
10-11 класс 

Вариант 1 

Задание 01 

Выберите из списка все верные ответы о государстве Русь и древнерусской 

культуре IX – начала XII вв.: 

A - «Повесть временных лет» включает в себя «Поучение» Владимира 

Мономаха. 

B - Юго-восточная граница государства Русь в XI в. проходила по р. Волге. 

C - Крещение Руси состоялось в правление святой равноапостольной княгини 

Ольги. 

D - Софийский собор в Великом Новгороде был построен раньше, чем собор 

Парижской Богоматери. 

E - По мнению большинства историков, «Русская Правда» начала создаваться в 

правление Святослава Игоревича и далее редактировалась его преемниками. 

F - Основную массу населения Руси в эпоху Ярославичей составляли 

земледельцы. 

Правильный ответ - A, D, F 

Задание 02 

Рассмотрите произведения русской исторической живописи и выберите из 

списка верные суждения о них: 



 

  

A - сюжеты всех картин связаны с событиями, происходившими в Москве 

B - все картины отражают представления художников XVIII – начала ХХ вв. о 

древней и средневековой Руси 

C - две из представленных картин принадлежат кисти Виктора Васнецова 

D - на картине 2 изображены родители Ярослава Мудрого 

E - на картине 1 изображён конфликт между княгиней Ольгой и древлянским 

князем Малом 

Правильный ответ - B, D 

Задание 03 

Расположите документы в хронологическом порядке их создания: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

5. 5 

A - «Указ о заповедных летах» 



B - «Соборное уложение» 

C - «Табель о рангах» 

D - «Указ о даровании вольности и свободы всему российскому дворянству» 

E - «Манифест о трёхдневной барщине» 

Правильный ответ - A-1 B-2 C-3 D-4 E-5 

Задание 04 

Установите соответствие между персонами русской истории XVI – XVIII 

вв. и фактами их жизни и деятельности: 

1. Кузьма Минин 

2. Никита Зотов 

3. Алексей Адашев 

4. Артамон Матвеев 

5. Иван Бецкой 

A - снаряжение второго народного ополчения в годы Смуты 

B - обучение царевича Петра Алексеевича 

C - участие в деятельности Избранной рады 

D - создание первого придворного театра в Москве 

E - создание Смольного института 

Правильный ответ - A-1 B-2 C-3 D-4 E-5 

Задание 05 

Выберите из списка города, в которых были созданы университеты по 

распоряжению Александра I: 

A - Москва 

B - Дерпт 

C - Вильна 

D - Томск 

E - Пермь 



F - Казань 

Правильный ответ - B, C, F 

Задание 06 

Установите соответствие между деятелями Серебряного века русской 

культуры и их произведениями. 

Для этого к каждой позиции в первом столбце подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 



  



  

1. A 

2. B 

3. C 

4. D 

5. E 

A - 3 

B - 5 

C - 1 

D - 2 

E - 4 

Правильный ответ - A-1 B-2 C-3 D-4 E-5 

Задание 07 

Прочитайте отрывок из воспоминаний исторического деятеля и выберите 

из списка все верные суждения, относящиеся к данному тексту: 

«Все желали перемены, все вели атаку на Самодержавную власть, фигурально 

выражаясь, на бюрократический строй. 17 октября внесло полный раздор в 

лагерь противников Самодержавия, раскололо общество на партии, внесло 

между ними междоусобие, и многие уже вместо нападения на Самодержавную 

власть, на бюрократию, стали искать у неё поддержку против своих 

противников. Наиболее смущавшими власть явлениями были анархические 

покушения на представителей власти, беспорядки во всех высших и даже многих 

средних учебных заведениях, сопровождавшиеся различными эксцессами, 

беспорядки в войсках, крестьянские и рабочие беспорядки, сопровождавшиеся 

уничтожением имущества и нанесением увечья и смерти, и забастовки. 8-го 

октября 1905 года прекратилось движение на железных дорогах, примыкавших 

к Москве, 10 октября стачка охватила харьковский узел железных дорог и 12 

октября стал Петербургский узел. В промежуточные и последующие дни 

прекратилось движение на прочих железных дорогах. К 17 октября почти вся 

железнодорожная сеть с телеграфом замерли. К этому времени приостановили 

работы почти все фабрики и заводы в крупных промышленных центрах России. 

