Тренировочная работа №5 по ИСТОРИИ
11 класс
13 м 2022 года
Вариант ИС2110501
Выполнена: ФИО_________________________________ класс ______
Инструкция по выполнению работы
Тренировочная работа состоит из двух частей, включающих в себя
19 заданий. Часть 1 содержит 11 заданий, часть 2 содержит 8 заданий.
На выполнение тренировочной работы по истории отводится 3 часа
(180 минут).
Ответы к заданиям части 1–11 записываются в виде последовательности
цифр или слова (словосочетания). Свой ответ запишите в поле ответа в тексте
работы.
Задания части 2 (12–19) требуют развёрнутого ответа. На отдельном
листе укажите номер задания и запишите ответ к нему.
Ответы нужно писать яркими чёрными чернилами. Допускается
использование гелевой или капиллярной ручки.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком.
Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.
Желаем успеха!
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Часть 1
Ответом к заданиям 1–11 является последовательность цифр или слово
(словосочетание). Укажите ответы в тексте работы. Каждую цифру
или букву пишите в отдельной клеточке. Имена российских государей
следует писать только буквами (например, Николай Второй).
1

Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
А)
Б)
В)
Г)

СОБЫТИЕ
присоединение Рязани к Московскому государству
поход князя Олега Вещего на Царьград
отставка Н.С. Хрущёва со всех постов
учреждение Правительствующего Сената

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ГОД
907 г.
1223 г.
1521 г.
1711 г.
1921 г.
1964 г.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

2

А Б В Г

Расположите в хронологической последовательности исторические события.
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной
последовательности в таблицу.
1) начало движения луддитов в Англии
2) отмена местничества
3) «Дело врачей»
Ответ:
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3

Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями)
и фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго
столбца.

А)
Б)
В)
Г)

ПРОЦЕСС
(ЯВЛЕНИЕ, СОБЫТИЕ)
борьба русских земель
с кочевниками в IX–XIII вв.
внешняя политика Михаила
Фёдоровича
внешняя политика Николая I
Первая мировая война

ФАКТ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

битва на реке Шелонь
заключение Поляновского мира
«Брусиловский прорыв»
заключение Туркманчайского мира
гибель князя Святослава Игоревича
битва на реке Кагул

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

4

А Б В Г

Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список
пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой,
выберите номер нужного элемента.
Географический
объект

Событие (явление,
процесс)

Время, когда произошло
событие (явление, процесс)

________________(А)

Решающее сухопутное
сражение Северной
войны

________________(Б)

Эрфрут

_________________(В)

1800-е гг.

________________(Г)

Формирование второго
народного ополчения
под руководством
Кузьмы Минина
и Дмитрия Пожарского

________________(Д)

Полоцк

_________________(Е)

1560-е гг.
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Пропущенные элементы:
1) переговоры Наполеона и Александра I
2) 1590-е гг.
3) Полтава
4) боевые действия в ходе Ливонской войны
5) Нижний Новгород
6) гибель царевича Дмитрия
7) 1700-е гг.
8) Рязань
9) 1610-е гг.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

5

А Б В Г Д Е

Установите соответствие между событиями и их участниками: к каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
А)
Б)
В)
Г)

СОБЫТИЕ
разгром журналов «Звезда»
и «Ленинград»
Любечский съезд князей
воцарение Алексея Михайловича
издание Манифеста о вольности
дворянской

1)
2)
3)
4)
5)
6)

УЧАСТНИК
Б.И. Морозов
князь Олег Святославович
М.М. Сперанский
Пётр III
князь Иван Калита
А.А. Жданов

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А Б В Г
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5

