов российских, 
а суда российские не будут подлежать никакому внутреннему досмотру со 
стороны оттоманских властей ни в открытом море...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) По итогам данного мирного договора к России был присоединен Азов. 

2) Одним из последствий событий, описанных в тексте, стала война с Турцией. 

3) Русскими войсками в войне, по итогам которой был подписан данный договор, 
командовали П.Х. Витгенштейн и И.Ф. Паскевич. 

4) Активную роль в событиях, описанных в отрывке, сыграл Г.А. Потемкин. 

5) Одним из событий войны, по итогам которой был подписан мирный договор, 
являлась осада Севастополя. 

6) Описанные в отрывке события относятся к периоду правления Николая I. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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3.15. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Все новоучрежденные должности — все с иностранными названиями, ла
тинскими и немецкими, кроме весьма немногих, — выстроены по табели в 
три параллельных ряда, воинский, статский и придворный, с разделением 
каждого на 14 рангов, или классов. Этот учредительный акт реформирован
ного русского чиновничества ставил бюрократическую иерархию, заслуги и 
выслуги на место аристократической иерархии породы, родословной книги... 
В одной из статей пояснено, что знатность рода сама по себе, без службы 
ничего не значит, не создает человеку никакого положения: людям знатной 
породы никакого ранга не дается, пока они государю и отечеству заслуг не 
покажут». 

Б) «...Если кто из помещиков пожелает отпустить благоприобретенных или 
родовых крестьян своих поодиночке или целым селением на волю и вмес
те с тем утвердить им участок земли или целую дачу, то сделав с ними 
условия, какие по обоюдному согласию признаются лучшими имеет пред
ставить их при прошении своем через губернского дворянского предводи
теля к министру внутренних дел для рассмотрения нам... Таковые условия, 
сделанные помещиком с его крестьянами и у крепостных дел записанные, 
сохраняются как крепостные обязательства свято и нерушимо... Крестьяне и 
селения, от помещиков по таковым условиям с землею отпускаемые, если 
не пожелают войти в другие состояния, могут оставаться на собственных 
их землях земледельцами и сами по себе составляют особенное состояние 
свободных хлебопашцев...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Одним из авторов документа был М.М. Сперанский. 

2) Принятие данного документа относится к периоду правления Павла I. 

3) Мероприятие, предлагаемое в документе, не получило широкого распростра
нения. 

4) В работе над окончательной редакцией указа принимали участие сенаторы 
Г.И. Головкин и Я. Брюс. 

5) Данный указ был отменен Александром II. 

6) Данный документ был принят в тот же год, что и указ о наследии престола. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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3.16. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «В октябре ... умер патриарх Адриан. Вслед за известием об этом событии 
Петр, находившийся в то время под Нарвою, получил письмо от Курбатова: 
«...Избранием патриарха думаю повременить...» Мысль Курбатова отложить 
избрание патриарха не могла не понравиться Петру. ...состоялся именной 
указ: Патриаршему приказу разряду не быть, а дела по челобитьям мир
ских людей на духовных и духовных на мирских отослать по приказам... 
дела же о расколе и ересях ведать ... Стефану, митрополиту рязанскому и 
муромскому. Митрополит Стефан (Яворский) назывался с тех пор «екзархом 
святейшего патриаршеского престола, блюстителем и администратором...» 

Б) «...Учредили мы при дворе нашем духовную комиссию, состоящую из трех 
духовных персон и из пяти светских, которой повелели быть под нашим 
единственным ведением, снабдив оную довольною от нас инструкциею... 
Понеже в камер-коллежской ведомости, по последней ревизии оказалось 
всех архиерейских, монастырских и церковных крестьян 910 866 душ, и 
управление столь великого числа деревень духовными ... властями ... тя
гостное ... то мы, учредя Коллегию экономии, повелеваем от сего времени 
принять ей все оные вотчины, со всеми казенными в них наличностьми, 
под свое ведение и управление... вместо всех архиерейских и монастыр
ских, пашенных и сенокосных работ, и всякого рода хлебных и других 
окладов, положить оброку денежного по полтора рубли с души...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Данный документ является проявлением политики «просвещенного абсолю
тизма». 

2) Попытка проведения подобного мероприятия была предпринята в царствование 
Петра I. 

3) Данное событие произошло во время Северной войны. 

4) Одним из последствий описанных в тексте событий стало учреждение Синода. 

5) События, представленные в документе, относились к периоду церковного рас
кола Русской Православной Церкви. 

6) После принятия данного документа в России появилась новая категория крес
тьян — экономические. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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3.17. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Повелеваем всем, кому о том ведать надлежит, как духовным, так и мир
ским, военного и земского управления вышним и нижним чинам, что мы 
во всегдашних наших в сих войнах, отлучках, определили управительный 
Сенат, которому всяк и их Указам да будет послушен так, как Нам самому, 
под жестоким послушанием или и смертию, по вине смотря, и ежели оный 
Сенат, чрез свое ныне пред Богом принесенное обещание неправедно что 
поступить в каком партикулярном деле, и кто про то уведает, то однако ж 
да молчит до Нашего возвращения, дабы тем не помешать настоящих про
чих дел, однако справясь с подлинным документом, понеже то будет пред 
Нами суждено, и виноватый жестоко будет наказан». 

Б) «Русская Правда есть наказ или наставление временному верховному прав
лению для его действий, а вместе с тем и объявление народу, от чего он 
освобожден будет и чего вновь ожидать может... Русская Правда ... приво
дит государственное переобразование в положительные ход и действие тем, 
что все определяет и на все предметы коренные правила издает. Посему 
обязаны с нею в полной мере сообразоваться как временное верховное 
правление, так равно и весь народ со всеми оного членами или граждана
ми. Временное верховное правление обязано новый государственный Поря
док, Русскою Правдою определенный, постепенными мероприятиями ввести 
и устроить, а народ обязан сему введению не только не противиться, но, 
напротив того, временному верховному правлению усердно всеми силами 
содействовать...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) В данном документе говорится об органе управления, который был неоднократ
но реформирован в течение XVIII — начале XIX в. 

2) Данный документ составил лидер тайного революционного общества. 

3) Орган власти, о котором идет речь в тексте, появился при Екатерине I. 

4) Автор данного документа был сторонником республиканской формы правления. 

5) Орган государственного управления, о котором говорится в документе, был рас
пущен в начале 1917 г. 

6) Авторы данного документа были участниками революционной организации 
«Земля и Воля». 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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3.18. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «...тяжки были рекрутские наборы, налоги денежные, и вот для избавления 
от тех и от других толпы народа бежали по старому обычаю на Дон, к 
казакам, вследствие чего оставшимся, разумеется, становилось еще тягост
нее... Царь отправил полковника князя Юрия Долгорукого с командою на 
Дон отыскивать беглецов и высылать на прежние жилища. Долгорукий отыс
кал 3 ООО беглых, но в это время между казаками начала ходить грамота 
с увещанием не допускать Долгорукого до исполнения его наказа и бить 
сыщиков. Началось волнение, большая шайка голутвенных собралась около 
бахмутского старшины Кондратия Булавина, который нечаянно ночью напал 
на отряд Долгорукого и истребил его вместе с предводителем». 

Б) «Божиею милостию мы, Петр третий, император и самодержец всероссий
ский... Жалуем сим именным указом ... находившихся прежде в крестьянстве 
и в подданстве помещиков, быть верноподданными рабами собственной на
шей короне, и награждаем... свободою и вечно козаками не требуя рекрут
ских наборов, подушных и прочих денежных податей, владением землями 
лесными, сенокосными угодьями и рыбными ловлями, озерами без покупки 
и без оброку... А как ныне имя наше власти всевышней десницы в России 
процветает, того ради повелеваем сим именным указом: кои прежде были 
дворяне в своих поместиях и вотчинах оных противников нашей власти и 
возмутителей империи разорителей крестьян ловить, казнить и вешать...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Событие, описанное в тексте, произошло в период Северной войны. 

2) Одним из участников восстания, во время которого появился документ, фраг
мент которого приведен, являлся Салават Юлаев. 

3) Восстание, о котором говорится в документе, продолжалось чуть более года. 

4) Одним из этапов восстания, о котором говорится в тексте, был «поход за зи
пунами» на Волгу и Каспийское море. 

5) В событиях, о которых упоминается в документе, приняли участие нерусские 
народы Поволжья. 

6) Одной из причин восстания был протест населения против введения европей
ских обычаев. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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3.19. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «...Проходя сухопутную и морскую службу, он принял за правило первому 
обучаться всякому новому делу, чтобы показать пример и обучать других. 
Командируя десятки молодежи в заграничную выучку, он, естественно, дол
жен был командировать и себя самого туда же. Он ехал за границу не как 
любознательный и досужий путешественник, чтобы полюбоваться диковинами 
чужой культуры, а как рабочий, желавший спешно ознакомиться с недоста-
вавшими ему надобными мастерствами: он искал на Западе техники, а не 
цивилизации». 

Б) «...Всякая новая неудача — горький упрек, бросаемый на его могилу. Об
виняют его в чисто личной политике, которая ради удовлетворения его 
собственного самолюбия, ради достижения европейской славы отказалась от 
исторических традиций России, предала наших братьев, православных славян, 
и превратила в полицмейстера Европы государя, который мог и должен 
был возродить Восток и церковь. Обвиняют в том, что он воображал, что 
поручая человеку известную должность, он самым своим выбором делал 
его способным выполнять лежащие на нем обязанности, что благодаря 
плохому выбору своих министров... он внес дезорганизацию во все отрасли 
администрации... Он считал себя призванным подавить революцию. Ее он 
преследовал всегда и во всех видах». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Данный документ характеризует одного из сыновей Алексея Михайловича. 

2) При правителе, о котором идет речь в документе, в России была проложена 
первая железная дорога. 

3) На годы правления императора, о котором говорится в документе, пришлось 
восстание в Царстве Польском. 

4) Данный документ характеризует императора Павла I. 

5) В документе представлена информация об Александре II. 

6) Правитель, о котором идет речь в документе, вел войну с Персией. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 

65 



3.20. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «В Преображенском начались ужасающие пытки стрельцов. От стрельцов 
добились новых показаний о целях бунта: некоторые признались, что в их 
деле замешана царевна Софья, что это в ее пользу стрельцы желали про
извести переворот. Трудно сказать, насколько это обвинение Софьи было 
справедливо, а не вымучено пытками, но Петр ему поверил и страшно 
мстил сестре и карал бунтовщиков. Софья, по показанию современника, 
была предана суду народных представителей. Приговора суда мы не знаем, 
но знаем дальнейшую судьбу царевны. Она была пострижена в монахини и 
заключена в том же Новодевичьем монастыре...» 

Б) «Николай Иванович Цебриков... жертва случая... Ничего не зная, приехал в 
Петербург, чтобы погулять на праздниках с товарищами полка, стоявшего 
на Васильевском острове. Подъехав... к Конногвардейскому манежу и видя 
толпу народа, он выскочил из саней и спрашивал, что случилось. Вдруг 
видит: бежит мимо манежа на Сенатскую площадь гвардейский экипаж, 
впереди офицеры с обнаженными саблями. Цебриков знал многих из них, 
потому что родной его брат служил в экипаже. Он закричал им: «Куда вас 
черт несет, карбонары!» Это подслушал какой-то квартальный и донес, что 
Цебриков кричал: «В каре против кавалерии!» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Восстание, о котором идет речь в документе, произошло в период междуцар
ствия в первой четверти XIX в. 

2) Участники описываемых в документе событий были сторонниками отмены кре
постного права. 

3) Данный документ иллюстрирует события первой русской революции. 

4) Документ отражает события, произошедшие после русско-японской войны. 

5) В описываемых в документе событиях участвовала дочь царя Алексея Михайло
вича. 

6) Ряд участников событий, описанных в документе, были сосланы в Сибирь. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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3.21. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Новоизбранные сии солдаты помещены были в селе Преображенском, близ 
Москвы на берегу реки Яузы; но когда число сих потешных достаточно 
приумножилось, их перевели в близлежащее село Семеновское, от чего по
тешные разделились на Преображенских и Семеновских. Первые начальники 
у сих потешных были Лефорт и Гордон... В (...) году была примерная осада 
нарочно построенной крепости при селе Кожухове в 4 верстах от Москвы, 
и сие воинское ученье названо было Кожуховским походом... потешные пе
реименовались полками: Преображенским и Семеновским, и того же года 
оба сии полка названы были Лейб-Гвардией». 

Б) «Двадцать два года продолжается это разглашение между современниками, 
и двадцать два года готовится передача его потомству посредством книгопе
чатания. Вооруженный неоспоримыми документами, я опроверг в изданной 
мною некогда особой книге ложное показание... будто легкие войска наши 
не нанесли ни малейшего вреда неприятельской армии... будто она погибла 
не от искусного занятия нашей армией тарутинской позиции, прикрывавшей 
хлебороднейшие губернии и в то же время угрожавшей единственному пути 
неприятельского сообщения... не от заслонения Калужского пути при Мало
ярославце, чем принудил... обратиться на Смоленский путь, опустошенный 
и бесприютный...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Данный документ иллюстрирует создание в России армии на основе всеобщей 
воинской повинности. 

2) Войска, о которых говорится в документе, принимали участие в Азовских по
ходах. 

3) Представленный отрывок содержит информацию событиях Отечественной войны 
1812 г. 

4) Данный вид войск появился в начале XVIII в. 

5) Данный документ содержит информацию о полке, в котором полковником был 
первый российский император. 

6) В событиях, которые описаны в тексте, принимал участие М.А. Милорадович. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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3.22. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «...Битва началась канонадой, которая не умолкала до двух часов попо
лудни. В эту минуту шведы, пользуясь сильным снегом, препятствовавшим 
видимости на двадцать шагов, дошли почти незаметно до русских ретран
шементов, в одно мгновение перескочили ров и взобрались на парапет; 
русскими овладел панический страх. «Немцы предали нас!» — закричали 
солдаты и принялись избивать иностранных офицеров, герцог де Кроа и 
весь его штаб, спасаясь от своих собственных солдат, спешили сдаться в 
плен. Шереметев, начальник конницы, бросился к реке Нарове и успел 
перебраться через нее, потеряв более 1 тысячи человек утонувшими...» 

Б) «...Упорный бой кипел по всей линии Парижа, и его окрестностей не было 
видно за облаками густого дыма; да, впрочем, нам и не до него было. 
Солнце начало склоняться к горизонту; скоро наступил вечер. Заметно, 
выстрелы становились все реже; лишь только вправо от нас, у подошвы 
Монмартра и на верху его, страшно ревели пушки, и слышны были одоб
рительные крики «ура!». Войска наши продвигались к Монмартру... и Париж 
шлет парламентеров. Русские знамена развеваются на вершине Монмартра, 
и не даром крутые бока его облились дорогою русскою кровью: ею купле
на была возможность великодушному Александру спасти смятенную столицу 
Франции... Нет! Перу не передать восторга и радости нашей». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Данный документ иллюстрирует события, которые произошли через полгода 
после «битвы народов» под Лейпцигом. 

2) Когда происходили описанные в тексте события, Россия участвовала в шестой 
антифранцузской коалиции. 

3) События, отраженные в документе, были связаны с командованием русскими 
войсками М.И. Кутузовым. 

4) Данное сражение относится к войне, которая продолжалась 21 год. 

5) События, представленные в тексте, произошли после смерти М.И. Кутузова. 

6) В сражении, которое описано в документе, русские войска потеряли всю артил
лерию. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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3.23. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «...Положено было отступать, и рано утром двинулись назад вверх по 
Пруту, неприятельская конница преследовала отступавших, но без пользы 
для себя... Турецкая пехота и конница наступала прежестоко, бой продол
жался до ночи, но неприятель нигде не мог повредить русской линии ... 
Положение русского войска было отчаянное: оно было истомлено битвою 
и зноем, съестных припасов оставалось очень немного, помощи ни откуда. 
Но и визирь находился в затруднительном положении: янычары, испуган
ные отчаянным сопротивлением русских, потерявши 7 ООО человек своих 
решительно отказались возобновить нападение... 10 июля захваченные в 
плен турки объявили, что визирь желает вступить в мирные переговоры. 
Это объявление подало русским слабую надежду выйти мирным путем из 
своего ужасного положения...» 

Б) «Его шахское в. в доказательство искренней приязни своей к е. в. им
ператору всероссийскому сим торжественно признает как за себя, так и 
за своих высоких преемников персидского престола принадлежащими в 
собственность Российской империи ханства Карабахское и Ганжинское... 
Шекинское, Ширванское, Дербентское, Кубинское, Бакинское и Талышское 
с теми землями сего ханства, кои ныне состоят во власти Российской 
империи; при том весь Дагестан, Грузию... Имеретию, Гурию, Мингрелию 
и Абхазию, равным образом все владения и земли, находящиеся между 
постановленной ныне границей и Кавказской линией, с прикосновенными 
к сей последней и к Каспийскому морю землями и народами...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Данный документ иллюстрирует события, произошедшие после Полтавской 
битвы. 

2) Современником данного события являлся Павел I. 

3) Текст является отрывком из мирного договора, по которому к России была 
присоединена значительной части Закавказья. 

4) Следствием событий, описанных в тексте, стала потеря Россией Азова. 

5) Договор был подписан от имени Российской империи генерал-лейтенантом 
Н.Ф. Ртищевым. 

6) По условиям данного мирного договора Россия получила выход к Черному 
морю. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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3.24. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «...28-го в час пополудни начался кровавый бой и продолжался до вече
ра... У русских под Лесным из 14 ООО человек было побито 1111, ранено 
2856; у шведов из 16 ООО по русскому счету взято в плен 876 человек, 
на месте побитых тел перечтено 8000, но страшная потеря состояла в 
том, что Левенгаупт явился к Карлу без военных и съестных припасов, на 
которые была такая надежда в главной армии шведской; наконец, битва 
под Лесным имела еще то печальное следствие для шведских солдат, что 
они потеряли прежнюю самоуверенность...» 

Б) «...На Черном море русская эскадра под начальством адмирала Нахимова 
истребила после жаркого боя турецкий флот, стоявший в бухте города 
Синопа (в Малой Азии). После этой славной битвы английская и француз
ская эскадры вышли из Босфора в Черное море, не скрывая, что имеют 
в виду помогать туркам. Следствием этого был открытый разрыв России 
с Англией и Францией. Император Николай увидал, что за Турцией стоят 
более грозные враги, и стал готовиться к защите на всех русских грани
цах. К довершению зла даже и те державы, которые не объявили пря
мой войны императору Николаю, именно Австрия и Пруссия, обнаружива
ли неблагоприятное для России настроение. Приходилось держать войска 
и против них. Таким образом, император Николай оказался один против 
могущественной коалиции, не имея союзников, не возбуждая к себе со
чувствия ни европейских правительств, ни европейского общества». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) События, представленные в документе, относятся к Семилетней войне. 