В С. Петербурге фабрики и заводы начали бастовать с 12 октября, а к 15 

октября деловая жизнь столицы вовсе прекратилась. В это время в Петербурге 

играл роль совет рабочих депутатов. Мысль об учреждении этого совета 

зародилась в начале октября и путем прессы стала пропагандироваться среди 

рабочего населения. 13 октября состоялось первое заседание совета в 

Технологическом институте, на котором было принято обращение к рабочим, 



призывавшее к забастовке и к выставлению крайних политических требований. 

Второе заседание последовало там же 14 октября. В этом заседании 

председателем совета был избран помощник присяжного поверенного Носарь, 

который поступил для пропаганды ткачом фабрики Чешера и там носил 

фамилию Хрусталёва».  

A - в документе описаны события Великой российской революции 

B - автор текста не поддерживал революционеров 

C - русские революционеры боролись против самодержавия, пользуясь 

помощью из-за рубежа 

D - стачки и забастовки препятствовали успешному ведению 

предпринимательской деятельности в стране 

E - радикально настроенные деятели внедрялись в рабочие коллективы и 

занимались там антиправительственной агитацией 

F - все большевики и эсеры действовали под псевдонимами 

Правильный ответ - B, D, E 

Задание 08 

Перед вами обложки книг, посвящённых одному из самых важных событий 

Великой Отечественной войны. 

Укажите номера двух «лишних» обложек в этом ряду, не относящихся к 

данному событию: 



 

A - 1 

B - 2 

C - 3 

D - 4 

E - 5 

Правильный ответ - B, E 

Задание 09 

Рассмотрите карту и выберите из списка все верные суждения, 

относящиеся к событиям, изображённым на данной карте: 



 

  

A - На данной карте представлены Заграничные походы русской армии. 

B - В период времени, представленный на карте, британским флотом 

командовал адмирал Горацио Нельсон. 

C - Решающее сражение, отмеченное на карте, в истории получило название 

«Битва народов». 

D - Военные действия против Наполеона завершились победой русско-англо-

прусских войск в битве при Ватерлоо в 1815 г. 

E - Система международных отношений, сложившаяся в результате 

представленных на карте военных действий, оформилась на Венском конгрессе. 

F - В битве при Лейпциге русскими войсками командовал М.И. Кутузов. 

Правильный ответ - A, C, E 

 

 

 



Задание 10 

 
Прочитайте тексты и статистические данные, рассмотрите иллюстрацию и 

выберите из списка все верные суждения, относящиеся к описываемой 

исторической ситуации: 

Академик А.Е. Ферсман: «Уральские богатства были выявлены не крупной 

промышленностью, не ювелирными фирмами, а мелкими кустарями-самоучками, 

которые еще с начала XVIII в. стали извлекать из земли камень для огранки и 

постепенно научились его обрабатывать. Теми же энергичными мастерами-

умельцами были созданы и многочисленные мастерские, которые сотнями 

насчитывались в Екатеринбурге и в окружавших его заводах и достигли больших 

технических результатов. Еще недавно в глухих деревнях восточного склона 

Урала, затерянных среди сырой и болотистой тайги, можно было встретить 

этих кустарей-горщиков, с опасностью для жизни спускающихся в первобытно 

построенные шахты, почти лишенные технического оборудования». 

Писатель П.П. Бажов: «Представляешь себе теперь картину прошлой жизни. 

Завод умирал. Давно погасли домны. Одна за другой погасли медеплавильни. С 

большими перебоями на привозном полуфабрикате работали переделочные цеха. 

Не было ни клочка пахотной земли, и все-таки население заводского поселка 

цепко держалось за родные места. Думаешь об этом и приходишь к выводу, что 

главной причиной особой привязанности населения к своему месту был старый 

Гумёшевский рудник, воспитанные работой на нём производственные навыки и 

твердая уверенность в исключительном богатстве недр вблизи Гумёшек. 