Прочтите отрывок из воспоминаний.
«Между тем положение дел становилось невыносимым; общественному
спокойствию угрожали не подмётные только прокламации, сочиняемые
нигилистами; вскоре вооружённый мятеж охватил Польшу; революционное
правительство рассчитывало на поддержку со стороны Франции, Англии,
Австрии и, казалось, не без основания в виду оскорбительных для русского
правительства требований этих держав! …
Чуть позже происходило в Москве одно из очередных заседаний московских
дворян, которые выдвинули вопрос о необходимости представительных
учреждений, всё это условливалось будто бы самыми патриотическими
целями; вожаки движения щеголяли и своим просвёщенным консерватизмом,
и негодованием на проявлявшиеся у нас повсюду антинациональные
стремления; Катков был обольщён, но не пришлось ему ждать слишком
долго, чтобы отрезвиться. Несколько времени спустя прибыл в Петербург
из Вильны граф М.Н. Муравьёв, грозный усмиритель польского мятежа…
Преобладающим влиянием на государя в то время пользовался шеф жандармов
граф П.А. Шувалов; в публике его называли даже вице-император».
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке
верные суждения.
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Император, к правлению которого относятся воспоминания из отрывка, –
Александр II.
2) Описываемые в отрывке события происходили в 1820-х гг.
3) Современником событий, описываемых в отрывке, был А.А. Аракчеев.
4) В то же царствование, к которому относятся упоминаемые в отрывке
события, в России было отменено крепостное право.
5) Среди упоминаемых в отрывке исторических деятелей упомянут
известный журналист, издатель газеты «Московские ведомости».
6) Автор критически относится к инициативе московского дворянства,
о которой говорится в отрывке.
Ответ: ___________________________.
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6

Установите соответствие между деятелями культуры и их произведениями:
к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
из второго столбца.
ДЕЯТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ
А) Андрей Чохов
Б) Даниил Заточник
В) Марк Шагал
Г) Борис Пастернак

ПРОИЗВЕДЕНИЕ, ПАМЯТНИК КУЛЬТУРЫ
1) роман «Доктор Живаго»
2) картина «Над городом»
3) «Моление»
4) Царь-пушка
5) Грановитая палата Московского Кремля
6) кинофильм «Волга-Волга!»

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А Б В Г

© СтатГрад 2021−2022 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного
согласия СтатГрад запрещена

История. 11 класс. Вариант ИС2110501

7

Рассмотрите схему и выполните задания 8–11.

8

Назовите российского/российскую правителя/правительницу, в чьё царствование
к Российской империи была присоединена территория, обозначенная в легенде
схемы цифрой «1».
Ответ: ___________________________.

9

Напишите название крепости, обозначенной на схеме цифрой «8».
Ответ: ___________________________.
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8

Прочтите текст о событиях, отражённых на схеме, и укажите название
крепости, которое пропущено в этом тексте.
«В последний год войны российские войска активизировались
и на восточном побережье Чёрного моря. Гудович, преодолевая
сопротивление турецких войск, двинулся вдоль течения Кубани, к нему
подошли отряды из под Ейского шанца и из Тамани. 22 июня войска под его
командованием взяли штурмом Анапу. Крайней точкой продвижения
русских войск в этой операции стала турецкая крепость _________________».
Ответ: ___________________________.