2) Поводом к началу войны послужил спор между православным и католическим 
духовенством о принадлежности «палестинских святынь». 

3) Война, о которой идет речь в документе, была неудачной для России. 

4) Одним из участников описанных событий являлся А.Д. Меншиков. 

5) Война, во время которой произошло описанное сражение, стала причиной про
ведения контрреформ преемником императора, при котором она началась. 

6) События, описанные в документе, произошли примерно за год до Полтавской 
битвы. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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3.25. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «...В том же году осенью Петр поплыл на остров Котлин, вымерял сам 
фарватер между островом и находившеюся против него мелью и заложил 
крепость, назвавши ее Кроншлотом. Все это были события, оказавшиеся 
громадной важности по своим последствиям в русской истории. Близ воз
вращенного России древнего новгородского Нового-Острога, переименован
ного шведами в иностранное название Ниеншанца, суждено было явиться 
новому, также с иностранным именем, городу и сделаться столицею новой 
русской империи». 

Б) «Он был сыном рыбака, проживавшего в Курострове, напротив города Хол-
могор, на Северной Двине... Но страстное желание учиться не давало ему 
покоя: он решил покинуть родную деревню... По дороге он остановился на 
несколько дней в Антониево-Сийском монастыре, а затем, с рыбным обозом 
поморов, прибыл в Москву, где ему и удалось попасть в Славяно-греко-
латинскую академию... В числе 12-ти лучших учеников академии он был 
послан в Петербург, в университет при Академии Наук. Но здесь его жда
ла новая счастливая неожиданность: осенью того же года он уже плыл на 
корабле в Германию, посланный туда Академией Наук для изучения физики 
и химии под руководством лучших немецких ученых...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Город, об основании которого говорится в тексте, был из патриотических сооб
ражений переименован во время Первой мировой войны. 

2) Царь, о котором упоминается в документе, был основателем новой династии. 

3) Событие, описанное в документе, произошло в начале XVIII в. 

4) Ученый, о котором говорится в документе, был противником норманнской тео
рии возникновения русской государственности. 

5) В документе представлена информация о первом в России высшем учебном 
заведении. 

6) Учебное заведение, которое упоминается в тексте, было открыто в начале 
XIX в. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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3.26. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «...Хозяин не обязан гостей ни встречать, ни провожать, ни потчевать, даже 
может и не быть дома; он обязан только очистить несколько покоев, при
готовить столы, свечи, игры на столах, питье для тех, кто попросит. Каждый 
может приехать и уехать когда угодно, между назначенными часами. Всякий 
в ассамблее может ходить, сидеть, играть; вставанья, провожанья и другие 
церемонии запрещаются под штрафом великого орла (осушения огромного 
кубка), только при приезде и отъезде поклоном почтить должно. В ассам
блею могут ходить с вышних чинов до обер-офицеров и дворян, также 
знатные купцы и начальные мастеровые люди; лакеям и служителям в те 
апартаменты не входить...» 

Б) «...Русский, преданный отечеству, столь же мало согласится на утрату одного 
из догматов нашего православия, сколь и на похищение одного перла из 
венца Мономахова. Самодержавие составляет главное условие политического 
существования России. Русский колосс упирается на нем, как на краеуголь
ном камне своего величия... Спасительное убеждение, что Россия живет и 
охраняется духом самодержавия сильного, человеколюбивого, просвещенно
го, должно проникать народное воспитание и с ним развиваться. Наряду 
с сими двумя национальными началами, находится и третье, не менее 
важное, не менее сильное: народность. Вопрос о народности не имеет того 
единства, как предыдущий; но тот и другой проистекают из одного источни
ка и связуются на каждой странице истории русского царства...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Отрывок из текста является выражением государственной идеологии Российской 
империи в период царствования Николая I. 

2) В данном документе представлена информация об изменениях в культуре дво
рянства в первой половине XVIII в. 

3) События, о которых идет речь в документе, относились к правлению одного из 
сыновей Алексея Михайловича. 

4) Участником событий, отраженных в тексте, был первый венчанный на царство 
русский царь. 

5) Появление данного документа относилось ко времени правления Алек
сандра III. 

6) Автором данного документа являлся министр народного просвещения. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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3.27. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Их Величества, Император Австрийский, король Прусский и Император 
Всероссийский, вследствие великих происшествий, ознаменовавших в Европе 
течение последних трех лет, наипаче же вследствие благодеяний, которые 
Божию Провидению было угодно излиять на государства, коих правительс
тво возложило свою надежду и уважение на Единаго Бога... в управлении 
вверенными им государствами, так и в политических отношениях ко всем 
другим правительствам, руководиться не иными какими-либо правилами, 
как заповедями сея святыя веры, заповедями любви, правды и мира... Со
ответственно словам Священных Писаний, повелевающих всем людям быть 
братьями, три Договаривающиеся Монарха пребудут соединены узами дейс
твительного и неразрывного братства и ... Они во всяком случае и во вся
ком месте станут подавать друг другу пособие, подкрепление и помощь...» 

Б) «...соблюдение древнего правила Оттоманской империи относительно закры
тия входа в Босфор и Дарданеллы, подвергнута новому с общего согласия 
рассмотрению... Черное море объявляется нейтральным: открытый для торго
вого мореплавания всех народов вход в порты и воды оного формально и 
навсегда воспрещается военным судам, как прибрежных, так и всех прочих 
держав... Вследствие объявления Черного моря нейтральным а посему 
е. в. император всероссийский и е. и. в. султан обязуются не заводить и 
не оставлять на сих берегах никакого военно-морского арсенала». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Описанный в документе политический союз был создан для подавления рево
люционных выступлений во Франции. 

2) Договор был заключен сразу после окончания наполеоновских войн в Европе. 

3) Данный документ является отрывком из договора о «сердечном согласии». 

4) Принятие данного договора было одним из итогов Венского конгресса. 

5) Условия данного мирного договора были пересмотрены в 70-е гг. XIX в. 

6) Мирный договор был заключен после русско-турецкой войны 1853-1856 гг. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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3.28. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Герцогство Варшавское за исключением тех областей и округов, коим в ни
жеследующих статьях положено иное назначение, навсегда присоединяется к 
Российской империи. Оно в силу своей конституции будет в неразрывной с 
Россией связи и во владении е. в. императора всероссийского, наследников 
его и преемников на вечные времена. Его императорское величество пред
полагает даровать по своему благоусмотрению внутреннее устройство сему 
государству, имеющему состоять под особенным управлением. Его Величест
во, сообразно с существующими в рассуждении прочих Его титулов обычаем 
и порядком, присовокупит к оным и титул Царя (Короля) Польского. Поляки, 
как российские подданные, так равномерно и австрийские и прусские, будут 
имети народных представителей и национальные государственные учрежде
ния, согласные с тем образом политического существования...» 

Б) «...Умер польский король, и кандидатами на польский престол выступили 
сын покойного Августа II, курфюрст Саксонский, и Станислав Лещинский. 
Первого поддерживали Австрия и Россия, второго — враждебная Австрии 
Франция. Когда на выборах Лещинский одержал верх, то Россия силой ору
жия решила действовать против него. Лещинский заперся в Данциге и был 
осажден русскими. Он держался 4 1/2 месяца сперва против генерала Лас-
си, потом против Миниха. Осада Данцига тянулась благодаря ряду военных 
ошибок русских, в которых нельзя, конечно, видеть подражания военным 
приемам Петра». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) События, о которых идет речь в документе, произошли в правление Екате
рины II. 

2) Представленный документ был подписан по итогам Венского конгресса. 

3) На территории, присоединенной к России по данному договору, в начале 
1830-х гг. произошло мощное восстание. 

4) Страна, о которой идет речь в документе, была впоследствии поделена на 
части между Россией, Австрией и Пруссией. 

5) Участницей описанных в документе событий являлась дочь Ивана V. 

6) Данный текст является отрывком из Сан-Стефанского мирного договора. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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3.29. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «...Леонтий Магницкий преподавал арифметику по учебнику, составленному 
им самим. Его «Арифметика...», изданная... еще славянским шрифтом, «по 
своему не всегда ясному изложению, чудовищной технике и большому объ
ему, должна была для большинства учеников представлять весьма тяжелый 
труд», однако арифметика Магницкого должна быть дорога для каждого 
русского потому, что она находилась в числе немногих книг, возбудивших 
любознательность Ломоносова, и еще потому, что это было первое русское 
математическое сочинение, в котором, по словам самого автора, "разум 
весь собрал и чин, природно русской, а не немчин"». 

Б) «"Наказ" являлся продуктом творческого переосмысления идей Монтескье, 
бравшего за образец английский парламентаризм, и был приспособлен к 
русской действительности. Императрица была глубоко убеждена, что разме
ры территории России обусловили для нее единственно приемлемую форму 
правления в виде абсолютной монархии «...Всякое другое правление не 
только было бы для России вредно, но и вконец разорительно». Екатерине, 
однако, не всегда удавалось приспособить идеи просветителей к русской 
действительности и преодолеть противоречия между реалиями феодальной 
структуры общества и, по сути, буржуазными догмами, исповедовавшимися 
деятелями Просвещения. Так «Наказ» постулировал девиз «блаженство каж
дому и всех», а также провозглашал, что "равенство граждан всех состоит 
том, чтобы все подвержены были тем же законам"». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Книга, о которой упоминается в тексте, была издана в XVI в. 

2) Ученый, о котором идет речь в документе, был автором первой учебной эн
циклопедии по математике в России. 

3) В правление императрицы, указанной в тексте, впервые были выпущены бумаж
ные деньги. 

4) Учебник, о котором упоминается в документе, был издан во время правления 
Петра I. 

5) Данный документ был создан для депутатов «Уложенной комиссии». 

6) Данный документ появился в правление Елизаветы Петровны и был позднее 
переиздан. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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3.30. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Безсмертные славы премудрый монарх, любезный государь дед наш, 
Петр Великий... какую тягость и коликие труды принужден был сносить 
единственно для благополучия и пользы отечества своего, возводя Россию 
к совершенному познанию, как военных, гражданских, так и политических 
дел... Все находящиеся в разных наших службах дворяне могут оную про
должать, сколь долго пожелают, и их состояние им позволит... Хотя сим 
нашим всемилостивейшим узаконением все благородные российские дво
ряне, исключая однодворцев, навсегда вольностью пользоваться будут, то 
наше к ним отеческое попечение еще далее простирается, и о малолетних 
их детях, коих отныне повелеваем для единственного только сведения 
объявлять в 12 лет от рождения их в герольдии, губерниях, провинциях 
и городах, где кому выгоднее и способнее, причем от родителей или от 
сродников их...» 

Б) «После присоединения к империи части Закавказья российское правитель
ство, выстраивая отношения с населением Грузии, Армении и Азербай
джана, испытывало потребность в создании надежных путей сообщения 
с этими регионами. Однако пренебрежение Петербурга к религиозным 
традициям горских народов Кавказа привело к войне... Недовольство 
политикой России переросло в священную войну — газават, к которой 
призывали шейхи и муллы. ... став имамом, Шамиль добился серьезных 
результатов в укреплении государства и развернул партизанскую войну 
с регулярными русскими войсками. Война потребовала огромных жертв 
со стороны населения края, да и протурецкую ориентацию Шамиля под
держивали далеко не все горцы». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Имам, упомянутый в документе, лично встречался с императором Александ
ром II. 

2) Военный конфликт, представленный в документе, продолжался более 40 лет. 

3) Данный документ был принят Екатериной II. 

4) Документ отменил обязательность государственной службы для дворян. 

5) Данный документ был принят преемником Елизаветы Петровны. 

6) Война, описанная в тексте, проходила время правления двух российских импе
раторов. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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3.31. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Вашему императорскому величеству всеподданнейше доношу ... вче
рашнего числа над гордым неприятелем совершенная между местечком 
Наркитином и деревнями Гросс-Егересдорф и Амелсгоф одержана победа 
разбитием и прогнанием всей его армией до самой Велавы. Оная ... 
в таком беспорядке побежала, что почти всю полевую артиллерию и 
несколько полковых пушек в добычу победоносному вашего величества 
оружию оставила. Урон с нашей стороны за краткостью времени еще 
неизвестен. Между убитыми находятся генерал Лопухин, генерал-поручик 
Зыбин и бригадир Капнистов. Между ранеными генералы Юрья Ливанов, 
генерал-поручики Матвей Ливенов и Матвей Толстой, генерал-майор Де-
боскетов...» 

Б) «Я поручил г. Милорадовичу занять с войсками 1-й армии следующую 
позицию: правое крыло 6-го корпуса должно было опираться на высоты 
при деревне Горки; направление первой линии находилось в прямой 
линии от сей точки к деревне Семеновской... Я предложил г. Дохтурову 
подкрепить войска 2-й армии, собранные им на левом фланге 4-го кор
пуса, и занять место между оным и корпусом г. Багговута... Я донес о 
всех сих мерах князю Кутузову; он объявил мне свою благодарность, все 
одобрил и уведомил меня, что приедет в мой лагерь для ожидания рас
света и возобновления сражения... Но в полночь получил я предписание, 
по коему обеим армиям следовало отступить за Можайск...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Данный документ отражает события войны с Наполеоном. 

2) Описанное сражение явилось первой крупной битвой с участием русской армии 
в Семилетнюю войну. 

3) Противником России в войне, о которой говорится в тексте, была Пруссия. 

4) В описанном сражении русскими войсками командовал А.В. Суворов. 

5) Один из героев данного текста был убит во время восстания декабристов. 

6) События, представленные в документе, предшествовали военному совету в Фи
лях. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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3.32. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «В первых числах июля Румянцев встретил большое турецко-татарское войско 
при впадении реки Ларги в Прут... Уже два великих визиря было сменено; 
теперь начальствовал войском третий, Халил-бей. Узнавши о малочисленности 
ларгинских победителей, Халил-бей переправился через Дунай и шел к ним 
навстречу, в полной надежде, что своим стопятидесятитысячным войском 
задавит врага, у которого было не больше 17 ООО. ... Катульская победа 
дала Румянцеву право припомнить Екатерине ее внушения насчет римлян. 
«Да позволено мне будет, — писал он ей, — настоящее дело уподобить 
делам древних римлян, коим ваше величество мне велели подражать: не 
так ли армия в. и. в. теперь поступает, когда не спрашивает, как велик 
неприятель, а ищет только, где он»... Румянцев вынес из этой войны про
звание «Задунайского». 

Б) «Направив свои силы против самого южного бастиона (№ 4), неприятель 
не имел никакого успеха. Осада затянулась ... Не особенно большая русская 
армия стояла вблизи Севастополя (под командой сначала князя Меншикова, 
а затем князя Горчакова). Она помогала гарнизону крепости, чем могла; но 
все ее попытки перейти в наступление и штурмовать неприятельский ла
герь (сражения при с. Инкермане и на р. Черной) оканчивались неудачами. 
... Осада продолжалась многие месяцы (всего 350 дней). Погибли славные 
предводители русского флота, адмиралы Корнилов, Нахимов и Истомин, уби
тые на бастионах. Город был наполовину разрушен бомбардировками. ... Но 
гарнизон не падал духом и действовал с необыкновенным мужеством...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Главной причиной войны, о которой идет речь в тексте, стало решение Пере
яславской Рады о переходе Украины под власть московского царя. 

2) Против России в данной войне выступали несколько крупных европейских 
держав. 

3) Одним из итогов войны, описанной в тексте, стала формальная независимость 
Крымского ханства от Османской империи. 

4) События, описанные в тексте, относятся к правлению Петра I. 

5) По итогам войны Россия получила города Керчь и Еникале. 

6) Война, во время которой произошло описанное событие, стала толчком к эко
номическим реформам и в дальнейшем к отмене крепостного права. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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3.33. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «...Основан был ассигнационный банк с разменным фондом в миллион 
рублей; на такую же сумму выпущено было и ассигнаций. Сначала ассигна
ции пользовались доверием и ходили наравне с металлическими деньгами, 
но вторая турецкая война, страшно увеличившая расходы казны, заставила 
правительство усилить выпуск бумажных денег выше размеров разменного 
фонда, так что по окончании войны бумажных денег оказалось в обраще
нии на 150 млн руб. Вместе с этим падал и курс ассигнационного рубля: 
в конце второй турецкой войны он стоил на рынке всего 50 металлических 
копеек. Вместе с этим императрица принуждена была прибегать к займам 
за границей. К концу царствования таких внешних долгов накопилось на 
сумму до 44 млн, внутренних — до 82 1/2 при государственном бюджете 
в 68 млн руб.» 

Б) «Ряд действий правительства способствовал развитию хозяйства. Министр 
финансов Е.Ф. Канкрин проводил политику покровительства развитию отечес
твенной промышленности и торговли, хотя и выступал против «неоправдан
ных» расходов, например против строительства железных дорог, которое, по 
его мнению, было для России экономически невыгодно. Он провел в России 
денежную реформу, главным платежным средством стал серебряный рубль, 
на который можно было обменять бумажные ассигнации. Государственный 
бюджет впервые за долгие годы стал бездефицитным. Реформа Канкрина 
укрепила денежную систему России, способствовала росту экономики. Но 
полностью преодолеть финансовый кризис не смогла и она. Позже вновь 
началось печатание бумажных денег, не обеспеченных драгоценными ме
таллами...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) В подготовке мероприятия, о котором говорится в документе, участвовал гене
рал-прокурор А. Вяземский. 

2) Описанные мероприятия проводились в правление Елизаветы Петровны. 

3) События, представленные в тексте, были связаны с участием России в Крымской 
войне. 

4) Инициатором описанных событий была Екатерина II. 

5) По итогам реформы, о которой говорится в тексте, в России все сделки долж
ны были исчисляться исключительно в серебре. 

6) Проведение реформы совпало с началом промышленного переворота. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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3.34. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Представить тем из помещиков, которые сами того пожелают заключать с 
крестьянами своими по взаимному соглашению договоры... В случае неис
полнения крестьянами приемлемых ими на себя по договору обязанностей, 
они понуждаются к тому Земскою Полициею, под руководством Уездных 
Предводителей Дворянства и под высшим наблюдением Губернского Прав
ления. Крестьяне, по надлежащем утверждении заключенных между ними и 
помещиками договоров, принимают название обязанных крестьян. 