История этого древнейшего рудника, который в 1702 году был открыт 

арамильскими крестьянами-рудознатцами уже как старый, заброшенный, еще 

не написана. По тем сведениям, которыми, мы располагаем, можно 



утверждать лишь, что это было первое и самое мощное залегание углекислой 

меди по западному склону Среднего Урала. Население Полевского завода в 

подавляющей своей части в прошлом было связано с горными работами на 

Гумёшевском руднике. В 90-х годах можно было встретить еще немало 

стариков, которые "до воли" и "после воли" работали забойщиками на этом 

руднике. При широком применении труда детей, подростков и женщин работа 

на Гумёшках прививала рудничные навыки большому числу населения Полевского 

завода. Не удивительно поэтому, что когда в 1871 году рудник затопило, 

заводское население, не покидая насиженного места, занялось рудничными и 

старательскими работами. О Гумёшевском руднике, где в течение сотни лет 

гибли одно за другим несколько поколений рабочих, держались предания и 

рассказы чуть не в каждой рабочей семье». 

Писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк: «Самоцветы разделяют общую участь других 

уральских богатств: промысел хищнический, если только можно назвать 

промыслом копание безобразных ям. Ни знаний, ни правильной работы, ни 

разумной предприимчивости, а главною двигательною силой является полштоф 

и кулачество. Полнейшая случайность, риск на даровую работу собственных рук 

и объегоривание, конечно, никогда не создадут правильного промысла, который 

дал бы кусок хлеба местному населению или пришлому рабочему. Заработки на 

добывании камней могли бы послужить прекрасным подспорьем крестьянскому 

хозяйству, но мы, к сожалению, ничего подобного не видим. Добыванию 

самоцветов на Урале больше ста лет, но до сих пор оно не выбилось из самых 

примитивных форм. Нет ни учреждений, ни частных предпринимателей, 

которые поставили бы этот промысел на разумные основания, а такая работа 

окупилась бы с лихвой». 

A - Добыча драгоценных и поделочных камней была для рабочих уральских 

заводов дополнительным источником доходов в условиях пореформенного 

кризиса уральской металлургической промышленности. 

B - Во второй половине XIX в. добыча уральских самоцветов велась 

промышленным способом под руководством заводской администрации и 

инженеров. 

C - Отмена крепостного права способствовала сокращению числа уральских 

заводов. 

D - Рудознатство и старательство – типичные промыслы населения 

горнозаводского Урала XVIII – начала ХХ вв. 

E - Добыча самоцветов значительно и бесперебойно обогащала уральских 

горщиков на протяжении двух веков. 

F - Добыча самоцветов на Урале прекратилась после революции 1917 г. 

Правильный ответ - A, C, D 



Вариант 2 

Задание 01 

Выберите из списка все верные утверждения о государстве Русь и 

древнерусской культуре IX – начала XII вв.: 

A - «Повесть временных лет» была создана в XII в. в Киево-Печерском 

монастыре. 

B - Восточная граница государства Русь в XI в. проходила по р. Дунай. 

C - Софийский собор в Великом Новгороде был построен раньше, чем собор 

Святой Софии в Константинополе. 

D - Крещение Руси состоялось в правление святого равноапостольного князя 

Владимира. 

E - По мнению большинства историков, «Русская Правда» начала создаваться в 

правление Ярослава Мудрого и далее редактировалась его преемниками. 

F - Основную массу населения Руси в эпоху Ярославичей составляли 

ремесленники. 