11

Какие суждения, относящиеся к схеме, являются верными? Запишите цифры,
под которыми они указаны.
1) Обозначенный на схеме цифрой «2» город был основан в том же
столетии, в котором велись военные действия, обозначенные на схеме
стрелками.
2) Территория, обозначенная цифрой «3», была присоединена к Российской
империи в результате разделов Речи Посполитой.
3) Обозначенный на схеме цифрой «4» город был основан как база
Черноморского флота России.
4) Обозначенный на схеме цифрой «5» город был впервые присоединён
к России при Алексее Михайловиче.
5) Город, обозначенный цифрой «6», был до середины XVI в. столицей
одного из «осколков» Золотой Орды.
6) Территория, обозначенная цифрой «7», – это район восстания Кондратия
Булавина.
Ответ: ___________________________.
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Часть 2
Для записи ответов на задания этой части (12–19) используйте отдельный
лист. Запишите сначала номер задания (12, 13 и т.д.), а затем –
развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте
на вопросы 12 и 13. Ответы предполагают использование информации
из источника, а также применение исторических знаний по курсу
истории соответствующего периода.
Из декларации.
«Со времени образования советских республик государства мира
раскололись на два лагеря: лагерь капитализма и лагерь социализма.
Там, в лагере капитализма – национальная вражда и неравенство,
колониальное рабство и шовинизм, национальное угнетение и погромы,
империалистические зверства и войны.
Здесь, в лагере социализма – взаимное доверие и мир, национальная
свобода и равенство, мирное сожительство и братское сотрудничество народов.
Только в лагере Советов, только в условиях диктатуры пролетариата,
сплотившей вокруг себя большинство населения, оказалось возможным
уничтожить в корне национальный гнёт, …отбить нападение империалистов
всего мира, внутренних и внешних; только благодаря этим обстоятельствам
удалось успешно ликвидировать гражданскую войну.
Но годы войны не прошли бесследно. Разорённые поля, остановившиеся
заводы, разрушенные производительные силы и истощённые хозяйственные
ресурсы, оставшиеся в наследство от войны, делают недостаточными
отдельные усилия отдельных республик по хозяйственном строительству.
Восстановление народного хозяйства оказалось невозможным при раздельном
существовании республик.
С другой стороны, неустойчивость международного положения,
опасность новых нападений делают неизбежным создание единого фронта
советских республик перед лицом капиталистического окружения.
Наконец, само строение Советской власти, интернациональной по своей
классовой природе, толкает трудящиеся массы советских республик на путь
объединения в одну социалистическую семью.
Все эти обстоятельства повелительно требуют объединения советских
республик в одно союзное государство. Воля народов советских республик,
собравшихся недавно на съезд своих Советов и единодушно принявших
решение об образовании: «Союза Советских Социалистических Республик»,
служит надёжно порукой в том, что Союз этот является добровольным
объединением равноправных народов».
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12

Назовите год провозглашения данной декларации. Укажите название,
которое носило российское правительство в момент принятия данной
декларации. Назовите председателя российского правительства на момент
принятия данной декларации.

13

Приведите три обоснования необходимости принимаемого решения,
указываемые в декларации.
При ответе избегайте цитирования избыточного текста, не содержащего
положений, которые должны быть приведены по условию задания.

Рассмотрите изображение и выполните задания 14, 15.

14

Укажите событие, которое изображено в правой части марки. Используя
изображение, приведите одно любое обоснование Вашего ответа.
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11

Какой из представленных ниже памятников архитектуры был создан в том же
столетии, в котором правил государь, изображённый на марке? В ответе
запишите цифру, которой обозначен этот памятник архитектуры. Укажите
архитектурный стиль, в котором данный памятник выстроен.
1)

2)

3)

4)

© СтатГрад 2021−2022 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного
согласия СтатГрад запрещена

История. 11 класс. Вариант ИС2110501

16

12

Прочтите отрывки из сводок Совинформбюро.
ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А) «В течение последних дней под Киевом идут ожесточённые бои.
Фашистско-немецкие войска, не считаясь с огромными потерями людьми
и вооружением, бросают в бой всё новые и новые части. На одном
из участков Киевской обороны противнику удалось прорвать наши
укрепления и выйти к окраине города. Ожесточённые бои продолжаются…
В течение 21 сентября наши войска вели бои с противником на всём фронте.
После многодневных, ожесточённых боёв наши войска оставили Киев.
Ожесточённая борьба на Киевском фронте продолжается. Несомненно,
что у немецких захватчиков имеется здесь преобладание сил.
Чем кончится эта борьба, пока трудно сказать».
Б) «29 октября наши части оставили Харьков. Немецкие фашисты собирались
взять Харьков ещё в сентябре месяце, но эти планы немецкого
командования остались на бумаге. Харьков оставлен нашими войсками
по стратегическим соображениям в момент, когда это советское
командование нашло нужным, а не тогда, когда этого хотели немцы.
За этот период все важнейшие предприятия, подвижной состав
железнодорожного транспорта, запасы сырья и другие ценности города
были своевременно эвакуированы…
В течение 2 ноября наши войска вели бои с противником на всех
фронтах. Особенно ожесточённые бои происходили на КРЫМСКОМ
участке фронта».
Укажите год, к которому относятся данные сводки. Назовите план
наступления, который реализовывали немецкие войска в этом году.
Приведите одно любое суждение, в котором в одном из отрывков говорится
о планомерном характере отступления советских войск.
При ответе избегайте цитирования избыточного текста, не содержащего
положений, которые должны быть приведены по условию задания.