Помещики учреждают в селениях обязанных крестьян вотчинное управле
ние и имеют высшее наблюдение за сельскою в них Полициею и за испол
нением законов о сельском благоустройстве; им принадлежит также право 
суда и расправы в проступках и маловажных преступлениях обязанных крес
тьян и первоначальный разбор взаимных между ими тяжеб и споров». 

Б) «...Объявляем всем Нашим верноподданным. Закон Божий, в десятословии 
Нам преподанный, научает Нас седьмый день посвящать Ему; почему в день 
настоящий... почитаем долгом Нашим пред Творцом и всех благ Подателем 
подтвердить во всей Империи Нашей о точном и непременном сего закона 
исполнении, повелевая всем и каждому наблюдать, дабы никто и ни под 
каким видом не дерзал в воскресные дни принуждать крестьян к работам, 
тем более что для сельских издельев остающиеся в неделе шесть дней по 
равному числу оных вообще разделяемые, как для крестьян собственно, так 
и для работ их в пользу помещиков следующих, при добром распоряжении 
достаточны будут на удовлетворение всяким хозяйственным надобностям». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Данный документ впервые юридически ограничивал использование труда кре
постных крестьян в России. 

2) Представленный документ был принят в конце XVIII в. 

3) В десятилетие, когда был принят данный документ, в России шли активные 
дискуссии между западниками и славянофилами. 

4) Представленный документ был принят в первой четверти XIX в. 

5) Документ был разработан участниками Негласного комитета. 

6) Указ был принят в 40-е годы XIX в. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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3.35. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Новая армия начала создаваться по указу о наборе в солдаты («воль
ницы»). Вооруженные силы России должны были создаваться по образцу 
западноевропейских армий того времени. Для способа комплектования 
новых вооруженных сил это означало, что армия должна была формиро
ваться из добровольцев. Однако в ходе набора выяснилось, что на призыв 
добровольцев стали собираться, главным образом, крепостные, желающие 
... перейти из своего рабского состояния в служилое солдатское сословие, 
фактически получив таким способом свободу... без взятия этой категории на 
службу сформировать в приемлемые сроки подходящую по численности 
армию было невозможно. Если уж набор армии из освобожденных рабов 
был неизбежен, то следовало оформить этот процесс как государственную 
повинность владельцев крепостных». 

Б) «Защита престола и отечества есть священная обязанность каждого русс
кого подданного. Мужское население, без различия состояний, подлежит 
воинской повинности. Денежный выкуп от воинской повинности и замена 
охотником Не Допускаются... Вооруженные силы государства состоят из 
постоянных войск и ополчения. Сие последнее созывается лишь в чрез
вычайных обстоятельствах военного времени .. .Поступление на службу 
по призывам решается жребием, который вынимается единожды на всю 
жизнь. Лица, по номеру вынутого ими жребия не подлежащие поступле
нию в постоянные войска, зачисляются в ополчение. К жребию призывается 
ежегодно один только возраст населения, именно молодые люди, которым 
к 1-му января того года, когда набор производится, минуло двадцать лет 
от роду...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Данный документ предусматривал службу в армии в течение 25 лет. 

2) Инициатором проведения реформы, описанной в тексте, был Павел I. 

3) В разработке проекта данной реформы участвовал военный министр Д.А. Ми
лютин. 

4) В документе идет речь о реформе, которая была проведена в правление Алек
сандра I. 

5) Представленный документ был принят при Петре I. 

6) Описанные преобразования были проведены после неудачной войны. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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Тема 4. «История России второй половины XIX — 
начала XX вв.» 

4.1. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Отныне да будет постоянный мир и искренняя дружба между Россией и 
Японией... Отныне границы между Россией и Японией будут проходить меж
ду островами Итурупом и Урупом. Весь остров Итуруп принадлежит Японии, 
а весь остров Уруп и прочие Курильские острова к северу составляют владе
ние России. Что касается острова Карафуто [Сахалина], то он остается нераз
деленным между Россией и Японией, как было до сего времени. Японское 
правительство открывает для русских судов три порта: Симоду... Хакодате... и 
Нагасаки... Как русский в Японии, так и японец в России всегда свободны и 
не подвергаются никаким стеснениям. Учинивший преступление может быть 
арестован, но судится не иначе как по законам своей страны...» 
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НИИ , с другой, будучи одушевлены желанием восстановить пользование 
благами мира для их стран и народов, решили заключить мирный договор 
и назначили для сего своими уполномоченными, а именно: ... его высо
копревосходительство г. Сергея Витте, своего статс-секретаря и председателя 
Комитета министров Российской империи, и его высокопревосходительство 
барона Романа Розена ... своего чрезвычайного и полномочного посла при 
Американских Соединенных Штатах... Российское императорское правительс
тво уступает императорскому японскому правительству, с согласия китайского 
правительства, аренду Порт-Артура, Талиена и прилегающих территорий и 
территориальных вод, а также все права, преимущества и концессии, свя
занные с этой арендой...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Данный договор был подписан в период правления Александра II. 

2) Подписание данного договора относится к первой половине XIX в. 

3) Договор со стороны России был подписан вице-адмиралом Е. Путятиным. 

4) Данный договор был подписан в период правления Николая II. 

5) Инициатором подписания данного договора был император Александр I. 

6) Данный договор был подписан после войны с Японией. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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4.2. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «...Правовые народные воззрения признают несправедливым тот порядок, 
при котором земля находится во владении тех, которые ее не обраба
тывают. По народному понятию, «земля божья» и каждый земледелец 
имеет право на землю в том количестве, которое он своим трудом может 
обработать. Поэтому мы должны требовать перехода всей земли в руки 
сельского рабочего сословия и равномерного ее распределения... Таким об
разом, «земля и воля», служившая девизом стольких народных движений, 
служившая принципом организации при заселении тех наших окраин, куда 
еще не проникало влияние современного этим заселениям русского прави
тельства, — эта формула, по нашему мнению, и теперь служит наилучшим 
выражением народных взглядов на владение землею и устройство своего 
общежития...» 

Б) «...Изживая все свое былое прогрессивное содержание, буржуазный строй 
ведет к полному вырождению господствующих в нем классов, отталкивая 
от себя лучшие умственные и моральные силы в противоположный лагерь 
угнетенных и эксплуатируемых, который сплачивается в борьбе во имя 
полной экономической, политической, духовной эмансипации. Наиболее 
последовательным выражением этого движения является социализм. Социа
лизм ведет к тому, чтобы все слои трудового эксплуатируемого населения, 
от промышленного пролетариата до трудового крестьянства, осознали себя 
единым рабочим классом, подчиняли все свои задачи великой задаче соци
ально-революционного переворота...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Партия, взгляды которой представлены в документе, победила на выборах в 
Учредительное собрание. 

2) Документ был составлен в период Февральской революции. 

3) Данный документ представляет собой отрывок из программы тайной революци
онной народнической организации. 

4) Руководителем партии, выпустившей данный документ, был В.М. Чернов. 

5) Внутренние противоречия привели к расколу в 1879 г. революционной органи
зации, принявшей приведенный документ. 

6) Данный документ является отрывком из «Русской Правды» Пестеля. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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4.3. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Власть судебная принадлежит: мировым судьям, съездам мировых судей, 
окружным судам, судебным палатами Правительствующему сенату — в 
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качестве верховного кассационного суда.... Присяжные заседатели избира
ются из местных обывателей всех сословий: во 1-х, состоящих в русском 
подданстве; во 2-х, имеющих не менее двадцати пяти лет и не более се
мидесяти лет от роду и, в 3-х, жительствующих не менее двух лет в том 
уезде, где производится избрание в присяжные заседатели. Прокурорский 
надзор вверяется обер-прокурорам, прокурорам и их товарищам... При 
каждом окружном суде и при судебной палате состоит особый прокурор 
и определенное штатами число товарищей прокурора...» 

Б) «Божией милостью Мы, Николай Вторый, император и самодержец всерос
сийский, царь польский, великий князь финляндский и прочая... Великий 
обет царского служения повелевает нам всеми силами разума и власти 
нашей стремиться к скорейшему прекращению столь опасной для государс
тва смуты... На обязанность правительства возлагаем мы выполнение непре
клонной воли нашей: Даровать населению незыблемые основы гражданский 
свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы 
совести, слова, собраний и союзов... привлечь теперь же к участию в Думе 
те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, 
предоставив засим дальнейшее развитие начала общего избирательного пра
ва вновь установленному законодательному порядку...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Данный документ является отрывком из конституции Царства Польского первой 
четверти XIX в. 

2) Одним из последствий принятия данного документа стало учреждение в России 
представительного органа. 

3) Документ появился в период первой русской революции. 

4) Одним из последствий принятия данного устава стало появление суда, действо
вавшего на принципах состязательности процесса. 

5) Данный документ относится к периоду «Великих реформ». 

6) В ходе реформы был учрежден сословный суд. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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4.4. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «...Тут я заметил, что на Золотой горе внезапно был поднят сигнал о 
каком-то несчастье, происшедшем на внешнем рейде. Когда я доехал до 
Электрического утеса, там все уже говорили о только что поразившей 
наш флот неслыханной катастрофе, которая превзошла своим ужасом все 
бывшее до сих пор. Наш броненосец «Петропавловск», шедший во главе 
эскадры, уже возвращавшейся в гавань, взорвался и в течение каких-либо 
трех минут затонул на глазах всей эскадры и крепости. Адмирал Макаров, 
весь его штаб, полковник Генерального штаба Агапеев и до 650 человек 
команды погибли в морской пучине. Великий князь Кирилл Владимирович 
спасся каким-то чудом и был подобран одним из наших миноносцев. 
Кроме него, как говорят, спаслись только 6 офицеров и около 30 мат
росов...» 

Б) «...Прежде чем вывести русские войска из Хивы, командующий ими туркестан
ский генерал-губернатор, генерал-адъютант фон Кауфман 1-й, по соглашению 
с высокостепенным Сеид-Мухамед-Рахим-Богадур-ханом, постановил следующие 
статьи, с утверждением и принятием коих его высокостепенство хивинский хан 
заключает мир и дружбу с Россией и пользуется высоким покровительством 
е. и. в... Границею между русскими землями и хивинскими служит Аму-Дарья 
от Кукертли вниз по реке до отделения из нее самого западного притока 
Аму-Дарьи, а от этого места по сему протоку до впадения его в Аральское 
море... Весь правый берег Аму-Дарьи и прилегающие к нему земли, доныне 
считавшиеся хивинскими, отходят от хана во владение России со всеми про
живающими и кочующими там народами...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Появление данного документа относится к 70-м гг. XIX в. 

2) События, описанные в тексте, относятся к Первой мировой войне. 

3) Данный документ был подписан в годы правления того же императора, что и 
Сан-Стефанский мирный договор. 

4) Война, событие которой описано в документе, стала одной из причин первой 
русской революции. 

5) В описанной катастрофе вместе с адмиралом Макаровым погиб известный ху
дожник-баталист В. Верещагин. 

6) Война, события которой упомянуты в документе, длилась около трех лет. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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4.5. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «...Народ наш глубоко и страстно ненавидит государство... После несчастного 
исхода нечаевского предприятия, мнения на этот счет, кажется, чрезвычайно 
разделились; но из общей неурядицы мыслей выделяются уже теперь два 
главные и противоположные направления. Одно — более миролюбивое и 
подготовительного свойства; другое — бунтовское и стремящееся прямо к 
организации народной борьбы. Поборники первого направления в настоя
щую возможность этой революции не верят... они решаются идти в народ 
для того, чтобы его научить. Подготовить не теоретически, а на практике, 
своим живым примером... Другой путь — боевой, бунтовской. В него мы 
верим и только от него ждем спасения». 

Б) «Убедясь, что добрая нравственность есть твердый оплот благоденствия и доб
лести народной и что при всех об оном заботах правительства едва ли достиг
нет оное своей цели, Союз Благоденствия в святую себе вменяет обязанность 
распространением между соотечественниками истинных правил нравственности и 
просвещения споспешествовать правительству к возведению России на степень 
величия и благоденствия. Союз надеется на доброжелательство правительства, 
основываясь особенно на следующих изречениях Наказа в бозе почивающей 
государыни императрицы Екатерины вторыя: "Если умы их недовольно приуго
товлены к ним (к законам), то возьмите на себя труд их приуготовить, и вы 
тем уже много сделаете"». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Автор документа был участником первой русской революции. 

2) Организация, о которой говорится в документе, была создана по инициативе 
Н.М. Муравьева. 

3) В тексте упоминается о революционной организации, носившей название «На
родная расправа». 

4) В документе идет речь об одной из первых тайных политических организаций 
в России. 

5) Одним из основателей организации, о которой упоминается в документе, был 
П.И. Пестель. 

6) Автор документа был сторонником анархических взглядов. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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4.6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Е. в. имп. всеросс. и е. в. имп. Японии, желая положить конец многочис
ленным неудобствам, проистекающим от совместного владения островом Са
халином, и упрочить существующее между ними доброе согласие, постано
вили заключить трактат о взаимной уступке, со стороны е. в. имп. всеросс. 
группы Курильских островов, а со стороны е. в. имп. Японии — его прав 
на остров Сахалин ... Взамен уступки России прав на остров Сахалин..., е. в. 
имп. всеросс. ... уступает е. в. имп. японскому группу островов, называемых 
Курильскими, которыми он ныне владеет... так что отныне сказанная группа 
Курильских островов будет принадлежать к Японской империи...» 

Б) «...Между Англией и Францией была заключена Конвенция; эта конвенция 
имела целью установить дальнейшую политику обеих держав на юге России. 
Конвенция предусматривала оказание помощи генералу Алексееву, находив
шемуся тогда в Новочеркасске, и географическое разделение сферы действий 
этих двух держав на всем том протяжении, какое они были в состоянии 
охватить. Французам предоставлялось развить свои действия на террито
рии, лежащей к северу от Черного моря, направив их «против врагов», 
т.е. германцев и враждебных русских войск; англичанам — на востоке от 
Черного моря, против Турции. Таким образом, как это указано в 3-й статье 
договора, французская зона должна была состоять из Бессарабии, Украины 
и Крыма, а английская — из территорий казаков, Кавказа, Армении, Грузии 
и Курдистана». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Договор, отрывок из которого представлен, был подписан в Петербурге. 

2) Представленный документ появился после Октябрьской революции. 

3) Со стороны России договор, отрывок из которого представлен, подписывал 
князь A.M. Горчаков. 

4) Появление данного документа относится к 50-м гг. XIX в. 

5) Упомянутый в документе генерал в годы Первой мировой войны был команду
ющим Северо-Западным фронтом. 

6) Документ является отрывком из договора о «сердечном согласии» 1904 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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4.7. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «...В силу означенных новых положений крепостные люди получат в свое 
время полные права свободных сельских обывателей. Помещики, сохраняя 
право собственности на все принадлежащие им земли, предоставляют крес
тьянам, за установленные повинности, в постоянное пользование усадебную 
их оседлость и сверх того, для обеспечения быта их и исполнения обя
занностей их пред Правительством, определенное в положениях количество 
полевой земли и других угодий. Пользуясь сим поземельным наделом, 
крестьяне за сие обязаны исполнять в пользу помещиков определенные в 
положениях повинности. В сем состоянии, которое есть переходное, крестья
не именуются временнообязанными» 

Б) «Каждый домохозяин, владеющий надельной землей на общинном праве, 
может во всякое время требовать укрепления за собой в личную собствен
ность причитающейся ему части из означенной земли. В обществах, в коих 
не было общих переделов в течение 24-х лет, предшествующих заявлению 
отдельных домохозяев о желании перейти от общинного владения к лично
му, за каждым таким домохозяином укрепляются в личную собственность, 
сверх усадебного участка, все участки земли, состоящие в его постоянном 
(не арендном) пользовании...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Автор данного документа занимал пост Председателя Совета министров. 

2) Представленный документ появился в период первой русской революции. 

3) Документ, отрывок из которого представлен, даровал крестьянам помещичью 
землю в собственность безвозмездно. 

4) Временнообязанное положение крестьян было отменено через 20 лет после 
принятия данного документа. 

5) Документ, отрывок из которого представлен, привел к появлению «отрезков». 

6) В представленном документе были статьи, по которым помещик мог доброволь
но отпустить крестьян на свободу. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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4.8. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Второй случай, слава Богу, неудавшегося покушения на жизнь генерал-
майора Д.Ф. Трепова в такой короткий промежуток времени указывает на 
возбужденное настроение известной части общества... Опыт террористичес
ких покушений указывает также и на то, что мотивами их в значительной 
степени служит тщеславное желание хотя бы и дорогою ценою, лишения 
свободы, а иногда и жизни, обратить на себя всеобщее внимание и стать 
известностью со внесением в списки пострадавших революционеров. Вот 
почему я находил бы крайне желательным, чтобы был установлен порядок, 
но, разумеется, не для одной Москвы, а уже для всей России, по которому 
в сообщениях о совершенных покушениях никогда бы не упоминалось ни 
имени, ни фамилии совершавшего преступления...» 

Б) «...К прискорбию нашему, значительная часть состава второй Государственной 
думы не оправдала ожиданий наших. Не с чистым сердцем, не с желанием 
укрепить Россию и улучшить ее строй приступили многие из присланных от 
населения лиц к работе, а с явным стремлением увеличить смуту и спо
собствовать разложению государства... Только власти, даровавшей первый 
избирательный закон, исторической власти русского царя, довлеет право от
менить оный и заменить его новым. В сознании этом черпаем мы твердую 
решимость довести до конца начатое нами дело преобразования России и 
даруем ей новый избирательный закон, обнародовать который повелеваем 
правительствующему Сенату». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) В документе идет речь о Санкт-Петербургском генерал-губернаторе. 

2) События, описанные в документе, относятся к периоду правления Александра II. 

3) Событие, упомянутое в документе, — «третьеиюньский переворот». 

4) События, представленные в документе, были следствием военных неудач рус
ских войск в Маньчжурии. 

5) На упомянутого в представленном фрагменте документа чиновника совершила 
покушение В. Засулич. 

6) Одним из последствий описываемых в документе событий стало принятие но
вого избирательного закона. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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4.9. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «...Вражда и несогласия, существовавшие доселе между обеими высокими 
империями, прекращаются отныне впредь сим трактатом как на суше, так 
и на воде, и да будет на веки мир, дружба и доброе согласие между 
е. и. в. самодержцем и падишахом всеросс. и е. в. имп. и падишахом 
оттоманским... Постановлено, что река Прут со входа ее в Молдавию до 
соединения ее с Дунаем и левый берег Дуная с сего соединения до устья 
Килийского и до моря будут составлять границу обеих империй, для коих 
устье сие будет общее. Е. вел. имп. и падишах всеросс. отдает и возвра
щает Блистательной Порте Оттоманской землю Молдавскую, лежащую на 
правом берегу реки Прута, а также большую и малую Валахию с крепос
тями, г таком состоянии, как: они теперь находятся...» 