Правильный ответ - A, D, E 

Задание 02 

Рассмотрите произведения русской исторической живописи и выберите из 

списка верные суждения о них: 



  

A - сюжеты всех картин связаны с событиями, происходившими в Новгороде 

B - все картины отражают представления художников XVIII – начала ХХ вв. о 

древней и средневековой Руси 

C - одна из представленных картин принадлежит кисти Ильи Репина 

D - на картине 1 изображена сцена на свадьбе великого князя московского 

Василия II Тёмного 

E - на картине 2 изображены княгиня Ольга и византийский император 

Константин Багрянородный 

Правильный ответ - B, D 

Задание 03 

Расположите документы в хронологическом порядке их создания: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 



4. 4 

5. 5 

A - «Судебник Ивана IV» 

B - «Указ об урочных летах» 

C - «Указ о единонаследии» 

D - «Жалованная грамота городам» 

E - «Манифест о трёхдневной барщине» 

Правильный ответ - A-1 B-2 C-3 D-4 E-5 

Задание 04 

Установите соответствие между персонами русской истории XVI – XVIII 

вв. и фактами их жизни и деятельности: 

1. Дмитрий Пожарский 

2. Михаил Воротынский 

3. Алексей Адашев 

4. Василий Голицын 

5. Григорий Потёмкин 

A - ополчением в годы Смуты 

B - победа в битве при Молодях 

C - переговоры с Казанским ханством 

D - руководство Пушкарским приказом 

E - осада турецкой крепости Очаков 

Правильный ответ - A-1 B-2 C-3 D-4 E-5 

Задание 05 

Выберите из списка города, в которых были созданы университеты в XIX 

веке: 

A - Москва 

B - Одесса 

C - Пермь 



D - Томск 

E - Варшава 

F - Рязань 

Правильный ответ - B, D, E 

Задание 06 

Установите соответствие между деятелями Серебряного века русской 

культуры и их произведениями. 

Для этого к каждой позиции в первом столбце подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 



 



  

1. A 

2. B 

3. C 

4. D 

5. E 

A - 3 

B - 1 

C - 5 

D - 2 

E - 4 

Правильный ответ - A-1 B-2 C-3 D-4 E-5 

Задание 07 

Прочитайте отрывок из воспоминаний исторического деятеля и выберите 

из списка все верные суждения, относящиеся к данному тексту: 

«Все желали перемены, все вели атаку на Самодержавную власть, фигурально 

выражаясь, на бюрократический строй. 17 октября внесло полный раздор в 

лагерь противников Самодержавия, раскололо общество на партии, внесло 

между ними междоусобие, и многие уже вместо нападения на Самодержавную 

власть, на бюрократию, стали искать у неё поддержку против своих 

противников. Наиболее смущавшими власть явлениями были анархические 

покушения на представителей власти, беспорядки во всех высших и даже многих 

средних учебных заведениях, сопровождавшиеся различными эксцессами, 

беспорядки в войсках, крестьянские и рабочие беспорядки, сопровождавшиеся 

уничтожением имущества и нанесением увечья и смерти, и забастовки. 8-го 

октября 1905 года прекратилось движение на железных дорогах, примыкавших 

к Москве, 10 октября стачка охватила харьковский узел железных дорог и 12 

октября стал Петербургский узел. В промежуточные и последующие дни 

прекратилось движение на прочих железных дорогах. К 17 октября почти вся 

железнодорожная сеть с телеграфом замерли. К этому времени приостановили 

работы почти все фабрики и заводы в крупных промышленных центрах России. 

В С. Петербурге фабрики и заводы начали бастовать с 12 октября, а к 15 

октября деловая жизнь столицы вовсе прекратилась. В это время в Петербурге 

играл роль совет рабочих депутатов. Мысль об учреждении этого совета 

зародилась в начале октября и путем прессы стала пропагандироваться среди 

рабочего населения. 13 октября состоялось первое заседание совета в 

Технологическом институте, на котором было принято обращение к рабочим, 



призывавшее к забастовке и к выставлению крайних политических требований. 

Второе заседание последовало там же 14 октября. В этом заседании 

председателем совета был избран помощник присяжного поверенного Носарь, 

который поступил для пропаганды ткачом фабрики Чешера и там носил 

фамилию Хрусталёва»  

A - в документе описаны события первой российской революции 

B - автор текста был сторонником революционеров 

C - русские революционеры боролись против монархии, пользуясь помощью из-

за рубежа 

D - стачки и забастовки препятствовали успешному развитию российской 

экономики 

E - радикально настроенные деятели вели активную агитацию среди рабочих на 

предприятиях 

F - все большевики и эсеры действовали под псевдонимами 

Правильный ответ - A, D, E 

Задание 08 

Перед вами – обложки книг, посвящённых одному из самых важных 

событий Великой Отечественной войны. 