17

В 1472 г. московский князь Иван III женился на Софье Палеолог. Укажите
три последствия этой женитьбы для развития Московского государства.

18

Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия «губерния».
Приведите один исторический факт, конкретизирующий данное понятие
относительно истории России. Приведённый факт не должен содержаться
в данном Вами определении понятия.
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13

В XX веке советским руководством и руководством Франции принимались
важные внешнеполитические решения. Используя исторические знания,
приведите аргументы в подтверждение точки зрения, что эти решения имели
важное влияние на международное положение обеих стран: один аргумент
для СССР, один для Франции. При изложении аргументов обязательно
используйте исторические факты.
Ответ запишите в следующем виде.
Аргумент для СССР: _______________________________________
Аргумент для Франции: _____________________________________________
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Тренировочная работа №5 по ИСТОРИИ
11 класс
13 марта 2022 года
Вариант ИС2110502
Выполнена: ФИО_________________________________ класс ______
Инструкция по выполнению работы
Тренировочная работа состоит из двух частей, включающих в себя
19 заданий. Часть 1 содержит 11 заданий, часть 2 содержит 8 заданий.
На выполнение тренировочной работы по истории отводится 3 часа
(180 минут).
Ответы к заданиям части 1–11 записываются в виде последовательности
цифр или слова (словосочетания). Свой ответ запишите в поле ответа в тексте
работы.
Задания части 2 (12–19) требуют развёрнутого ответа. На отдельном
листе укажите номер задания и запишите ответ к нему.
Ответы нужно писать яркими чёрными чернилами. Допускается
использование гелевой или капиллярной ручки.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком.
Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.
Желаем успеха!
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Часть 1
Ответом к заданиям 1–11 является последовательность цифр или слово
(словосочетание). Укажите ответы в тексте работы. Каждую цифру
или букву пишите в отдельной клеточке. Имена российских государей
следует писать только буквами (например, Николай Второй).
1

Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
А)
Б)
В)
Г)

СОБЫТИЕ
Соляной бунт
«Нарвская конфузия»
восстание древлян
начало перестройки в СССР

ГОД
1) 882 г.
2) 945 г.
3) 1648 г.
4) 1700 г.
5) 1953 г.
6) 1985 г.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

2

А Б В Г

Расположите в хронологической последовательности исторические события.
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной
последовательности в таблицу.
1) принятие Закона об индивидуальной трудовой деятельности
2) избрание Дж. Вашингтона президентом США
3) принятие Новоторгового устава
Ответ:
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3

Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями)
и фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
ПРОЦЕСС (ЯВЛЕНИЕ, СОБЫТИЕ)
А) развитие древнерусской
государственности
Б) реформы Избранной рады
В) реформы Екатерины II
Г) политика военного коммунизма

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ФАКТ
принятие Жалованной грамоты
дворянству
создание комитетов бедноты
создание группы приписных
крестьян
денационализация мелкой
промышленности
отмена кормлений
создание Русской Правды

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

4

А Б В Г

Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список
пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой,
выберите номер нужного элемента.
Географический
объект

Событие
(явление, процесс)
Участие России
в третьей
антифранцузской
коалиции

Время, когда произошло
событие (явление, процесс)

Река Прут

_________________(В)

1710-е гг.