Б) «...Блистательная Порта признает окончательно независимость княжества 
Черногории... независимость Румынии. Болгария образует самоуправляю
щееся, платящее дань, Княжество, с христианским правительством и земс
ким войском Князь Болгарии будет свободно избираем населением и ут
верждаем Блистательной Портой с согласия держав. — Ни один из членов 
царствующих династий великих европейских держав не может быть избран 
князем Болгарии. Босфор и Дарданеллы будут открыты, как во время 
войны, так и во время мира, для торговых судов нейтральных держав, 
приходящих из русских портов или отправляющихся в оные. Вследствие 
сего Блистательная Порта обязуется впредь более не установлять недейст
вительной блокады портов Черного и Азовского морей...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Договор, фрагмент из которого предложен, был подписан в 1870-х гг. 

2) Мирный договор, фрагмент из которого представлен, был подписан в правление 
Екатерины II. 

3) Договор, фрагмент из которого дан, предусматривал возвращение Молдавии и 
Валахии привилегий, предоставленные Ясским миром 1792 г. 

4) Договор, фрагмент из которого представлен, завершил русско-турецкую войну 
1768-1774 гг. 

5) От имени России договор, фрагмент из которого предъявлен, подписал 
М.И. Кутузов. 

6) Босния и Герцеговина по договору образовывали автономную область. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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4.10. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Во имя бога всемогущего. Е. в. император всероссийский, е. в. император 
германский король прусский, е. в. император австрийский король богемский 
и пр. ... президент Французской республики, ее в. королева Соединенного 
Королевства Великобритании и Ирландии императрица Индии, е. в. король 
Италии и е. в. император оттоманов, желая разрешить, в смысле европей
ского строя, согласно постановлениям Парижского трактата, вопросы, воз
бужденные на Востоке событиями последних лет и войной, окончившейся 
Сан-Стефанским прелиминарным договором, единодушно были того мнения, 
что созвание конгресса представляло бы наилучший способ для облегчения 
их соглашения. ... вышепоименованные величества и президент Французской 
республики ... собрались в Берлине, снабженные полномочиями, найденны
ми в надлежащей и установленной форме». 

Б) «Мы потеряли веру в то, что эта власть может нас привести к победе... 
Когда вы целый год ждете выступления Румынии, настаиваете на этом 
выступлении, а в решительную минуту у нас не оказывается ни войск, ни 
возможности быстро подвозить их по единственной узкоколейной дороге и 
таким образом вы еще раз упускаете благоприятный момент нанести ре
шительный удар на Балканах, — как вы назовете это: глупостью или изме
ной? ... Когда со все большей настойчивостью Дума напоминает, что надо 
организовать тыл для успешной борьбы, а власть продолжает твердить, что 
организовать страну значит организовать революцию, и сознательно предпо
читает хаос и дезорганизацию — что это: глупость или измена?..» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Война, по окончанию которой был подписан данный мирный договор, закончи
лась поражением России. 

2) Документ, фрагмент из которого представлен, появился в годы Первой мировой 
войны. 

3) Автор данного документа возглавлял партию кадетов. 

4) Представленный отрывок взят из «апрельских тезисов» В.И. Ленина. 

5) Договор, фрагмент из которого предложен, был подписан по итогам русско-ту
рецкой войны. 

6) Документ, фрагмент из которого представлен, появился в 70-х гг. XIX в. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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4.11. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «...Учредить ныне же Туркестанское генерал-губернаторство из Туркестанской 
области, Ташкентского района, земель, занятых за Сыр-Дарьею, и части Се
мипалатинской области... Границами Туркестанского генерал-губернаторства 
постановить: а) с Западно-Сибирским генерал-губернаторством Тарбагатай-
ский хребет и его отроги до нынешней границы Семипалатинской облас
ти с Областью сибирских киргизов, этою границею — до озера Балхаша, 
далее дугою по середине сего озера, и от него прямою линиею до реки 
Чу и сею последнею до слияния ее с р. Сары-Су; и б) с Оренбургским 
генерал-губернаторством от середины залива Перовский — на Аральском 
море — на гору Термембес...» 

Б) «...Всякое нападение Японии как на русскую территорию в Восточной Азии, 
так и на территории Китая или Кореи будет рассматриваться как повод к 
немедленному применению настоящего договора... Чтобы облегчить русским 
сухопутным войскам доступ в угрожаемые пункты и обеспечить их съест
ными припасами, китайское правительство соглашается на сооружение же
лезнодорожной линии через китайскую Амурскую и Гиринскую провинции, 
в направлении на Владивосток. ... Постройка и эксплуатация этой железной 
дороги будут предоставлены Русско-Китайскому банку, и статьи контракта, 
который будет заключен для этой цели, будут надлежащим образом обсуж
дены китайским посланником в С.-Петербурге и Русско-Китайским банком». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) В документе говорится о территории, которая была присоединена к России в 
результате русско-турецкой войны. 

2) Появление данного документа относится к 90-м гг. XIX в. 

3) Территория, о которой говорится в документе, вошла в состав Российской им
перии при Александре II. 

4) Банк, о котором говорится в документе, был основан по инициативе министра 
финансов С Ю . Витте. 

5) Присоединение данной территории к России вызывало недовольство Англии. 

6) Император Николай I был одним из инициатором описанных в документе со
бытий. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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4.12. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Озабочиваясь улучшением состава учеников гимназий и прогимназий, я 
нахожу необходимым допускать в эти заведения только детей, которые 
находятся на попечении лиц, представляющих достаточное ручательство в 
правильном над ними домашнем надсмотре, в предоставлении им необ
ходимого для учебных занятий удобства. Таким образом... гимназии и про
гимназии освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, 
прачек, мелких лавочников... детей коих, за исключением разве одаренных 
необыкновенными способностями, вовсе не следует выводить из среды, к 
коей они принадлежат, и чрез то ... приводить их к пренебрежению своих 
родителей, к недовольству своим бытом, к озлоблению против существую
щего и неизбежного по самой природе вещей неравенства, имущественных 
положений...» 

Б) «Повелев подлежащим властям принять меры к устранению прямых про
явлений беспорядка, бесчинств и насилий, в охрану людей мирных, стре
мящихся к спокойному выполнению лежащего на каждом долга, мы... На 
обязанность правительства возлагаем мы выполнение непреклонной воли 
нашей: даровать населению незыблемые основы гражданский свободы на 
началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, 
слова, собраний и союзов... Установить как незыблемое правило, чтобы ни
какой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной думы 
и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действитель
ного участия в надзоре за закономерностью действия постановленных от 
нас властей». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) В принятии данного документа принимал участие министр народного просвеще
ния С.С. Уваров. 

2) Документ относится к правлению Николая II. 

3) Документ относится к периоду контрреформ. 

4) Автором представленного документа был министр просвещения И.Д. Делянов. 

5) Большую роль в принятии данного документа сыграла Всероссийская октябрь
ская политическая стачка. 

6) Данный документ появился в период Февральской революции. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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4.13. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Для заведывания делами, относящимися к местным хозяйственным поль
зам и нуждам каждой губернии и каждого уезда, образуются губернские и 
уездные земские учреждения... Дела, подлежащие ведению земских учреж
дений, в губернии или уезде по принадлежности... Устройство и содержание 
принадлежащих земству зданий, других сооружений и путей сообщения, 
содержимых за счет земства. Меры обеспечения народного продоволь
ствия. Заведывание земскими благотворительными заведениями и прочие 
меры призрения; способы прекращения нищенства; попечение о построе
нии церквей. Попечение о развитии местной торговли и промышленности. 
... в пределах, законом определенных, в попечении о народном образова
нии, о народном здравии и о тюрьмах...» 

Б) «Мы, рабочие и жители города С.-Петербурга разных сословий, наши жены, 
и дети, и беспомощные старцы-родители, пришли к тебе, государь, искать 
правды и защиты. Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным 
трудом, над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам относят
ся как к рабам, которые должны терпеть свою горькую участь и молчать. 
Мы и терпели, но нас толкают все дальше в омут нищеты, бесправия и 
невежества, нас душат деспотизм и произвол ... Настал предел терпению. 
Для нас пришел тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продол
жение невыносимых мук... Пусть каждый будет равен и свободен в праве 
избрания... повели, чтобы выборы в Учредительное собрание происходили 
при условии всеобщей, тайной и равной подачи голосов. Это самая главная 
наша просьба...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Документ, фрагмент которого представлен, появился в начале первой русской 
революции. 

2) Документ, фрагмент которого предложен, был подписан Александром II. 

3) Появление данного документа относится к 60-м гг. XIX в. 

4) Инициатором создания данного документа был священник Г.А. Гапон. 

5) Документ, фрагмент которого дан, должен был обеспечить создание системы 
местного самоуправления в сельской местности. 

6) Документ, фрагмент которого представлен, был разработан М.М. Сперанским. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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4.14. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Каждый уезд разделяется на земские участки. В каждом земском участке 
состоит Земский Участковый Начальник. На должности Земских Участковых 
Начальников могут быть назначаемы: 1) Лица, прослужившие в губернии, 
не менее трех лет, в должности Предводителя дворянства. 2) Местные по
томственные дворяне, которые имеют не менее двадцати пяти лет от роду 
и окончили курс в одном из высших учебных заведений Империи... если 
притом они сами, жены или родители их владеют, в пределах уезда, на 
праве собственности, пространством земли не менее половины того, которое 
определено для непосредственного участия в избрании гласных в уездное 
земское собрание, или другим недвижимым имуществом, оцененным для 
взимания земских сборов не ниже семи тысяч пятисот рублей». 

Б) «...Выборы происходили под руководством членов фабричных социал-демок
ратических ячеек, которые имели директиву Иваново-Вознесенской группы 
РСДРП проводить в депутаты больше беспартийных, сочувствующих партии 
и пользующихся доверием рабочих, чтобы большевики были свободны для 
других партийных дел. Депутаты выбирались открытым голосованием, при
чем каждая кандидатура тщательно и всесторонне обсуждалась. ... пред
седателем Совета был избран А.Е. Ноздрин, секретарями — Н.П. Грачев, 
И.Д. Добровольский и Н.Д. Царский (Алексеев)... Стачка продолжалась еще 
свыше месяца... Однако голод заставил рабочих идти на компромисс. Они 
согласились вернуться к станкам с тем, чтобы подкрепить свои силы, вновь 
начать борьбу за свои права...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Документ, фрагмент которого предложен, появился при Александре II. 

2) В представленном фрагменте документа говорится о первом в России Совете 
рабочих депутатов. 

3) События, упомянутые в документе, относятся к периоду Февральской революции 
в России. 

4) Должностные лица, о которых идет речь в документе, заменили упраздненных 
мировых судей. 

5) Орган управления, описанный в документе, просуществовал около года. 

6) В документе отражены события периода «контрреформ». 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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4.15. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Победоносцев, обер-прокурор святейшего Синода, говорил первым. Он 
льстиво и неискренно преклонялся перед волею покойного государя, но 
находил, что [с] приведением ее в исполнение надо обождать. ... Ма
ков, министр почт и телеграфов, просит у его величества позволить ему 
не обсуждать предложенной реформы: «Еще не прошло и недели, как 
я присягал быть верным государю самодержавному; в прочитанном же 
проекте принцип самодержавия попирается ногами»... Речь Л.С. Макова 
была прервана гр. Лорис-Меликовым, который протестовал в самых резких 
выражениях против «недостойного» обвинения. Проект одобрен покойным 
государем и внесен на обсуждение самим императором; оба эти лица 
самодержцами были, самодержцами и остались». 

Б) «Вчера давали члены Ц.К. обед князю Павлу Долгорукову. Он теперь толь
ко товарищ председателя, а И.И. Петрункевич председатель. Оно давно 
должно было быть так. Иван Ильич — это самая крупная политическая 
фигура в партии. Он гораздо более политик, чем Милюков. Но есть в нем 
преждевременная дряхлость и излишняя скромность, заставившая его от
страниться и уступить место Милюкову. Когда мы 15-го вечером собрались 
в заседание в квартиру Петрункевича и уговорили его на председательство, 
всем сразу стало увереннее и спокойнее. Его, кажется, радовало наше от
ношение. А его жена с неодобрением смотрела на нас. Она боится для 
него усталости и волнений. Ее любовь, трогательная и глубокая, должно 
быть, вредно отражается на его политической работе». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) В документе говорится о руководстве партии кадетов. 

2) В данном документе рассматривается заседание одной из первых тайных поли
тических организаций. 

3) Государь, о котором идет речь в документе, погиб от рук народовольцев. 

4) Проект реформ, о котором идет речь в документе, в итоге не был реализован. 

5) Один из участников событий, указанных в документе, занимал пост министра 
иностранных дел Временного правительства. 

6) Разработанный проект реформ, упомянутый в документе, был принят. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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4.16. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «В Питер я приехал утром 8 января. Забастовка всеобщая, улицы пустынны, 
встречные как-то особенно насторожены, магазины закрыты, заколачиваются 
досками наружные витрины. ... Иду к знакомым на квартиру. Рассказывают 
подробности движения, о письме Гапона министру Святополк-Мирскому, о 
напрасных попытках расстроить шествие, о массовых арестах среди соци
ал-демократов. Иду разыскивать организацию... Иду бродить по рабочим 
районам. Попал на Васильевский остров, в «Отдел» гапоновский, когда уже 
стемнело. Народу масса, перед домом толпа. Беспрерывно читается и об
суждается петиция к царю. ... Глубокая вера в правоту затеянного дела. За 
эту веру вся масса готова идти на смерть, на величайшие муки...» 

Б) «В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года 
поработить нашу родину, Господу Богу угодно было ниспослать России но
вое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят 
бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. В эти ре
шительные дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить народу 
нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего 
достижения победы и, в согласии с Государственной думой, признали мы за 
благо отречься от Престола Государства Российского и сложить с себя вер
ховную власть. Не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы переда
ем наследие наше брату нашему Великому князю Михаилу Александровичу 
и благославляем его на вступление на Престол Государства Российского...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) События, описанные в документе, явились наивысшей точкой первой русской 
революции. 

2) Война, о которой идет речь в документе, Россия вела в коалиции с Англией и 
Францией. 

3) Одним из последствий событий, описанных в тексте, стало «Кровавое воскресе
нье». 

4) Активный участник событий, о которых говорится в документе, был убит чле
ном партии эсеров. 

5) Описанные в документе события произошли в марте 1917 г. 

6) В документе описаны события Октябрьской революции 1917 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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4.17. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Сего числа меня посетил представитель Великобританского Правительства 
г-н Мак-Киндер... Ввиду того, что г-н Мак-Киндер обратился ко мне как 
представитель иностранного государства, я считаю своим долгом донести 
Вам в порядке подчиненности о сущности затронутого им вопроса. Г-н 
Мак-Киндер сообщил мне, что им получена депеша его правительства, 
требующая объяснений по поводу полученных в Варшаве сведений о 
якобы произведенном мною перевороте, причем, будто бы, я возглавил 
Вооруженные Силы Юга России... Я ответил, что мне известно о распро
странении подобных слухов... что цель их ... желание подорвать доверие 
к начальникам в армии и внести разложение в ее ряды, почему в рас
пространении их надо подозревать работу неприятельской разведки...» 

Б) «Император отказался от намерения начать бой, который, без сомнения, 
оказался бы смертоубийственным и, кроме того, своей продолжительностью 
мог бы воодушевить бунтовщиков. Прибывшая на место артиллерия не 
могла стрелять без боеприпасов, которые по старому обычаю находились 
в Охте, куда я отправил сани, для того чтобы привезти оттуда картечи и 
ядер... Великий Князь Михаил, который должен был приехать накануне, для 
подтверждения отречения Великого Князя Константина, появился только пос
ле полудня... Император был спокоен, он еще сомневался в необходимости 
проливать кровь своих подданных...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Император, который упомянут в документе, был сыном Павла I. 

2) Представленный документ появился в годы Гражданской войны. 

3) События, описанные в документе, произошли вскоре после смерти Алек
сандра I. 

4) События, представленные в документе, относятся ко второй половине XIX в. 

5) Автор документа, фрагмент которого предложен, был одним из вождей Белого 
движения в годы Гражданской войны. 

6) Документ, фрагмент которого представлен, относится к периоду Первой мировой 
войны. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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4.18. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Временный комитет членов Государственной думы при содействии и со
чувствии столичных войск и населения достиг ... успеха... который дозволя
ет ему приступить к более прочному устройству исполнительной власти... 
В настоящей деятельности кабинет будет руководствоваться следующими 
основаниями: полная и немедленная амнистия по всем делам политичес
ким и религиозным, в том числе: террористическим покушениям, воен
ным восстаниям и аграрным преступлениям и т.д.; свобода слова, печати, 
союзов, собраний и стачек; отмена всех сословных, вероисповедных и 
национальных ограничений; немедленная подготовка к созыву на началах 
всеобщего, равного, прямого и тайного голосования Учредительного соб
рания...» 

Б) «...Император всеми способами пытался вырвать корни тех злоупотреблений, 
которые проникли в аппарат управления и которые стали явными после 
раскрытия заговора, обагрившего кровью его вступление на престол. Исходя 
из необходимости организовать действенное наблюдение, которое со всех 
концов его обширной империи сходилось бы к одному органу ... с целью 
... наблюдения за заговорами и недоброжелателями. Число последних угро
жающе увеличивалось с тех пор, как в России получили распространение 
подрывные идеи французской революции... Таким образом, было принято 
решение о формировании корпуса жандармов, начальником которого я 
стал... Под моим управлением было создано III отделение Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии, которое стало центром этой новой 
организации и центром секретной полиции...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Князь Т.Е. Львов возглавлял орган власти, упомянутый в документе. 

2) Император, о котором говорится в документе, был сыном Павла I. 

3) В документе упоминается орган власти, который появился в России после Фев
ральской революции. 

4) События, представленные в документе, начались в период войны с Японией. 

5) События, описанные в документе, произошли в годы правления Павла I. 