Укажите номера двух «лишних» обложек в этом ряду, не относящихся к 

данному событию: 



 

  

A - 1 

B - 2 

C - 3 

D - 4 

E - 5 

Правильный ответ - A, D 

Задание 09 

Рассмотрите карту и выберите из списка все верные суждения, 

относящиеся к событиям, изображённым на данной карте: 



 

  

A - на данной карте представлены итоги Наполеоновских войн 

B - в период времени, представленный на карте, русским императором был 

Николай I 

C - решения об изменении границ в Европе, представленные на карте, были 

приняты в столице Австрийской империи 

D - военные действия против Наполеона завершились победой русско-англо-

прусских войск в битве при Ватерлоо в 1815 г. 

E - в первой половине XIX в. не существовало Германии и Италии как единых 

государств 

F - по решениям Венского конгресса к России отошла территория Бессарабии 

Правильный ответ - A, C, E 

 



Задание 10 

 
Прочитайте тексты и статистические данные, рассмотрите иллюстрацию и 

выберите из списка все верные суждения, относящиеся к описываемой 

исторической ситуации: 

Академик А.Е. Ферсман: «Уральские богатства были выявлены не крупной 

промышленностью, не ювелирными фирмами, а мелкими кустарями-самоучками, 

которые еще с начала XVIII в. стали извлекать из земли камень для огранки и 

постепенно научились его обрабатывать. Теми же энергичными мастерами-

умельцами были созданы и многочисленные мастерские, которые сотнями 

насчитывались в Екатеринбурге и в окружавших его заводах и достигли больших 

технических результатов. Еще недавно в глухих деревнях восточного склона 

Урала, затерянных среди сырой и болотистой тайги, можно было встретить 

этих кустарей-горщиков, с опасностью для жизни спускающихся в первобытно 

построенные шахты, почти лишенные технического оборудования». 

Писатель П.П. Бажов: «Представляешь себе теперь картину прошлой жизни. 

Завод умирал. Давно погасли домны. Одна за другой погасли медеплавильни. С 

большими перебоями на привозном полуфабрикате работали переделочные цеха. 

Не было ни клочка пахотной земли, и все-таки население заводского поселка 

цепко держалось за родные места. Думаешь об этом и приходишь к выводу, что 

главной причиной особой привязанности населения к своему месту был старый 

Гумёшевский рудник, воспитанные работой на нём производственные навыки и 

твердая уверенность в исключительном богатстве недр вблизи Гумёшек. 

История этого древнейшего рудника, который в 1702 году был открыт 

арамильскими крестьянами-рудознатцами уже как старый, заброшенный, еще 



не написана. По тем сведениям, которыми, мы располагаем, можно 

утверждать лишь, что это было первое и самое мощное залегание углекислой 

меди по западному склону Среднего Урала. Население Полевского завода в 

подавляющей своей части в прошлом было связано с горными работами на 

Гумёшевском руднике. В 90-х годах можно было встретить еще немало 

стариков, которые "до воли" и "после воли" работали забойщиками на этом 

руднике. При широком применении труда детей, подростков и женщин работа 

на Гумёшках прививала рудничные навыки большому числу населения Полевского 

завода. Не удивительно поэтому, что когда в 1871 году рудник затопило, 

заводское население, не покидая насиженного места, занялось рудничными и 

старательскими работами. О Гумёшевском руднике, где в течение сотни лет 

гибли одно за другим несколько поколений рабочих, держались предания и 

рассказы чуть не в каждой рабочей семье». 

Писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк: «Самоцветы разделяют общую участь других 

уральских богатств: промысел хищнический, если только можно назвать 

промыслом копание безобразных ям. Ни знаний, ни правильной работы, ни 

разумной предприимчивости, а главною двигательною силой является полштоф 

и кулачество. Полнейшая случайность, риск на даровую работу собственных рук 

и объегоривание, конечно, никогда не создадут правильного промысла, который 

дал бы кусок хлеба местному населению или пришлому рабочему. Заработки на 

добывании камней могли бы послужить прекрасным подспорьем крестьянскому 

хозяйству, но мы, к сожалению, ничего подобного не видим. Добыванию 

самоцветов на Урале больше ста лет, но до сих пор оно не выбилось из самых 

примитивных форм. Нет ни учреждений, ни частных предпринимателей, 

которые поставили бы этот промысел на разумные основания, а такая работа 

окупилась бы с лихвой». 

A - Во второй половине XIX – начале ХХ вв. добыча уральских самоцветов 

велась примитивным способом и не была должным образом организована. 

B - После 1917 года на Урале горщики продолжали добычу самоцветов. 

C - Отмена крепостного права способствовала росту числа уральских заводов. 

D - Рудознатство и старательство – типичные промыслы населения 

горнозаводского Урала XVIII – начала ХХ вв. 

E - Добыча драгоценных и поделочных камней не была широко распространена 

среди заводского населения Урала в пореформенный период. 

F - Добыча самоцветов значительно и бесперебойно обогащала уральских 

горщиков на протяжении двух веков. 

Правильный ответ - A, B, D 

  



Вариант 3 

Задание 01 

Выберите из списка все верные ответы о государстве Русь и древнерусской 

культуре IX – начала XII вв: 

A - «Повесть временных лет» включает в себя легенду о призвании варягов. 

B - Западная граница государства Русь в XI в. проходила по р. Днепр. 

C - Крещение Руси состоялось в правление князя Ярослава Мудрого. 

D - Софийский собор в Великом Новгороде был построен позже, чем собор 

Парижской Богоматери. 

E - По мнению большинства историков, «Русская Правда» начала создаваться в 

первой половине XI в. 

F - Основную массу населения Руси в эпоху Ярославичей составляли 

земледельцы. 

Правильный ответ - A, E, F 

Задание 02 

Рассмотрите произведения русской исторической живописи и выберите из 

списка верные суждения о них: 

  



A - сюжеты всех картин связаны с событиями, происходившими во Владимире 

B - все картины отражают представления художников XVIII – начала ХХ вв. о 

древней и средневековой Руси 

C - одна из представленных картин принадлежит кисти Ивана Билибина 

D - на картине 2 изображены Анна Ярославна и её супруг – король Франции 

Генрих I Капет 

E - на картине 4 изображён сбор дани с древлян князем Игорем Старым и его 

дружиной 

Правильный ответ - B, C 

Задание 03 

Расположите документы в хронологическом порядке их создания: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

5. 5 

A - «Указ о заповедных летах» 

B - «Соборное уложение» 

C - «Соборное деяние об уничтожении местничества» 

D - «Указ о единонаследии» 

E - «Жалованная грамота дворянству» 

Правильный ответ - A-1 B-2 C-3 D-4 E-5 

Задание 04 

Установите соответствие между персонами русской истории XVI – XVIII 

вв. и фактами их жизни и деятельности: 

1. Кузьма Минин 

2. Симеон Полоцкий 

3. Михаил Шеин 

4. Кирилл Разумовский 

5. Михаил Воротынский 



A - снаряжение второго народного ополчения в годы Смуты 

B - обучение старших детей царя 

C - руководство обороной Смоленска 

D - руководство Российской академией наук 

E - победа в битве при Молодях 

Правильный ответ - A-1 B-2 C-3 D-4 E-5 

Задание 05 

Выберите из списка города, в которых до 1917 г. действовали 

Императорские университеты: 

A - Белосток 

B - Владивосток 

C - Саратов 

D - Томск 

E - Киев 

F - Екатеринбург 

Правильный ответ - C, D, E 

Задание 06 

Установите соответствие между деятелями Серебряного века русской 

культуры и их произведениями. 