_______________(Г)

Запуск первого
искусственного
спутника Земли

________________(Д)

Река Амур

_________________(Е)

1640-е гг.

_______________(А)

________________(Б)
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Пропущенные элементы:
1) бухта Наварин
2) поход Петра I против Турции
3) Аустерлиц
4) 1920-е гг.
5) 1800-е гг.
6) Байконур
7) поход землепроходца В.Д. Пояркова
8) 1950-е гг.
9) поход атамана Ермака
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

5

А Б В Г Д Е

Установите соответствие между событиями и их участниками: к каждой позиции
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
А)
Б)
В)
Г)

СОБЫТИЕ
Смоленская война
заключение договора между СССР
и США об уничтожении ракет средней
и малой дальности
Стояние на реке Угре
основание Санкт-Петербурга

1)
2)
3)
4)
5)
6)

УЧАСТНИК
М.С. Горбачёв
хан Ахмат
Л.И. Брежнев
М.Б. Шеин
князь Дмитрий Донской
А.Д. Меншиков

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А Б В Г
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5

Прочтите отрывок из воспоминаний М.Э. Клейнмихель.
«Во время коронации императора часто сравнивали с Людовиком XVI.
Как с прибытием Марии Антуанетты в Париж праздник обратился в траур,
так и московские торжества ознаменовались большой катастрофой,
повлекшей за собой много жертв. Обещана была раздача народу царских
подарков. Толпы женщин и детей потянулись из разных деревень в Москву
на _______________________ поле. Не было принято никаких мер
предосторожности, и когда началась раздача подарков, вся толпа
беспорядочно хлынула вперёд, спотыкаясь, падая в ямы, толкая и топча друг
друга. Поле стало гигантской гекатомбой, символом постоянно царившего
в России беспорядка. Когда я на следующий день проехала на парад,
я увидела сотни телег, везущих целые горы трупов с торчащими руками
и ногами, так как не сочли даже нужным чем-нибудь их прикрыть. Назначено
было следствие для отыскания виновных.
В то время власть в Москве была разделена между генерал-губернатором,
великим князем Сергеем Александровичем, и министром двора. Оба они друг
друга обвиняли в произошедшем».
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке
верные суждения.
Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
Воспоминания из отрывка относятся к 1905 г.
Император, о котором говорится в отрывке, – Николай II.
Пропущенное в тексте название – Дикое.
Современником событий, описываемых в отрывке, был С.Ю. Витте.
Автор считает причиной описываемой в отрывке трагедии отсутствие
порядка в управлении.
6) Упоминаемый в отрывке великий князь стал впоследствии жертвой
террористического покушения.
1)
2)
3)
4)
5)

Ответ: ___________________________.
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6

Установите соответствие между памятниками культуры и их характеристиками:
к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
из второго столбца.
ПАМЯТНИК КУЛЬТУРЫ
А) «Медный всадник»
Б) Архангельский собор
Московского Кремля
В) Церковь Покрова
на Нерли
Г) «Родина-Мать»

1)

2)
3)
4)
5)
6)

ХАРАКТЕРИСТИКА
Автор памятника культуры
является также автором монумента «ВоинуОсвободителю».
Памятник культуры был создан
в царствование Екатерины II.
Памятник культуры посвящён завоеванию
Казанского ханства.
Автор памятника культуры – Алевиз Новый.
Памятник культуры был создан в XIX в.
Памятник культуры был создан по заказу
князя Андрея Боголюбского.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А Б В Г
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Рассмотрите схему и выполните задания 8–11.

8

Назовите российского государя, в царствование которого происходили
обозначенные на схеме стрелками военные действия.
Ответ: ___________________________.