6) Начало правления императора, о котором говорится в документе, связано с 
подавлением антиправительственного восстания. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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4.19. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «...Если главная сила будет на нашей стороне, то объявить престол упразд
ненным и ввести немедленно временное правление из пяти человек, по 
выбору членов Государственного совета и Сената. В числе пяти называли 
заранее Н.С. Мордвинова, М.М. Сперанского и П.И. Пестеля. Временному 
правлению надлежало управлять всеми делами государственными с помо
щью Совета и Сената до того времени... Все из присутствовавших были 
готовы действовать, все были восторженны, все надеялись на успех, и 
только один из всех поразил меня совершенным самоотвержением; он 
спросил меня наедине: можно ли положиться наверное на содействие 
1-го и 2-го батальонов нашего полка ... Еще теперь слышу звуки, интона
цию — все-таки надо, то сказал мне Кондратий Федорович Рылеев». 

Б) «...Консолидация быстро оформилась и первой вылилась в организованное 
выступление... Подготовка к мятежу началась под прикрытием военных опе
раций. 18 августа немцы начали наступление на Северном фронте, и 20 
августа была сдана Рига (есть версия, что это было преднамеренное дейс
твие военного руководства, направленное на устрашение левых и умеренных 
политиков). Под предлогом стратегических планов и наведения порядка 
Корнилов начинает концентрировать верные ему войска близ Петрограда, 
вспоминает и разработанный им план создания Петроградского фронта для 
растворения солдат революционного Петроградского гарнизона во фронто
вых частях, одновременно Керенскому доносят, что большевики собираются 
организовать массовые демонстрации протеста против действий Верховного 
главнокомандующего. Керенский «просит» Корнилова о «принятии надлежа
щих мер...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Описанные события произошли в период междуцарствия. 

2) Описанные события происходили в период правления Павла I. 

3) Автор документа — участник тайной революционной организации. 

4) Документ иллюстрирует события, которые происходили в России в 1917 г. 

5) Документ появился в период Гражданской войны. 

6) События, представленные в документе, связаны с неудачной попыткой установ
ления в России военной диктатуры. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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4.20. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Правительство старого режима, конечно, не было в состоянии усвоить и 
разделить ... мысли об освободительном характере войны... Но Россия осво
божденная может в настоящее время заговорить языком, понятным для пе
редовых демократий современного человечества, и она спешит присоединить 
свой голос к голосам своих союзников. Проникнутые этим новым духом 
освобожденной демократии заявления Временного правительства, разумеется, 
не могут подать ни малейшего повода думать, что совершившийся пере
ворот повлек за собой ослабление роли России в общей союзной борьбе. 
Совершенно напротив, всенародное стремление довести мировую войну до 
решительной победы лишь усилилось благодаря сознанию общей ответствен
ности всех и каждого». 

Б) «Сохранение единства и нераздельности Российского государства ... Только... 
путем единения Монарха с народом может быть создана та сильная, уве
ренная в себе правительственная власть, которая сумеет вернуть нам мир... 
Союз высказывается против созыва учредительного собрания, которое только 
отдалит столь желанный час успокоения страны. Государственная Дума пер
вого призыва должна взять на себя проведение ближайших... политических 
реформ, направленных к усовершенствованию народного представительства... 
Союз полагает, что Дума должна поставить себе общую задачу пересмотра, 
усовершенствования и расширения законодательства о рабочих... Сюда... от
носятся меры по обеспечению рабочих и их семей в случае болезни, инва
лидности и смерти ... меры к ограничению рабочего времени для женщин 
и детей...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Война, о которой идет речь в документе, началась в 1914 г. 

2) Представленный отрывок документа взят из программы партии октябристов. 

3) Автор данного документа являлся лидером партии кадетов. 

4) Обнародование данного документа привело в дальнейшем к росту популярности 
его автора среди населения. 

5) Документ появился в преддверии революции 1905-1907 гг. 

6) Лидером партии, чья программа представлена в документе, являлся А.И. Гучков. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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4.21. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Наступление превзошло все ожидания. Фронт исполнил данную ему за
дачу — спасти Италию от разгрома и выхода ее из войны, а кроме того, 
облегчил положение французов и англичан на их фронте, заставил Румынию 
стать на нашу сторону и расстроить все планы и предположения австро-гер-
манцев на этот год. ... Если бы у нас был настоящий верховный вождь и 
главнокомандующие действовали по его указу, то мои армии, не встречая 
достаточно сильного противодействия, настолько выдвинулись бы вперед и 
стратегическое положение врага было бы столь тяжелое, что даже без боя 
ему пришлось бы отходить к своим границам, и ход войны принял бы со
вершенно другой оборот, а ее конец значительно бы ускорился». 

Б) «Город осажден с одной стороны, с южной, на которой у нас не было ни
каких укреплений, когда неприятель подошел к нему. Теперь у нас на этой 
стороне более 500 орудий огромного калибра и несколько рядов земляных 
укреплений, решительно неприступных. Я провел неделю в крепости и до 
последнего дня блудил как в лесу, между этими лабиринтами батарей. Не
приятель уже более трех недель подошел в одном месте на 80 сажен и 
не идет вперед; при малейшем движении вперед его засыпают градом сна
рядов. Дух в войсках выше всякого описания. Во времена Древней Греции 
не было столько геройства. Корнилов, объезжая войска, вместо «здорово, 
ребята!» говорил: «Нужно умирать, ребята, умрете?» — и войска отвечали: 
«Умрем, ваше превосходительство, ура!» И это не был эффект, а на лице 
каждого видно было, что не шутя, а взаправду, и уже 22000 исполнили это 
обещание...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Война, о которой идет речь в документе, велась между двумя военно-полити
ческими блоками — Антантой и Четверным союзом. 

2) Осажденный город, о котором идет речь в документе, в настоящее время носит 
звание города-героя. 

3) Поводом к войне, о которой говорится в документе, стало убийство австрий
ского эрцгерцога Франца-Фердинанда. 

4) События, которые отражены в документе, происходили в середине XX в. 

5) Описанная война завершилась заключением Сан-Стефанского договора. 

6) Представленные в документе события связаны с русско-турецкой войной. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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4.22. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Война, несомненно, породила самый резкий кризис и обострила бедствия 
масс невероятно. Реакционный характер этой войны, бесстыдная ложь бур
жуазии всех стран, прикрывающей свои грабительские цели «национальной» 
идеологией, — все это на почве объективно-революционной ситуации неми
нуемо создает революционные настроения в массах. Наш долг — помочь 
осознать эти настроения, углубить и оформить их. Эту задачу правильно 
выражает лишь лозунг превращения империалистической войны в войну 
гражданскую, и всякая последовательно классовая борьба во время войны, 
всякая серьезно проводимая тактика массовых действий неизбежно ведет к 
этому». 

Б) «...Гвардейские офицеры считали честью отправку на фронт. Гражданские 
лица записывались в Красный Крест. Охваченные духом соперничества, бо
гатые коммерсанты соревновались, кто внесет большие суммы на поддержку 
военных усилий правительства. Дезинформированное прессой общественное 
мнение было убеждено, что Россия отправляется в быструю и легкую коло
ниальную экспедицию. Только несколько скорбных умов старались обратить 
внимание публики на то, что у японцев современная, хорошо оснащенная 
... армия, что Япония находится в непосредственной близости от театра во
енных действий, тогда как русским приходится транспортировать боеприпасы 
и живую силу за 8 тысяч верст по единственному и притом недостаточно 
надежно защищенному железнодорожному пути... Что же касается простого 
люда, то он едва ли мог понять, почему его отрывают от родного дома, 
от земли и посылают в далекую Маньчжурию сражаться с японцами, о 
которых он раньше и слыхом не слыхивал». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Представленный документ появился после Февральской революции. 

2) В документе говорится о войне, в одном из сражений которой была разгром
лена 2-я российская Тихоокеанская эскадра. 

3) В документе говорится о начавшейся Первой мировой войне. 

4) Итогом войны, о которой идет речь, стало крушение четырех империй. 

5) События, описанные в документе, относятся к концу 30-х гг. XX в. 

6) Страны, участвовавшие в войне, описанной в документе, боролись за установ
ление контроля над Маньчжурией и Кореей. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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4.23. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «30 августа в день именин Государя, я приехал в Петербург, желая полу
чить у него отпуск. В это время он со своей супругой уезжал в Таганрог и, 

I I 1 7 1 Г 7 1 7 

покидая Петербург, не подозревал о том, что снова увидит его только из 
гроба. Я имел счастье получить у него отпуск в его кабинете на Каменном 
острове, он благосклонно принял меня, произнес в высшей степени ласко
вые и теплые слова... Но стоило Императору покинуть столицу, как из уст в 
уста стали передаваться смутные слухи о том, что он сбежал из Петербурга 
и от высшего света, что он устал царствовать, что он хочет отречься, что 
он не любит России и передает ее в неумелые и ненавистные руки графа 
Аракчеева... Все перешептывались и предсказывали несчастья...» 

Б) «В царствование ... министры мельчают, как в калейдоскопе, они сме
няются в зависимости от постоянных колебаний политики государя то 
вправо, то влево. Он все время лавирует между подводными скалами 
революции, заботясь не о пользе и нуждах государственных, а о сохра
нении ... своей власти царской... Не обладая ни достаточным умом, ни 
волею ... сознавая все же, что он своею узко-эгоистическою политикою 
приносит неисчислимые бедствия государству, чувствуя, что, в конце кон
цов, он может довести Россию до гибели или свой трон до падения, 
живет в вечном страхе. Как все слабые люди... ждут сверхъестественной 
помощи извне, какого-то чуда, которое их спасет, император бросается за 
помощью то какого-то француза шарлатана-гипнотизера, то отца Иоанна 
Кронштадтского, то старца Распутина». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Император, о котором идет речь в документе, был расстрелян вместе с семьей 
в Екатеринбурге. 

2) В правление императора, о котором говорится в документе, в России произо
шли две революции. 

3) Император, о котором идет речь в документе, был внуком Екатерины II. 

4) В документе говорится об императоре, отменившем крепостное право. 

5) За событиями, описанными в документе, последовало восстание на Сенатской 
площади в Петербурге. 

6) Государь, упомянутый в документе, был убит членами тайной революционной 
организации. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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4.24. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Его светлость царь карталинский и кахетинский именем своим, наслед
ников и преемников своих торжественно навсегда отрицается от всякого 
вассальства или под каким бы то титулом ни было, от всякой зависимости 
от Персии или иной державы... Е. и. в., приемля со стороны его светлости 
только чистосердечное обещание, равномерно обещает и обнадеживает 
императорским своим словом за себя и преемников своих, что милость 
и покровительство их от светлейших царей карталинских и кахетинских 
никогда отъемлемы не будут. В доказательство чего е. в. дает император
ское свое ручательство на сохранение целости настоящих владений его 
светлости царя Ираклия Теймуразовича...» 

Б) «Е. в. имп. всерос. сим обязуется уступить Соединенным Штатам ... всю 
территорию с верховным на оную правом, владеемую ныне его величеством 
на Американском материке, а также прилегающие к ней острова... Запад
ная граница ...проходит через точку в Беринговом проливе под 65° и 30' 
северной широты в ее пересечении с меридианом, отделяющим на равном 
расстоянии острова Крузенштерна... от острова Ратманова... и направляется 
по прямой линии безгранично к северу, доколе она совсем не теряется в 
Ледовитом океане... На основании вышеустановленной уступки, Соединенные 
Штаты обязываются заплатить ... дипломатическому представителю или 
иному е. в. имп. всероссийским надлежаще уполномоченному лицу, семь 
миллионов двести тысяч долларов золотою монетою». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Данный документ появился в период правления Екатерины II. 

2) Подписание данного документа стало причиной войны России с Турцией. 

3) Данный документ был подписан за 4 года до начала русско-турецкой войны. 

4) Территория, о которой говорится в документе, была открыта В. Берингом. 

5) Договор, отрывок из которого был представлен, был подписан в начале XIX в. 

6) После открытия территории, о которой говорится в документе, она стала высту
пать в качестве угодий для добычи пушнины. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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Т е м а 5. «История России XX — начала XXI в.» 

5.1. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Наиболее крупными финансовыми мероприятиями текущего года явится 
денежная реформа и перевод единого сельскохозяйственного налога на 
деньги. Обе эти меры теснейшим образом связаны одна с другой... Крес
тьянин не будучи обязан давать налог хлебом, может преимущественно 
направлять свое хозяйство в сторону развития таких культур, которые по 
условиям рынка дают наибольшие доходы, или же может собрать необхо
димые для уплаты налога средства путем подсобных промыслов, отхожих 
заработков... Переход к твердым деньгам был начат выпуском червонцев, 
но это было частичным решением вопроса. Теперь Советское правительство 
считает возможным сделать дальнейший шаг — выпустить в обращение 
также и мелкие устойчивые деньги...» 

Б) «...В основу реформы было решено положить перестройку первичного звена 
предприятия как социалистического товаропроизводителя. Поэтому наряду с 
подготовкой Пленума в правительственных структурах развернулась работа 
над проектом Закона о предприятии. Возглавил эту работу один из опытных 
экономистов-практиков П. Кацура, привлеченный Н. Рыжковым на работу в 
Совмин с должности заместителя генерального директора ВАЗа. ...Теорети
ческой и идеологической основой реформы на этом этапе была «концепция 
совершенствования»... Когда в результате этих мер экономика будет в полной 
мере переведена на рельсы нового хозяйственного механизма, центр тяжести 
сместится к обеспечению слаженности всех его звеньев». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Описанная реформа, была проведена под руководством наркома финансов 
Г.Я. Сокольникова. 

2) Описанные преобразования происходили в период «перестройки». 

3) Одним из результатов реформы, о которой идет речь в тексте, стало установ
ление обеспечения денежной единицы долларами США. 

4) Разработчиками описанной экономической реформы были Л. Абалкин, А. Аган-
бегян, Т. Заславская, П. Бунич. 

5) Данная реформа была проведена по инициативе С Ю . Витте. 

6) Описанные преобразования происходили в период нэпа. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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5.2. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную 
власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно поль
зоваться этой властью. С другой стороны, тов. Троцкий, как доказала уже 
его борьба против ЦК... отличается не только выдающимися способностя
ми. Лично он, пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК, но и 
чрезмерно хвастающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто 
административной стороной дела. Эти два качества двух выдающихся вож
дей современного ЦК способны ненароком привести к расколу, и если наша 
партия не примет мер к тому, чтобы этому помешать, то раскол может 
наступить неожиданно...» 

Б) «Мы не знаем, насколько такие тенденции, учащающиеся по мере прибли
жения XXIII съезда, имеют под собой твердую почву. Но даже если речь 
идет только о частичном пересмотре решений XX и XXII съездов, это вызы
вает глубокое беспокойство. Мы считаем своим долгом довести до Вашего 
сведения наше мнение по этому вопросу. Нам до сего времени не стало 
известно ни одного факта, ни одного аргумента, позволяющих думать, что 
осуждение культа личности было в чем-то неправильным. Напротив, трудно 
сомневаться, что значительная часть разительных, поистине страшных фактов 
о преступлениях Сталина, подтверждающих абсолютную правильность реше
ний обоих съездов, еще не предана гласности...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) В период, когда появился данный документ, руководителем страны был 
Н.С. Хрущев. 

2) Через два года после появления данного документа произошел ввод советских 
войск в Чехословакию. 

3) Данный отрывок является частью письма В.И. Ленина к съезду партии. 

4) Документ был написан в период внутрипартийной борьбы после смерти 
В.И. Ленина. 

5) В документе упоминается политический лидер, который занимал пост наркома 
по иностранным делам. 

6) Данный документ является отрывком из обращения деятелей культуры к руко
водству страны. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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5.3. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «...Только в лагере Советов, только в условиях диктатуры пролетариата, 
сплотившей вокруг себя большинство населения, оказалось возможным унич
тожить в корне национальный гнет, создать обстановку взаимного доверия 
и заложить основы братского сотрудничества народов. Только благодаря 
этим обстоятельствам удалось советским республикам отбить нападения 
империалистов всего мира, внутренних и внешних. Но годы войны не про
шли бесследно. Разоренные поля, остановившиеся заводы, разрушенные 
производительные силы и истощенные хозяйственные ресурсы, оставшиеся 
в наследство от войны... Восстановление народного хозяйства оказалось не
возможным при раздельном существовании республик». 

Б) «...Организация и деятельность Советского государства строятся в соответс
твии с принципом демократического централизма: выборностью всех органов 
государственной власти снизу доверху, подотчетностью их народу, обязатель
ностью решений вышестоящих органов для нижестоящих. Демократический 
централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой ак
тивностью на местах, с ответственностью каждого государственного органа и 
должностного лица за порученное дело... Руководящей и направляющей си
лой советского общества, ядром его политической системы, государственных 
и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского 
Союза. КПСС существует для народа и служит народу». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Документ, фрагмент которого приведен, был подписан в Ленинграде. 

2) Политическая партия, о которой идет речь в документе, получила свое название 
в 1952 г., на XIX съезде партии. 

3) Документ, фрагмент которого предложен, представляет собой отрывок из Конс
титуции СССР 1936 г. 

4) Данный документ является отрывком из Декларации об образовании СССР. 

5) Один из проектов образования государства, о котором идет речь в документе, 
был разработан И.В. Сталиным. 

6) Документ, фрагмент которого представлен, был принят в период, когда во главе 
государства находился Л . И. Брежнев. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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5.4. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «...Мы против того, чтобы создавать теорию, «вождя», мы против того, чтобы 
делать «вождя». Мы за то, чтобы внутри наша верхушка была организована 
таким образом, чтобы было действительно полновластное Политбюро, объ
единяющее всех политиков нашей партии и, вместе с тем, чтобы был под
чиненный ему и технически выполняющий его постановления Секретариат... 
я сказал бы... что наш генеральный секретарь не является той фигурой, ко
торая может объединить вокруг себя старый большевистский штаб... Именно 
потому, что я неоднократно говорил это т. Сталину лично, именно потому, 
что я неоднократно говорил группе товарищей-ленинцев, я повторяю это на 
съезде: я пришел к убеждению, что товарищ Сталин не может выполнять 
роль объединителя большевистского штаба». 

Б) «...В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества Независимых 
Государств прекращаю свою деятельность на посту Президента СССР. При
нимаю это решение по принципиальным соображениям. Я твердо выступал 
за самостоятельность, независимость народов, за суверенитет республик. Но 
одновременно и за сохранение союзного государства, целостности страны. 
События пошли по другому пути. Возобладала линия на расчленение страны 
и разъединение государства, с чем я не могу согласиться. И после алма-
атинской встречи и принятых там решений моя позиция на этот счет не 
изменилась. Кроме того, убежден, что решения подобного масштаба должны 
были бы приниматься на основе народного волеизъявления...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Данный отрывок взят из речи Л.Б. Каменева на XIV съезде ВКП (б). 