Для этого к каждой позиции в первом столбце подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 



  



1. A 

2. B 

3. C 

4. D 

5. E 

A - 3 

B - 5 

C - 1 

D - 2 

E - 4 

Правильный ответ - A-1 B-2 C-3 D-4 E-5 

Задание 07 

Прочитайте отрывок из воспоминаний исторического деятеля и выберите 

из списка все верные суждения, относящиеся к данному тексту: 

«Все желали перемены, все вели атаку на Самодержавную власть, фигурально 

выражаясь, на бюрократический строй. 17 октября внесло полный раздор в 

лагерь противников Самодержавия, раскололо общество на партии, внесло 

между ними междоусобие, и многие уже вместо нападения на Самодержавную 

власть, на бюрократию, стали искать у неё поддержку против своих 

противников. Наиболее смущавшими власть явлениями были анархические 

покушения на представителей власти, беспорядки во всех высших и даже многих 

средних учебных заведениях, сопровождавшиеся различными эксцессами, 

беспорядки в войсках, крестьянские и рабочие беспорядки, сопровождавшиеся 

уничтожением имущества и нанесением увечья и смерти, и забастовки. 8-го 

октября 1905 года прекратилось движение на железных дорогах, примыкавших 

к Москве, 10 октября стачка охватила харьковский узел железных дорог и 12 

октября стал Петербургский узел. В промежуточные и последующие дни 

прекратилось движение на прочих железных дорогах. К 17 октября почти вся 

железнодорожная сеть с телеграфом замерли. К этому времени приостановили 

работы почти все фабрики и заводы в крупных промышленных центрах России. 

В С. Петербурге фабрики и заводы начали бастовать с 12 октября, а к 15 

октября деловая жизнь столицы вовсе прекратилась. В это время в Петербурге 

играл роль совет рабочих депутатов. Мысль об учреждении этого совета 

зародилась в начале октября и путем прессы стала пропагандироваться среди 

рабочего населения. 13 октября состоялось первое заседание совета в 

Технологическом институте, на котором было принято обращение к рабочим, 

призывавшее к забастовке и к выставлению крайних политических требований. 

Второе заседание последовало там же 14 октября. В этом заседании 



председателем совета был избран помощник присяжного поверенного Носарь, 

который поступил для пропаганды ткачом фабрики Чешера и там носил 

фамилию Хрусталёва».  

A - в документе описаны события, связанные с установлением советской власти 

в России 

B - автор текста осуждал действия революционеров 

C - русские революционеры боролись против самодержавия, пользуясь 

помощью иностранных политических организаций 

D - стачки и забастовки осложняли развитие российской промышленности 

E - радикально настроенные деятели вели пропаганду среди фабричных рабочих 

F - все большевики и эсеры действовали под псевдонимами 

Правильный ответ - B, D, E 

Задание 08 

Перед вами – обложки книг, посвящённых одному из самых важных 

событий Великой Отечественной войны. 

Укажите номера двух «лишних» обложек в этом ряду, не относящихся к 

данному событию: 

 

 

  

A - 1 

B - 2 

C - 3 

D - 4 



E - 5 

Правильный ответ - B, E 

Задание 09 

Рассмотрите карту и выберите из списка все верные суждения, 

относящиеся к событиям, изображённым на данной карте: 

 

A - на данной карте представлены военные действия русской армии в составе 

антифранцузских коалиций 

B - в период времени, представленный на карте, в Российской империи 

произошла смена императора 

C - знаменитое сражение, отмеченное на карте, в истории получило название 

«Битва трёх императоров» 

D - к 1811 г. в состав империи Наполеона Бонапарта вошла вся территория 

Австрийской империи 

E - результатом военных действий на территории Австрии и Пруссии в 1805 – 

1807 гг. стало заключение Тильзитского мира между Россией и Францией 



F - в битве при Аустерлице объединёнными русско-австрийскими войсками 

командовал М.Б. Барклай-де-Толли 

Правильный ответ - B, C, E 

Задание 10 

 
 

Прочитайте тексты и статистические данные, рассмотрите иллюстрацию и 

выберите из списка все верные суждения, относящиеся к описываемой 

исторической ситуации: 