2) Автор документа отказался от своих полномочий в пользу В.В. Путина. 

3) Появление данного документа относится к началу 1990-х гг. 

4) Автор документа, фрагмент которого приведен, был первым президентом 
СССР. 

5) Автор документа был одним из редакторов газеты «Правда» и членом Всерос
сийского Центрального Исполнительного Комитета. 

6) Документ, фрагмент которого приведен, был составлен после XX съезда КПСС. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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5.5. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «...По хуторам происходила форменная война — сельисполнителей и других, 
приходивших за коровами, били чем попало, били преимущественно бабы 
и детишки (подростки), сами колхозники ввязывались редко, а где ввязы
вались, там дело кончалось убийством. После того, как до района дошло 
постановление ЦК от 26 марта, положение усложнилось: колхозники стали 
защищаться уже не только кольями, но и постановлением ЦК, ссылаясь на 
то, что в постановлении сказано: «...задача партии состоит в том, чтобы 
у каждого колхозника была своя корова». После получения «Правды» от 
26 марта по хуторам происходило примерно то, что было после опубли
кования Вашей статьи «Головокружение от успехов»: за «Правдой» шли в 
районный центр ходоки... Противоречие между постановлением ЦК и мя
созаготовительным планом столь очевидно, что районная парторганизация 
чувствует себя вовсе неуверенно...» 

Б) «Казань, 22 января. Известные беспорядки... произошли вследствие понуж
дения к выделу из общины тридцати домохозяев. Общество, не соглашаясь, 
требовало удаления станового пристава и земского начальника, прибывших 
с целью способствовать ускорению дела о выделе. Пристав и земский уда
лились, но через два дня прибыл исправник с 29 конными стражниками 
для уговора несогласных. После ареста шести крестьян ударили в набат. 
Поднялось почти все село, вооруженное кольями. Убитых и раненых крес
тьян насчитывают около двадцати. Исправник убит. Арестовано свыше 
шестидесяти человек...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) События, представленные в документе, происходили после в СССР после Вели
кой Отечественной войны. 

2) Описанные события происходили в период проведения аграрной реформы 
П.А. Столыпина. 

3) События, приведенные в документе, относятся к периоду «военного коммунизма». 

4) Статья в газете, о которой упоминается в документе, была написана И.В. Ста
линым. 

5) Данный документ появился в 30-е годы XX в. 

6) Описанные события происходили в правление Николая II. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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5.6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «...СССР согласен на известных условиях вступить в Лигу Наций. СССР не 
возражает против того, чтобы в рамках Лиги Наций заключить региональное 
соглашение о взаимной защите от агрессии со стороны Германии. СССР со
гласен на участие в этом соглашении Бельгии, Франции, Чехословакии, Поль
ши, Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии или некоторых из этих стран, но 
с обязательным участием Франции и Польши. Независимо от обязательств 
по соглашению о взаимной защите участники соглашения должны обязать
ся оказывать друг другу дипломатическую, моральную и ... материальную 
помощь также в случае военного нападения, не предусмотренного самим 
соглашением, а также воздействовать соответствующим образом на свою 
прессу...» 

Б) «Страны Европы освобождаются от наследия прошлого, связанного с эрой 
конфронтации и раскола континента. Парижская хартия провозгласила но
вую эпоху демократии, мира и единства в Европе. Государства — участники 
общеевропейского процесса строят дружественные отношения при уважении 
десяти принципов Хельсинкского Заключительного акта и на основе общей 
приверженности демократии, верховенству права и правам человека. Двад
цать два государства, подписавшие договор об обычных вооруженных силах 
в Европе, заявили в совместной декларации, что они больше не являются 
противниками, будут строить новые отношения партнерства и сотрудничес
тва...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Данный документ является отрывком из предложений Союза ССР по созданию 
в Европе системы коллективной безопасности. 

2) Принятие данного документа было связано с ликвидацией Организации Варшав
ского Договора. 

3) В тексте упоминается международная организация, которая была создана после 
Первой мировой войны. 

4) Документ, фрагмент которого представлен, появился в период «холодной войны». 

5) Появление данного документа связано с образованием НАТО. 

6) Документ, фрагмент которого представлен, появился в период руководства Со
ветским Союзом Л.И. Брежнева. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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5.7. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «...К счастью, красная Россия с каждым днем теряет свое влияние и не 
в состоянии продвигаться дальше в Маньчжурию и Монголию. Поэтому 
китайцы должны поддержать именно нас в нашем железнодорожном стро
ительстве. Но красная Россия, несмотря на ослабление своей мощи, не 
оставляет своих планов проникновения в Маньчжурию и Монголию. Но для 
того, чтобы соперничать с красной Россией в области экономики и поли
тики, мы сначала обязательно должны превратить Китай в свой аванпост, 
а сами будем контролировать его с тыла и тем самым воспрепятствуем 
росту влияния красной России... В этом случае нам вновь придется сыграть 
ту же роль, какую мы играли в русско-японской войне. Восточно-Китайская 
железная дорога станет нашей точно так же, как стала нашей Южно-Мань
чжурская, и мы захватим Гирин, как тогда захватили Дайрен» 

Б) «Большевистский режим несовместим с установлением прочного мира. Для 
держав Антанты жизненной необходимостью является уничтожить его как 
можно скорее; их солидарный долг состоит в том, чтобы объединить с 
этой целью свои усилия... Необходимо срочно прийти к соглашению в целях 
установления принципов интервенции в России, уточнения распределенных 
обязанностей, обеспечения единого руководства. Это соглашение должно 
быть первым этапом в деле организации мира» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Документ, фрагмент которого представлен, появился в период «холодной войны». 

2) События, описанные в документе, произошли в период Первой мировой войны. 

3) События, упомянутые в документе, происходили через несколько месяцев после 
захвата власти большевиками. 

4) В документе отражены последствия Портсмутского мира с Японией. 

5) Документ, фрагмент которого представлен, был принят в период внутрипартий
ной борьбы в ВКП(б) в 20-е годы XX в. 

6) Данный документ был принят примерно за 20 лет до военного столкновения 
между СССР и Японией на озере Хасан. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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5.8. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «...В случае, если СССР или Франция явились бы предметом угрозы или 
опасности нападения со стороны какого-либо европейского государства, 
Франция и соответственно СССР обязуются приступить обоюдно к немед
ленной консультации в целях принятия мер для соблюдения постановлений 
статьи 10 Устава Лиги Наций. В случае если в условиях, предусмотренных 
в статье 15, параграф 7 Устава Лиги Наций, СССР или Франция явились 
бы, несмотря на искренне мирные намерения обеих стран, предметом 
неожиданного нападения со стороны какого-либо европейского государс
тва, Франция и взаимно СССР окажут друг другу немедленно помощь и 
поддержку...» 

Б) «...Каждая из сторон ликвидирует все свои ракеты средней дальности и пус
ковые установки таких ракет, а также связанные с такими ракетами и пус
ковыми установками все вспомогательные сооружения и все вспомогательное 
оборудование категорий, которые приведены в Меморандуме о договорен
ности, таким образом, чтобы не позднее чем через три года после вступ
ления в силу настоящего Договора и в дальнейшем ни у одной из Сторон 
не имелось таких ракет, пусковых установок, вспомогательных сооружений 
и вспомогательного оборудования. Для осуществления положений пункта 1 
настоящей статьи обе Стороны по вступлении настоящего Договора в силу 
приступают к сокращению всех типов своих развернутых и неразвернутых 
пусковых установок таких ракет...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Международная организация, о которой говорится в тексте, была образована 
после Второй мировой войны. 

2) Подписание данного документа стало завершением Карибского кризиса. 

3) СССР вступил в международную организацию, которая упоминается в тексте, за 
год до подписания данного соглашения. 

4) В тексте говорится о международной организации, из которой СССР был исклю
чен за войну с Финляндией. 

5) Данный документ был подписан со стороны СССР М.С. Горбачевым. 

6) Договор, фрагмент которого представлен, был подписан в период «перестройки». 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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5.9. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Мы вчера выслушали представителей государств, подписавших Версальский 
договор и ныне непосредственно задетых нарушением обязательств, при
нятых в отношении их... Необходимость соблюдения всеми государствами 
своих международных обязательств занимает первое место в Уставе Лиги, и 
это указывает на то огромное значение, которое придается этому обязатель
ству... Как быть, если государство, требующее или берущее себе право на 
вооружение, находится под исключительным руководством людей, которые 
объявили во всеуслышание программу своей внешней политики, состоящую 
в политике не только реванша, но и безграничного завоевания чужих тер
риторий и уничтожения независимости целых государств...?» 

Б) «...ТАСС уполномочен заявить, что партийные и государственные деятели 
Чехословацкой Социалистической Республики обратились к Советскому Со
юзу и другим союзным государствам с просьбой об оказании братскому 
чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь вооруженным 
силам. Это обращение вызвано угрозой, которая возникла существующему в 
Чехословакии социалистическому строю и установленной Конституцией госу
дарственности со стороны контрреволюционных сил, вступивших в сговор с 
враждебными социализму внешними силами... Дальнейшее обострение об
становки в Чехословакии затрагивает жизненные интересы Советского Союза 
и других социалистических стран...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Данный документ является отрывком из речи председателя советской делегации 
в Лиге Наций М.М. Литвинова. 

2) Руководителем СССР в период, когда происходили данные события, был 
Л.И. Брежнев. 

3) Документ появился за четыре года до начала Второй мировой войны. 

4) Документ, фрагмент которого представлен, появился в первой четверти XX в. 

5) В событиях, о которых говорится в документе, принимали участие военные 
силы НАТО. 

6) События, представленные в тексте, известны также как операция «Дунай». 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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5.10. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое госу
дарство рабочих и крестьян. ...Труд в СССР является обязанностью и делом 
чести каждого способного к труду гражданина по принципу: «кто не рабо
тает, тот не ест». В СССР осуществляется принцип социализма: «от каждо
го по его способности, каждому — по его труду». Верховный Совет СССР 
осуществляет все права, присвоенные Союзу Советских Социалистических 
Республик ... Законодательная власть СССР осуществляется исключительно 
Верховным Советом СССР. Верховный Совет СССР состоит из двух палат: 
Совета Союза и Совета Национальностей...» 

Б) «Россия объявляется Республикой Советов рабочих, солдатских и крес
тьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим 
Советам... Ill Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов постановляет далее: 1)... частная собственность на землю 
отменяется и весь земельный фонд объявляется общенародным достояни
ем и передается трудящимся без всякого выкупа, на началах уравнитель
ного землепользования... 2) Как первый шаг к полному переходу фабрик, 
заводов, рудников, железных дорог и прочих средств производства и 
транспорта в собственность... 3) Подтверждается переход всех банков в 
собственность рабоче-крестьянского государства...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Документ, фрагмент которого представлен, был принят, когда СССР руководил 
И.В. Сталин. 

2) Документ, фрагмент которого приведен, был принят в 1920-х гг. 

3) Документ, фрагмент которого представлен, был принят во время Гражданской 
войны. 

4) Автором данного документа был В.И. Ленин. 

5) Данный документ отменял все ограничения в правах ряда категорий граждан 
СССР. 

6) Причиной принятия данного документа было образование СССР. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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5.11. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Правительство Великой Японской империи и правительство Германии, со
знавая, что целью коммунистического «интернационала» (так называемого 
«коминтерна») является подрывная деятельность и насилие всеми имеющи
мися в его распоряжении средствами по отношению к ныне существующим 
государствам, будучи убеждены, что терпимое отношение к вмешательству 
коммунистического «интернационала» во внутренние дела наций не только 
угрожает их спокойствию, общественному благосостоянию и социальному 
строю, но и представляет собой также угрозу миру во всем мире, и выра
жая свое намерение сотрудничать в деле обороны против коммунистической 
подрывной деятельности, заключили нижеследующее соглашение...» 

Б) «...Справедливым или демократическим миром, которого жаждет подавляю
щее большинство истощенных, измученных и истерзанных войной рабочих и 
трудящихся классов всех воюющих стран, — миром, которого самым опре
деленным и настойчивым образом требовали русские рабочие и крестьяне 
после свержения царской монархии, — таким миром правительство считает 
немедленный мир без аннексий... и без контрибуций... Правительство пред
лагает всем правительствам и народам всех воюющих стран немедленно 
заключить перемирие...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) В документе говорится о необходимости прекращения Первой мировой войны. 

2) Данный документ был принят сразу же после захвата власти большевиками. 
3) Данный документ является отрывком из соглашения стран, в число которых 

входила Италия. 

4) В документе упоминается международная организация, образованная в 1919 г. 

5) Документ был подписан после начала Второй мировой войны. 

6) В данном документе идет речь о войне в Афганистане. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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5.12. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «...В случае территориальных и политических преобразований в областях, 
принадлежащих прибалтийским государствам (Финляндии, Эстонии, Латвии, 
Литве), северная граница Литвы будет являться чертой, разделяющей сфе
ры влияния Германии и СССР. В случае территориальных и политических 
преобразований в областях, принадлежащих Польскому государству, сферы 
влияния Германии и СССР будут разграничены приблизительно по линии 
рек Нарев, Висла и Сан. Вопрос о том, желательно ли в интересах обе
их Сторон сохранение независимости Польского государства и о границах 
такого государства, будет окончательно решен лишь ходом будущих поли
тических событий...» 

Б) «РСФСР и Германское Государство взаимно отказываются от возмещения во
енных расходов, равно как и от возмещения военных убытков... Германия 
отказывается от претензий, вытекающих из факта применения до настояще
го времени законов и мероприятий РСФСР к германским гражданам и их 
частным правам, равно как и к правам Германского Государства и Земель 
в отношении России, а также от претензий, вытекающих вообще из ме
роприятий РСФСР или ее органов по отношению к германским гражданам 
или их частным правам, при условии, что Правительство РСФСР не будет 
удовлетворять аналогичных претензий других государств. Дипломатические и 
консульские отношения между РСФСР и Германским Государством немедленно 
возобновляются...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Подписание договора, фрагмент которого приведен, означало окончание между
народной дипломатической изоляции РСФСР. 

2) Документ, фрагмент которого представлен, был подписан в 1918 г. 

3) Данный документ со стороны СССР был подписан В.М. Молотовым. 

4) Данный договор был заключен во время Генуэзской конференции в городе Ра-
палло. 

5) Документ, фрагмент которого дан, был подписан в Брест-Литовске. 

6) Данный документ является отрывком из секретного дополнительного протокола 
к важному международному договору СССР конца 1930-х гг. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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5.13. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Вы, вероятно, уже слышали о появлении в Петрограде толстого журнала 
«Звезда». Первая книжка на днях выходит. Содержание ее было опубли
ковано в газетах. Вторая книжка выйдет в начале января. В общем, жур
нал несколько похож по типу на старый «Современный мир». Несколько 
больше внимания обращено лишь на научно-популярный отдел. Так вот, 
тов. Демьян, было бы очень хорошо, если бы Вы прислали что-нибудь 
для второго номера «Звезды». Хочется выдерживать в журнале револю
ционно-реалистическую линию, а при нынешнем настроении поэтов это 
не так-то просто. Ваше участие в журнале было бы поэтому чрезвычайно 
желательно...» 

Б) «...Борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой бы власти 
она ни существовала — мой писательский долг... Последние мои черты в 
погубленных пьесах «Дни Турбиных», «Бег» и в романе «Белая гвардия»: 
упорное изображение русской интеллигенции как лучшего слоя в нашей 
стране. Такое изображение вполне естественно для писателя, кровно свя
занного с интеллигенцией. Но такого рода изображения приводят к тому, 
что автор их в СССР, наравне со своими героями, получает — несмотря 
на свои великие усилия стать бесстрастно над красными и белыми — ат
тестат белогвардейца, врага, а, получив его, как всякий понимает, может 
считать себя конченным человеком в СССР...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Журнал, упомянутый в приведенном фрагменте документа, в период «борьбы с 
космополитизмом» был подвергнут резкой критике. 

2) Данный документ появился в 1930-х гг. 

3) Журнал, о котором идет речь в документе, был единственным ежемесячным 
печатным изданием партии социал-демократов. 

4) Данный текст является отрывком из письма к советскому писателю и публи
цисту Д. Бедному. 

5) Документ был издан одновременно с постановлением «О журналах «Звезда» и 
«Ленинград». 

6) Автором литературных произведений, которые упоминаются в тексте, был 
М.А. Булгаков. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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5.14. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Российская делегация, которая представляет правительство, всегда под
держивающее дело мира, приветствует с особым удовлетворением заяв
ления предыдущих ораторов о том, что прежде всего необходим мир... 
Она считает нужным прежде всего заявить, что явилась сюда в интересах 
мира и всеобщего восстановления хозяйственной жизни Европы, разру
шенной долголетней войной и послевоенной пятилеткой... Российское пра
вительство сознательно и добровольно готово открыть свои границы для 
международных транзитных путей, предоставить под обработку миллионы 
десятин плодороднейшей земли, богатейшие лесные, каменноугольные и 
рудные концессии, особенно в Сибири, а также ряд других концессий на 
всей территории Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики...» 

Б) «...Фашистская авиация расширяет районы действия своих бомбардировщи
ков, подвергая бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, 
Одессу, Севастополь. Над нашей Родиной нависла серьезная опасность. 
... История показывает, что непобедимых армий нет и не бывало. Армию 
Наполеона считали непобедимой, но она была разбита попеременно рус
скими, английскими, немецкими войсками. То же самое нужно сказать о 
нынешней немецко-фашистской армии Гитлера. Эта армия не встречала еще 
серьезного сопротивления на континенте Европы. Только на нашей терри
тории встретила она серьезное сопротивление...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Документ, фрагмент которого представлен, появился в 30-е годы XX в. 

2) Данный документ является отрывком из выступления советского лидера, нахо
дившегося у власти до 1953 г. 

3) Данный документ — это отрывок из заявления советской делегации на заседа
нии Генуэзской конференции. 

4) Данный документ появился вскоре после начала Великой Отечественной войны. 

5) Через два года после появления данного документа наступила полоса диплома
тического признания СССР. 

6) Данный документ появился на завершающем этапе Великой Отечественной 
войны. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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5.15. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Для обеспечения правильного и спокойного ведения хозяйства на основе 
более свободного распоряжения земледельца продуктами своего труда 
и своими хозяйственными средствами, для укрепления крестьянского 
хозяйства и поднятия его производительности, а также в целях точного 
установления падающих на земледельцев государственных обязательств, 
разверстка, как способ государственных заготовок продовольствия, сырья 
и фуража, заменяется натуральным налогом. ... Этот налог должен быть 
меньше налагавшегося до сих пор путем разверстки обложения. Сумма 
налога должна быть исчислена так, чтобы покрыть самые необходимые 
потребности армии, городских рабочих и неземледельческого населе
ния...» 