Академик А.Е. Ферсман: «Уральские богатства были выявлены не крупной 

промышленностью, не ювелирными фирмами, а мелкими кустарями-самоучками, 

которые еще с начала XVIII в. стали извлекать из земли камень для огранки и 

постепенно научились его обрабатывать. Теми же энергичными мастерами-

умельцами были созданы и многочисленные мастерские, которые сотнями 

насчитывались в Екатеринбурге и в окружавших его заводах и достигли больших 

технических результатов. Еще недавно в глухих деревнях восточного склона 

Урала, затерянных среди сырой и болотистой тайги, можно было встретить 

этих кустарей-горщиков, с опасностью для жизни спускающихся в первобытно 

построенные шахты, почти лишенные технического оборудования». 

Писатель П.П. Бажов: «Представляешь себе теперь картину прошлой жизни. 

Завод умирал. Давно погасли домны. Одна за другой погасли медеплавильни. С 

большими перебоями на привозном полуфабрикате работали переделочные цеха. 

Не было ни клочка пахотной земли, и все-таки население заводского поселка 



цепко держалось за родные места. Думаешь об этом и приходишь к выводу, что 

главной причиной особой привязанности населения к своему месту был старый 

Гумёшевский рудник, воспитанные работой на нём производственные навыки и 

твердая уверенность в исключительном богатстве недр вблизи Гумёшек. 

История этого древнейшего рудника, который в 1702 году был открыт 

арамильскими крестьянами-рудознатцами уже как старый, заброшенный, еще 

не написана. По тем сведениям, которыми, мы располагаем, можно 

утверждать лишь, что это было первое и самое мощное залегание углекислой 

меди по западному склону Среднего Урала. Население Полевского завода в 

подавляющей своей части в прошлом было связано с горными работами на 

Гумёшевском руднике. В 90-х годах можно было встретить еще немало 

стариков, которые "до воли" и "после воли" работали забойщиками на этом 

руднике. При широком применении труда детей, подростков и женщин работа 

на Гумёшках прививала рудничные навыки большому числу населения Полевского 

завода. Не удивительно поэтому, что когда в 1871 году рудник затопило, 

заводское население, не покидая насиженного места, занялось рудничными и 

старательскими работами. О Гумёшевском руднике, где в течение сотни лет 

гибли одно за другим несколько поколений рабочих, держались предания и 

рассказы чуть не в каждой рабочей семье». 

Писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк: «Самоцветы разделяют общую участь других 

уральских богатств: промысел хищнический, если только можно назвать 

промыслом копание безобразных ям. Ни знаний, ни правильной работы, ни 

разумной предприимчивости, а главною двигательною силой является полштоф 

и кулачество. Полнейшая случайность, риск на даровую работу собственных рук 

и объегоривание, конечно, никогда не создадут правильного промысла, который 

дал бы кусок хлеба местному населению или пришлому рабочему. Заработки на 

добывании камней могли бы послужить прекрасным подспорьем крестьянскому 

хозяйству, но мы, к сожалению, ничего подобного не видим. Добыванию 

самоцветов на Урале больше ста лет, но до сих пор оно не выбилось из самых 

примитивных форм. Нет ни учреждений, ни частных предпринимателей, 

которые поставили бы этот промысел на разумные основания, а такая работа 

окупилась бы с лихвой». 

A - Во второй половине XIX – начале ХХ вв. добыча уральских самоцветов 

велась промышленным способом под руководством заводской администрации и 

инженеров. 

B - Добыча самоцветов была для рабочих уральских заводов дополнительным 

источником доходов в условиях пореформенного кризиса уральской 

металлургии. 

C - Отмена крепостного права способствовала сокращению числа уральских 

заводов. 

D - Рудознатство и старательство не имели широкого распространения среди 

населения горнозаводского Урала XVIII – начала ХХ вв. 



E - Добыча драгоценных камней приносила уральским горщикам 

незначительные доходы. 

F - Добыча самоцветов на Урале прекратилась сразу после установления власти 

Советов. 

Правильный ответ - B, C, E 

 