Б) «С первого появления Советской власти я строго слежу за политикой, 
линией Совстроя, осуществлением в жизни директив и законов, проводи
мых пролетарской диктатурой. Испытал все ужасы голодных лет и все те 
трудности, которые героически преодолевал пролетариат всего Союза, и 
могу с уверенностью сказать, что самый правильный путь освобождения 
пролетариата от эксплуатации и к устройству социализма есть тот путь, 
который наметили великий Маркс и Энгельс и который проводится в 
жизнь незабвенным Ильичем и его партией... Многие, имеющие мало-
мальски налаженное хозяйство, плод долгого и упорного собственного 
труда, вынуждены уничтожать постепенно почти все, чтобы не потерять 
права голоса и не быть «кулаком»...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Принятие данного документа было связано с экономическим кризисом в пе
риод Первой мировой войны. 

2) В документе описывается процесс коллективизации. 

3) Инициатором описанных в тексте событий был Н.С. Хрущев. 

4) Принятие данного документа произошло на X съезде РКП(б). 

5) Документ был направлен на вовлечение крестьянских хозяйств в местный хо
зяйственный оборот посредством материальной заинтересованности. 

6) Лидер СССР, при котором происходили описанные в документе события, за
нимал должность Генерального секретаря ЦК ВКП(б). 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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5.16. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «...XVII съезд партии — «Съезд победителей». Никакой оппозиции уже не 
было ни в партии, ни на съезде... В то время начались пятилетки, дела 
пошли хорошо и все увлеклись хозяйственной работой... На этом съезде я 
был избран членом Центрального комитета. Вообще техника голосования в 
члены ЦК на меня произвела сильное впечатление своей демократичнос
тью... Агреасьяна я знал хорошо, он работал секретарем райкома партии 
в Октябрьском районе Москвы, в то время, как я был секретарем на 
Красной Пресне... Так вот эти члены счетной комиссии... доложили о том, 
что количество голосов, поданных против Сталина, было не шесть, как это 
докладывалось на съезде, а не то 260, не то 160. Обе эти цифры очень 
внушительны, особенно принимая во внимание положение Сталина, его са
молюбие и его характер...» 

Б) «Получив большинство в обоих столичных Советах рабочих и солдатских де
путатов, большевики могут и должны взять государственную власть в свои 
руки. Могут, ибо активное большинство революционных элементов народа 
обеих столиц достаточно, чтобы увлечь массы, победить сопротивление про
тивника, разбить его, завоевать власть и удержать ее. Ибо, предлагая тотчас 
демократический мир, отдавая тотчас землю крестьянам, восстанавливая 
демократические учреждения и свободы, помятые и разбитые Керенским, 
большевики составят такое правительство, какого никто не свергнет... 
И Учредительного собрания «ждать» нельзя, ибо той же отдачей Питера 
Керенский и К° всегда могут сорвать его...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Съезд партии, о котором говорится в документе, проходил в 1930-х гг. 

2) События, представленные в документе, произошли после «корниловского мя
тежа». 

3) Автор документа описывает события внутрипартийной борьбы после смерти 
В.И. Ленина. 

4) События, упомянутые в документе, происходили на XX съезде КПСС. 

5) Представленный в документе государственный деятель возглавлял Директорию 
(переходное правительство). 

6) Предложенный документ является отрывком из «апрельских тезисов» В.И. Ленина. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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5.17. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Остатки разбитых банд и отдельные бандиты, сбежавшие из деревень, где 
восстановлена Советская власть, собираются в лесах и оттуда производят 
набеги на мирных жителей. Для немедленной очистки лесов приказываю: 
1. Леса, где прячутся бандиты, очистить ядовитыми удушливыми газами, 
точно рассчитывать, чтобы облако удушливых газов распространялось пол
ностью по всему лесу, уничтожая все, что в нем пряталось; 2. Инспектору 
артиллерии немедленно подать на места потребное количество баллонов с 
ядовитыми газами и нужных специалистов; 3. Начальникам боевых участков 
настойчиво и энергично выполнять настоящий приказ; 4. О принятых мерах 
донести. Командующий войсками Тухачевский». 

Б) «Основпые силы русских сухопутных войск, находящиеся в Западной Рос
сии, должны быть уничтожены в смелых операциях посредством глубокого, 
быстрого выдвижения танковых клиньев. ... Путем быстрого преследования 
должна быть достигнута линия, с которой русские военно-воздушные силы 
будут не в состоянии совершать налеты на имперскую территорию Германии. 
Конечной целью операции является создание заградительного барьера про
тив Азиатской России по общей линии Волга, Архангельск. Таким образом, в 
случае необходимости последний индустриальный район, остающийся у рус
ских на Урале, можно будет парализовать с помощью авиации. В ходе этих 
операций русский Балтийский флот быстро потеряет свои базы и окажется, 
таким образом, не способным продолжать борьбу. Эффективные действия 
русских военно-воздушных сил должны быть предотвращены нашими мощ
ными ударами уже в самом начале операции...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Описанные в документе мероприятия связаны восстанием крестьян в Тамбов
ской губернии под предводительством А.С. Антонова. 

2) Представленный документ появился в декабре 1940 г. 

3) Описанные в документе мероприятия связаны с крестьянскими волнениями в 
селе Бездна Казанской губернии. 

4) Упомянутые в документе события происходили в 1920-х гг. 

5) Представленный документ появился перед Первой мировой войной. 

6) Данный документ является отрывком из Директивы № 21 «Барбаросса». 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 

122 



5.18. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Мы имеем врагов внутренних. Мы имеем врагов внешних. Об этом нельзя 
забывать, товарищи, ни на одну минуту. Мы имели заготовительный кри
зис, который уже ликвидирован. Заготовительный кризис знаменовал собой 
первое в условиях нэпа серьезное наступление капиталистических элементов 
деревни против советской власти. Мы имели шахтинское дело, которое уже 
ликвидируется и, несомненно, будет ликвидировано. Шахтинское дело зна
менует собой новое серьезное выступление международного капитала и его 
агентов в нашей стране против Советской власти. Это и есть экономическая 
интервенция в наши внутренние дела. Нечего и говорить, что эти и подоб
ные им выступления ... могут и, пожалуй, будут повторяться». 

Б) «Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Совет
скому Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу 
страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке 
со своих самолетов наши города — Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и 
некоторые другие, причем убито и ранено более двухсот человек. Налеты 
вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также 
с румынской и финляндской территорий. Это неслыханное нападение на 
нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов 
вероломством. Нападение на нашу страну произведено несмотря на то, 
что между СССР и Германией заключен договор о ненападении и Совет
ское правительство со всей добросовестностью выполняло все условия 
договора...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Данный документ появился накануне процесса индустриализации. 

2) Данный документ является отрывком из текста выступления Председателя Со
вета Народных Комиссаров СССР В.И. Ленина. 

3) Данный документ — это отрывок из текста выступления народного комиссара 
иностранных дел СССР В.М. Молотова. 

4) Данный документ является отрывком из текста выступления Генерального Сек
ретаря ЦК ВКП(б) СССР И.В. Сталина. 

5) Документ был издан III Всероссийским съездом Советов перед принятием Кон
ституции РСФСР. 

6) Представленный документ появился в июне 1941 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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5.19. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «...Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого 
выкупа. Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастырские, 
церковные со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными пост
ройками и всеми принадлежностями переходят в распоряжение волостных 
земельных Комитетов и уездных советов Крестьянских Депутатов впредь до 
Учредительного собрания... Уездные Советы Крестьянских Депутатов прини
мают все необходимые меры для соблюдения строжайшего порядка при 
конфискации помещичьих имений, для определения того, до какого разме
ра участки и какие именно подлежат конфискации, для составления точной 
описи всего конфискуемого имущества...» 

Б) «...Видовая урожайность была завышена. ... Если видовая урожайность не 
совпадала с плановыми заданиями по натуроплате, то она межрайонными 
инспекторами поднималась, подправлялась под заданные цифры. ... Следо
вательно, определение видовой урожайности основывалось не на действи
тельной видовой урожайности, а она подгонялась под заданное количество 
поступлений хлеба по натуроплате... Важным и совершенно реальным ис
точником увеличения производства зерна является расширение в ближайшие 
годы посевов зерновых культур на залежных и целинных землях в Казахс
тане, Западной Сибири, а также частично в районах Поволжья и Северного 
Кавказа и проведение мероприятий по всемерному повышению урожайности 
во всех регионах страны». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Представленный документ является отрывком из «апрельских тезисов» В.И. Ле
нина. 

2) В документе говорится об экстенсивном пути развития сельского хозяйства. 

3) Появлению представленного документа предшествовал штурм Зимнего дворца. 

4) Первым результатом событий, представленных в документе, стало значительное 
увеличение сельскохозяйственного производства. 

5) Данный документ был написан на основе «Крестьянского наказа о земле». 

6) Появление данного документа относится к февралю 1917 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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5.20. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Турция, с одной стороны, и Рос
сия, — с другой, объявляют, что состояние войны между ними прекращено; 
они решили впредь жить между собой в мире и согласии... Россия неза
медлительно произведет полную демобилизацию своей армии, включая и 
войсковые части, вновь образованные ее теперешним правительством. Кроме 
того, свои военные суда Россия либо переведет в русские порты и оставит 
там до заключения всеобщего мира, либо немедленно разоружит. Военные 
суда государств, пребывающих и далее в состоянии войны с державами чет
вертого союза, поскольку эти суда находятся в сфере власти России, прирав
ниваются к русским военным судам... Эстляндия и Лифляндия будут заняты 
германской полицейской властью до тех пор, пока общественная безопас
ность не будет там обеспечена собственными учреждениями страны...» 

Б) «Великая Японская Империя и Союз Советских Социалистических Республик, 
руководимые желанием укрепить мирные и дружественные отношения 
между обеими странами, решили заключить пакт о нейтралитете и догово
рились о нижеследующем: Статья 1. Обе договаривающиеся стороны обя
зуются поддерживать мирные и дружественные отношения между собой и 
взаимно уважать территориальную целостность и неприкосновенность другой 
договаривающейся стороны. Статья 2. В случае, если одна из договариваю
щихся сторон окажется объектом военных действий со стороны одной или 
нескольких третьих держав, другая ... будет соблюдать нейтралитет в про
должение всего конфликта...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Одним из итогов подписания данного документа были большие территориаль
ные потери для России. 

2) Документ был подписан через два года после пограничного конфликта на реке 
Халхин-Гол. 

3) Подписание данного документа вызвало интервенцию стран Антанты. 

4) Документ был подписан по итогам русско-японской войны 1904-1905 гг. 

5) Данный документ относится ко времени создания «Сердечного согласия». 

6) Со стороны СССР договор подписал В.М. Молотов, со стороны Японии — ми
нистр иностранных дел Йосукэ Мацуока. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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5.21. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Совет Народных Комиссаров, заслушав доклад председателя Чрезвычайной 
комиссии по борьбе с контрреволюцией о деятельности этой комиссии, на
ходит, что при данной ситуации обеспечение тыла путем террора является 
прямой необходимостью; что для усиления деятельности Всероссийской чрез
вычайной комиссии и внесения в нее большей планомерности необходимо 
направить туда возможно большее число ответственных партийных товари
щей; что необходимо обеспечить Советскую Республику от классовых врагов 
путем изолирования их в концентрационных лагерях; что подлежат расстрелу 
все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и 
мятежам; что необходимо опубликовывать имена всех расстрелянных, а так
же основания применения к ним этой меры...» 

Б) «Опыт последнего месяца войны показал, что германская армия плохо при
способлена к войне в зимних условиях, не имеет теплого одеяния и, испы
тывая огромные трудности от наступивших морозов, ютится в прифронтовой 
полосе в населенных пунктах. ... На обширных участках фронта немецкие 
войска, встретив упорное сопротивление наших частей, вынужденно перешли 
к обороне и расположились в населенных пунктах вдоль дорог на 20-30 км 
по обе их стороны. Лишить германскую армию возможности располагаться 
в селах и городах, выгнать немецких захватчиков из всех населенных пунк
тов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и теплых убежищ и 
заставить мерзнуть под открытым небом — такова неотложная задача, от 
решения которой во многом зависит ускорение разгрома врага и разложе
ние его армии...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Инициатором принятия данного документа был Ф.Э. Дзержинский. 

2) Представленный документ появился за месяц до начала контрнаступления со
ветских войск под Москвой. 

3) Принятие данного документа было вызвано удачными действиями советских 
войск в районе Сталинграда. 

4) Представленный документ был принят во время Гражданской войны. 

5) Предлагаемое в документе мероприятие предлагалось провести в СССР в рамках 
борьбы с космополитизмом. 

6) Документ относится к началу Великой Отечественной войны. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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5.22. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «...В конце апреля в обращении к русским людям я определил политичес
кие цели борьбы Добровольческой армии. В начале мая мною, с ведома 
генерала Алексеева, был дан наказ представителям армии, разосланным в 
разные города, для общего руководства: 1 . Добровольческая армия борется 
за спасение России путем: 1) создания сильной дисциплинированной и пат
риотической армии; 2) беспощадной борьбы с большевизмом; 3) установле
ния в стране единства государственного и правового порядка. II. Стремясь к 
совместной работе со всеми русскими людьми, государственно мыслящими, 
Добровольческая армия не может принять партийной окраски. III. Вопрос 
о формах государственного строя является последующим этапом и станет 
отражением воли русского народа после освобождения его от рабской 
неволи и стихийного помешательства». 

Б) «...Необходимо безусловно ликвидировать отступательные настроения в войс
ках и железной рукой пресекать пропаганду о том, что мы можем и долж
ны якобы отступать и дальше на восток, что от такого отступления не будет 
якобы вреда... сформировать в пределах армии 3-5 хорошо вооруженных 
заградительных отрядов (до 200 человек в каждом), поставить их в непо
средственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и 
беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров и 
трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить свой долг перед 
Родиной». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) События, представленные в документе, произошли через год после созыва Уч
редительного собрания. 

2) Документ был призван наладить дисциплину в рядах РККА в период Граждан
ской войны. 

3) В данном документе идет речь о событиях Первой русской революции. 

4) Соратником генерала, о котором идет речь в документе, был генерал Л.Г. Кор
нилов. 

5) Данный документ был издан в начальный период боев за Сталинград. 

6) Документ был призван наладить дисциплину в рядах РККА в период Великой 
Отечественной войны. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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5.23. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «...Началась организация рабоче-крестьянской Красной Армии. Строилась она 
на принципах старых, отметенных революцией и большевиками в первый 
период их властвования, в том числе на нормальной организации, едино
властии и дисциплине. Введено было «всеобщее обязательное обучение во
енному искусству», основаны инструкторские школы для подготовки команд
ного состава, взят на учет старый офицерский состав, привлечены поголовно 
к службе офицеры Генерального штаба и т.д. Советская власть считала себя 
уже достаточно сильной, чтобы влить без опасения в ряды своей армии 
десятки тысяч «специалистов», заведомо чуждых или враждебных господ
ствующей партии». 

Б) «...Я был назначен заместителем командующего Волховским фронтом и 
командующим 2-й ударной армией. Управление этой армии было центра
лизовано и сосредоточено в руках Главного Штаба. О ее действительном 
положении никто не знал и им не интересовался. Один приказ коман
дования противоречил другому. Армия была обречена на верную гибель. 
... Я до последней минуты оставался с бойцами и командирами армии. 
... Я пробился сквозь окружение в лес и около месяца скрывался в лесу 
и болотах. Но теперь во всем объеме встал вопрос: следует ли дальше 
проливать кровь Русского народа? Я ясно осознал, что Русский народ втя
нут большевизмом в войну за чуждые ему интересы англо-американских 
капиталистов...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Автором данного документа был генерал А.И. Деникин. 

2) Автор представленного документа впоследствии возглавил Русскую освободитель
ную армию. 

3) Автор представленного документа был казнен по приговору военного трибунала 
за измену Родине. 

4) Мероприятия, описанные в документе, относятся к периоду Гражданской войны. 

5) Одним из «специалистов», упомянутых в документе, был маршал Советского 
Союза Б.М. Шапошников. 

6) Документ появился во время выполнения советскими войсками боевых задач в 
Афганистане. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 

128 



5.24. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей 
и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому 
должны!) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспо
щадной энергией и не останавливаясь перед подавлением какого угодно со
противления... Чем большее число представителей реакционного духовенства 
и реакционной буржуазии удастся по этому поводу расстрелять, тем лучше. 
Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков 
лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать...» 

Б) «Мы взяли лучшие станки и машины для тракторостроения; но как же те
перь получить трактор? Мы долгое время ходили вокруг этих станков, веро
ятно, многие из вас читали в газетах и помнят, сколько мы мучились, чтобы 
освоить эту новую технику. Помню, когда открыли этот завод, — летом 
выпустили трактор, затем прошло 4-5 месяцев — ни одного трактора никак 
не могли выдать... Весь следующий год мы также возились, кое-как довели 
количество тракторов в день до 10, затем до 25 и очень обрадовались...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Документ, фрагмент которого представлен, появился в годы первой пятилетки. 

2) Предложенный документ заключает в себе информацию о мероприятиях индус
триализации в СССР. 

3) Представленный документ содержит информацию о голоде в СССР в 1930-х гг. 

4) В приведенном документе содержится информация о мероприятиях по ликви
дации кулачества как класса. 

5) Появление данного относится к периоду проведения большевиками новой эко
номической политики. 

6) Документ относится к периоду голода в Поволжье. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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5.25. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Исходя из политики ликвидации кулачества как класса и в связи с этим 
из необходимости провести наиболее организованным путем начавшийся в 
районах сплошной коллективизации процесс ликвидации кулацких хозяйств 
и решительно подавить попытки контрреволюционного противодействия ку
лачества колхозному движению крестьянских масс и признавая срочность 
этих мероприятий в связи с приближающейся с.-х. кампанией, ЦК постанов
ляет... Конфисковать у кулаков этих районов средства производства, скот, 
хозяйственные и жилые постройки, предприятия по переработке, кормовые 
и семенные запасы... кулацкий актив немедленно ликвидировать путем 
заключения в концлагеря, не останавливаясь в отношении организаторов 
террористических актов, ... и повстанческих организаций перед применением 
высшей меры репрессии». 

Б) «...Страна начала терять темпы движения, нарастали сбои в работе хозяй
ства... В общественной жизни появились, как мы их называем, застойные 
и другие чуждые социализму явления. Образовался своего рода механизм 
торможения социально-экономического развития. И все это в условиях, когда 
научно-техническая революция открыла новые перспективы экономического 
и социального прогресса... Я думаю, сказанного достаточно для того, чтобы 
представить себе, насколько серьезным оказалось положение в различных 
сферах нашего общества, сколь необходимыми были глубокие перемены. 
Непредвзятый, честный подход привел нас к неумолимому выводу: страна 
оказалась в предкризисном состоянии. Такой вывод ... обозначил поворот к 
новому стратегическому курсу, к перестройке, дал основы ее концепции». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Представленный документ относится к периоду коллективизации в СССР. 

2) Автором данного документа был М.С. Горбачев. 

3) Постановление, отрывок из которого приведен, появилось через год после ста
тьи И.В. Сталина «Год великого перелома». 

4) Автором данного документа был В.И. Ленин. 

5) Приведенный документ является отрывком из Декрета «О земле». 

6) Представленный документ появился в 1980-х гг. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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5.26. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «...Каждый гражданин может исповедовать любую религию или не испо
ведовать никакой. Всякие праволишения, связанные с исповеданием какой 
бы то ни было веры или неисповеданием никакой веры, отменяются... 
Акты гражданского состояния ведутся исключительно гражданской властью: 
отделами записи браков и рождений. Школа отделяется от церкви. Препо
давание религиозных вероучений во всех государственных и общественных, 
а также частных учебных заведениях, где преподают общеобразовательные 
предметы, не допускается. Граждане могут обучать и обучаться религии 
частным образом. Все церковные и религиозные общества подчиняются 
общим положениям о частных обществах и союзах и не пользуются ни
какими ни преимуществами, ни субсидиями ни от государства, ни от его 
местных и самоуправляющихся установлений». 

Б) «...Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущест
венного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по 
признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности ... Каждому гарантируется свобода совести, свобода веро
исповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с 
другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, 
иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в 
соответствии с ними». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) В документе описаны мероприятия периода массовых репрессий 1930-х гг. 

2) Приведенныйдокумент был принят в первые годы советской власти. 

3) Представленный документ был принят всенародным голосованием. 

4) Документ, отрывок из которого предложен, лишал религиозные организации 
каких-либо прав собственности. 

5) Документ, отрывок из которого представлен в тексте, имеет юридическую силу 
в наши дни. 

6) Представленный документ был принят в период «перестройки». 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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5.27. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «...Президиум Верховного Совета СССР, Центральный Комитет ВКП(б) и Совет 
Народных Комиссаров СССР ввиду создавшегося чрезвычайного положения 
и в целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР для проведения 
отпора врагу, вероломно напавшему на нашу Родину, признали необходи
мым создать Государственный Комитет Обороны... В руках Государственного 
Комитета Обороны сосредоточивается вся полнота власти в государстве. Все 
граждане и все партийные, советские, комсомольские и военные органы 
обязаны беспрекословно выполнять решения и распоряжения Государствен
ного Комитета Обороны...» 

Б) «...Для управления страной и эффективного осуществления режима чрезвы
чайного положения образовать Государственный комитет по чрезвычайному 
положению в СССР (ГКЧП СССР) в следующем составе: Бакланов О.Д. — 
первый заместитель председателя Совета обороны СССР, Крючков В.А. — 
председатель КГБ СССР, Павлов B.C. — премьер-министр СССР, Пуго Б.К. — 
министр внутренних дел СССР, Стародубцев В.А. — председатель Крестьян
ского союза СССР, Тизяков А.И. — президент Ассоциации государственных 
предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и 
связи СССР, Язов Д.Т. — министр обороны СССР, Янаев ПИ. — и.о. Пре
зидента СССР...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) События, представленные в документе, связаны со смещением Н.С. Хрущева с 
должности Председателя Совета министров СССР и 1-го секретаря ЦК КПСС. 

2) Активным участником событий, во время которых был образован упомянутый в 
документе орган управления, был Б.Н. Ельцин. 

3) Инициатором создания и руководителем нового органа управления был К.Е. Во
рошилов. 

4) Орган управления, о котором говорится в документе, был создан в период 
Великой Отечественной войны. 

5) Упомянутый в документе орган управления возглавил И.В. Сталин. 

6) События, во время которых был образован упомянутый в документе орган уп
равления, известны как «августовский путч». 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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5.28. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «...Общественные объединения создаются в целях реализации и защиты 
гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав 
и свобод; развития активности и самодеятельности граждан, их участия в 
управлении государственными и общественными делами; удовлетворения 
профессиональных и любительских интересов; развития научного, техничес
кого и художественного творчества; охраны здоровья населения, участия в 
благотворительной деятельности; Не допускаются создание и деятельность 
... объединений, имеющих целью или методом действий свержение, насиль
ственное изменение конституционного строя или насильственное нарушение 
единства территории СССР, ... пропаганду войны, насилия и жестокости, раз
жигание социальной, в том числе классовой, а также расовой, национальной 
и религиозной розни...» 

Б) «Всесильное ГПУ оказалось бессильным помочь нашему «добровольному» 
выезду за пределы Родины. Германия отказала в вынужденных визах, но 
обещала немедленно предоставить их по нашей личной просьбе. ... я хочу 
вспомнить о последнем заседании Союза писателей за день-два до нашего 
отъезда. Значительная часть высылавшихся состояла в Союзе, четверо были 
членами управления. Конечно, наша высылка вызвала большое волнение и 
общее сочувствие, и, конечно она вызвала и ... страх каждого за себя. На 
повестке ближайшего заседания поставили вопрос о замещении выбывших 
членов правления, в частности ... Н. Бердяева и меня...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Руководителем страны в период, когда появился данный документ, был 
Б.Н. Ельцин. 

2) Мероприятие, описанное в документе, получило в исторической литературе на
звание «философский пароход». 

3) Представленный документ подтверждал формирование в стране многопартий
ности. 

4) События, описанные в документе, произошли в 1922 г. 

5) Руководителем страны в период, когда был принят данный документ, был 
М.С. Горбачев. 

6) Документ, фрагмент которого представлен, является отрывком из Консти
туции РФ. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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5.29. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Десятикилометровый Турецкий вал — внушительное сооружение, уцелев
шее от далеких времен средневековья. Врангелевцы сильно укрепили его. 
Уже несколько раз мы ходили в атаки, но они отбивались жестоким огнем 
белых. ... Снова поднимаемся на штурм. Снимаем с себя шинели, ватники 
и набрасываем их на проволоку. Перемахиваем через заграждения, рвем
ся вперед. ... Белые не выдерживают стремительного штыкового удара и 
обращаются в бегство. На утренней заре 9 ноября бойцы дивизии, про
питанные пороховым дымом, измазанные кровью, оборванные, захватили 
труднодоступный и сильно укрепленный рубеж белогвардейцев — Турецкий 
вал...» 

Б) «...Также не подлежит сомнению, что афганские события кардинально изме
нили политическое положение в мире. Они поставили под удар разрядку, 
создали прямую угрозу миру не только в этом районе, но и везде. Они 
затруднили (а может, сделали вообще невозможной) ратификацию договора 
ОСВ-2, жизненно важного для всего мира, в особенности как предпосылки 
дальнейших этапов процесса разоружения. Советские действия способствова
ли (и не могли не способствовать!). Внутри СССР усиливается разорительная 
сверхмилитаризация страны (особенно губительная в условиях экономи
ческих трудностей), не осуществляются жизненно важные реформы в хо
зяйственно-экономических и социальных областях, усиливается опасная роль 
репрессивных органов, которые могут выйти из-под контроля». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) В документе описано одно из сражений Первой мировой войны. 

2) В сражении, о котором идет речь в документе, войсками Красной Армии ко
мандовал М.В. Фрунзе. 

3) Автор данного документа подвергает критике внешнюю политику Л.И. Брежнева. 

4) Данный документ появился в период проведения коллективизации в СССР. 

5) Военный конфликт, упомянутый в документе, длился около 10 лет. 

6) События, описанные в документе, относятся к периоду Гражданской войны. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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5.30. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Ввиду того, что настоящие Советы не выражают волю рабочих и крестьян, 
немедленно сделать перевыборы советов тайным голосованием... Свободу 
слова и печати для рабочих и крестьян, анархистов, левых социалистичес
ких партий. Собрать беспартийную конференцию рабочих, красноармейцев и 
матросов гор. Петрограда, Кронштадта и Петроградской губернии. Освобо
дить всех политических заключенных социалистических партий, а также всех 
рабочих и крестьян, красноармейцев и матросов, заключенных в связи с ра
бочими и крестьянскими движениями... Упразднить коммунистические боевые 
отряды во всех воинских частях, а также на фабриках и заводах разные 
дежурства со стороны коммунистов, а если таковые дежурства или отряды 
понадобятся, то можно назначать в воинских частях с рот, а на фабриках 
и заводах по усмотрению рабочих... Просим все воинские части, а также 
товарищей военных курсантов присоединиться к нашей резолюции...» 

Б) «Действующая на территории РСФСР и не зарегистрированная в установлен
ном порядке Коммунистическая партия РСФСР поддержала так называемый 
Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР, совершив
ший государственный переворот и насильственно отстранивший от должности 
Президента СССР. ... До окончательного разрешения в судебном порядке 
вопроса о неконституционности действий Компартии РСФСР приостановить 
деятельность ... Коммунистической партии РСФСР...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Документ, фрагмент которого представлен, был принят в ходе восстания моря
ков на броненосце «Потемкин». 

2) События, представленные в документе, происходили в период Первой русской 
революции. 

3) Следствием события, в ходе которого появился данный документ, стал переход 
к Новой экономической политике. 

4) Противником принятия данного документа был М.С. Горбачев. 

5) Документ, фрагмент которого приведен, был составлен в марте 1921 г. 

6) Документ, фрагмент которого представлен, был принят после августовского путча 
1991 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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5.31. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Президент Соединенных Штатов Америки Рузвельт и премьер-министр Чер
чилль, представляющий правительство Его Величества в Соединенном Коро
левстве, после совместного обсуждения сочли целесообразным обнародовать 
некоторые общие принципы национальной политики их стран... 1) США и 
Великобритания не стремятся к территориальным или другим приобретени
ям... 6) После окончательного уничтожения нацистской тирании они надеют
ся на установление мира, который даст возможность всем странам жить в 
безопасности на своей территории...» 

Б) «Государства — участники Совещания по безопасности и сотрудничеству 
в Европе ... приняли следующее... Государства-участники будут уважать 
суверенное равенство и своеобразие друг друга... Государства-участники 
рассматривают как нерушимые все границы друг друга, как и границы 
всех государств в Европе, и поэтому они будут воздерживаться сейчас 
и в будущем от любых посягательств на эти границы... В соответствии 
с этим они будут воздерживаться от любых действий, несовместимых с 
целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, против 
территориальной целостности, политической независимости или единства 
любого государства-участника и, в частности, от любых таких действий, 
представляющих собой применение силы или угрозу силой... Государства-
участники будут уважать права человека и основные свободы, включая 
свободу мысли, совести, религии и убеждений для всех, без различия 
расы, пола, языка, религии...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Данный документ позволила принять разрядка в отношениях между СССР и 
США. 

2) В момент подписания данного документа СССР возглавлял Л.И. Брежнев. 

3) Представленный документ стал одним из главных программных документов ан
тигитлеровской коалиции. 

4) Документ был подписан в годы Второй мировой войны. 

5) К документу, фрагмент которого представлен, СССР присоединился в сентябре 
1941 г. 

6) Результатом подписания данного документа было образование Антанты. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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5.32. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Прямое противодействие осуществлению социально-экономических реформ, 
открытая и повседневно осуществляемая в Верховном Совете обструкция по
литике всенародно избранного Президента Российской Федерации, ... со всей 
очевидностью свидетельствуют о том, что большинство в Верховном Совете 
... открыто пошли на прямое попрание воли российского народа, выражен
ной на референдуме 25 апреля... Стремясь к ликвидации политического пре
пятствия, не дающего народу самому решать свою судьбу, ... постановляю: 
1. Прервать осуществление ... функций Съездом народных депутатов Россий
ской Федерации и Верховным Советом Российской Федерации. До начала 
работы нового двухпалатного парламента Российской Федерации — Феде
рального Собрания Российской Федерации — и принятия им на себя соот
ветствующих полномочий руководствоваться указами Президента и постанов
лениями Правительства...» 

Б) «В результате ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры и неудовле
творительного положения дел с доходами бюджета резко обострилась про
блема управления государственным долгом. Расходы по погашению ранее 
выпущенных государственных бумаг и уплате процентных платежей по ним 
при низком уровне налоговых поступлений стали непомерным бременем 
для государственного бюджета. ... Государственные ценные бумаги (ГКО и 
ОФЗ) со сроками погашения до 31 декабря 1999 г. включительно будут 
переоформлены в новые ценные бумаги. ... До завершения переоформ
ления государственных ценных бумаг приостанавливаются торги на рынке 
ГКО - ОФЗ». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Данный документ был принят накануне распада СССР. 

2) Следствием подписания данного документа стали вооруженные столкновения в 
Москве. 

3) Представленный документ описывает ситуацию дефолта в августе 1998 г. 

4) Документ был подписан в годы «перестройки». 

5) Председателем Правительства во время подписания данного документа был 
С В . Кириенко. 

6) Вскоре после подписания данного документа была принята новая Консти
туция РФ. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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5.33. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «В соответствии с постановлением Съезда народных депутатов РСФСР ... 
«О социально-экономическом положении в РСФСР» постановляю: 1. Осу
ществить со 2 января 1992 г. переход, в основном, на применение сво
бодных (рыночных) цен и тарифов, складывающихся под влиянием спроса 
и предложения, на продукцию производственно-технического назначения, 
товары народного потребления, работы и услуги. Государственные закупки 
сельско-хозяйственной продукции также производить по рыночным ценам. 
2. Установить со 2 января 1992 г. применение государственных регулируе
мых цен (тарифов) предприятиями и организациями, независимо от форм 
собственности, только на ограниченный круг продукции производственно-
технического назначения...» 

Б) «Совет Безопасности Российской Федерации констатировал наличие не
законных вооруженных формирований, деятельность которых в течение 
продолжительного времени вызывает кровопролитие, уносит жизни и 
нарушает права граждан Российской Федерации в Чеченской Республике 
и некоторых районах Северного Кавказа Российской Федерации. ... На 
основании статьи 80 Конституции Российской Федерации п о с т а н о в л я ю : 
1. Поручить Правительству Российской Федерации ... использовать все 
имеющиеся у государства средства для обеспечения государственной бе
зопасности, законности, прав и свобод граждан, охраны общественного 
порядка, борьбы с преступностью, разоружения всех незаконных воору
женных формирований». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Данный документ был принят накануне распада СССР. 

2) Следствием принятия данного документа стало подписание хасавюртовских со
глашений. 

3) Представленный документ описывает ситуацию в августе 2008 г. 

4) Документ был подписан в период «застоя». 

5) Главой государства во время подписания данного документа был Б.Н. Ельцин. 

6) Мероприятие, описанное в тексте, получило название «шоковая терапия». 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 
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ОТВЕТЫ 
НА ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тема 1. «История Руси IX—XIV вв.» 

1.1. 3614 

1.2. 3456 

1.3. 1235 

1.4. 2315 

1.5. 4523 

1.6. 1346 

1.7. 2513 

1.8. 4516 

1.9. 3612 

1.10. 1426 

1.11. 2315 

1.12. 2345 

1.13. 1326 

1.14. 2546 

1.15. 2413 

Тема 2. «История России XV-XVII вв.» 

2.1. 1246 

2.2. 2316 

2.3. 1534 

2.4. 1456 

2.5. 2435 

2.6. 1526 

2.7. 2536 

2.8. 3412 

2.9. 5623 

2.10. 1435 

2.11. 3612 

2.12. 2614 

2.13. 1645 

2.14. 1635 

2.15. 1624 

2.16. 1623 



2.17. 1534 

2.18. 1324 

2.19. 1435 

2.20. 2413 

2.21. 2416 

2.22. 4513 

2.23. 3526 

2.24. 3624 

Тема 3. «История России XVIII — середины XIX вв.» 

3.1. 1245 

3.2. 1534 

3.3. 2634 

3.4. 3645 

3.5. 1456 

З.б. 4623 

3.7. 3456 

3.8. 1 с л с 

2546 
3.9. 2416 

3.10. 1436 

3.11. Э С 1 л 

3514 
3.12. 2413 

3.13. Т11Г 

2436 
3.14. 243Ь 

3.15. л с л о 4613 
3 1С 

3 . 1 0 . 

3.17. 1524 

3.18. 1325 

3.19. 1623 

3.20. 5612 

3.21. 2536 

3.22. 4625 

3.23. 1435 
3.24. 4623 

3.25. 1345 

3.26. 2316 
3.27. 2456 

3.28. 2345 

3.29. 2435 



3.30 4512 
3.31. 2356 
3.32. 3526 
3.33. 1456 
3.34. 3612 
3.35. 1536 

Тема 4. «История России второй половины XIX — начала XX вв.» 

4.1. 1346 
4.2. 3514 

4.3. 4523 
4.4. 4513 
4.5. 3624 

4.6. 1325 
4.7. 4512 
4.8. 2536 
4.9. 3516 

4.10. 5623 
4.11. 3524 

4.12. 3425 
4.13. 2514 

4.14. 4625 

4.15. 3415 

4.16. 3425 

4.17. 2513 

4.18. 1326 

4.19. 1346 
4.20. 1326 
4.21. 1326 
4.22. 3426 
4.23. 3512 

4.24. 1346 

Тема 5. «История России XX — начала XXI вв.» 

5.1. 1624 

5.2. 4526 

5.3. 4526 

5.4. 1534 

5.5. 4526 



5.6. 1346 
5.7. 3426 
5.8. 3456 

5.9. 1326 

5.10. 1534 

5.11. 3412 

5.12. 3614 

5.13. 1426 

5.14. 3524 

5.15. 4526 

5.16. 1325 
5.17. 1426 

5.18. 1436 

5.19. 3524 

5.20. 1326 
5.21. 1426 

5.22. 1456 

5.23. 4523 

5.24. 5612 

5.25. 1326 

5.26. 2435 
5.27. 4526 

5.28. 3524 

5.29. 2635 

5.30. 3546 

5.31. 3412 
5.32. 2635 

5.33. 1625 
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