9

Напишите название крепости, обозначенной на схеме цифрой «1».
Ответ: ___________________________.
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8

Прочтите текст о событиях, отражённых на схеме, и, используя схему,
укажите название города, которое пропущено в этом тексте.
«Стало очевидным, что долее терпеть ставленника турок гетмана Дорошенко
было нельзя. Хотя он формально принёс присягу верности царю, но так
и не передал под контроль русских свою ставку и продолжал ждать помощи
от крымских татар. Поэтому в августе воевода Григорий Ромодановский
двинул свои силы от ___________, стоящего на реке Сейм, прошел Ромны
и, соединившись с силами Ивана Самойловича, поспешил к ставке гетмана.
Дорошенко сопротивления не оказал и сдал гетманскую булаву».
Ответ: ___________________________.

11

Какие суждения, относящиеся к схеме, являются верными? Запишите цифры,
под которыми они указаны.
1) Обозначенная на схеме цифрой «2» территория – это часть территории
Речи Посполитой на момент военных действий, которым посвящена
схема.
2) Обозначенный на схеме цифрой «3» город был в IX–XI вв. столицей
Древнерусского государства.
3) Обозначенный на схеме цифрой «4» центр – это Запорожская Сечь.
4) Обозначенный на схеме поход Г. Ромодановского проходил через город
Нежин.
5) Обозначенная на схеме цифрой «5» крепость была присоединена к России
в то же царствование, к которому относятся обозначенные на схеме
военные действия.
6) Территория, обозначенная цифрой «6», вошла в состав Российского
государства при отце государя, к царствованию которого относятся
обозначенные на схеме военные действия.
Ответ: ___________________________.
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Часть 2
Для записи ответов на задания этой части (12–19) используйте отдельный
лист. Запишите сначала номер задания (12, 13 и т.д.), а затем –
развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте
на вопросы 12 и 13. Ответы предполагают использование информации
из источника, а также применение исторических знаний по курсу
истории соответствующего периода.
Из протокола партийного заседания.
«Слово о текущем моменте получает [лидер партии] ___________.
Он констатирует, что с начала сентября замечается какое-то равнодушие
к вопросу о восстании. Между тем это недопустимо, если мы серьёзно
ставим лозунг о захвате власти Советами.
Абсентеизм и равнодушие масс можно объяснить тем, что массы
утомились от слов и резолюций.
Большинство теперь за нами. Политически дело совершенно созрело для
перехода власти.
Аграрное движение также идёт в эту сторону, ибо ясно, что нужны
героические силы, чтобы притушить это движение. Лозунг перехода всей
земли стал общим лозунгом крестьян. Политическая обстановка, таким
образом, готова. Надо говорить о технической стороне. В этом все дело.
Между тем мы, вслед за оборонцами, склонны систематическую подготовку
восстания считать чем-то вроде политического греха.
Ждать до Учредительного собрания, которое явно будет не с нами,
бессмысленно, ибо это значит усложнять нашу задачу.
Тов. Свердлов информирует о том, что ему известно о положении дел
во всей России.
Принимается резолюция в следующем виде:
«ЦК признаёт, что как международное положение русской революции
(угроза мира империалистов с целью удушения революции в России), так
и военное положение (несомненное решение русской буржуазии и Керенского
с К° сдать Питер немцам), так и приобретение большинства пролетарской
партией в Советах, наконец, явное подготовление второй корниловщины
(вывод войск из Питера, подвоз к Питеру казаков и пр.) – все это …ставит
на очередь дня вооруженное восстание».
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12

Укажите название партии, отрывки из протокола заседания руководства
которой приводятся. Назовите фамилию лидера партии, пропущенную
в тексте. Укажите год заседания.

13

Укажите три приводимых в принятой на заседании резолюции обоснования
необходимости восстания.
При ответе избегайте цитирования избыточного текста, не содержащего
положений, которые должны быть приведены по условию задания.

Рассмотрите изображение и выполните задания 14, 15.

14

Укажите руководителя похода, в результате которого было совершенно
открытие, которому посвящена марка. Используя изображение, приведите
одно любое обоснование Вашего ответа.
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Какой из представленных ниже памятников архитектуры был создан в том
же столетии, в котором произошёл обозначенный на марке поход? В ответе
запишите цифру, которой обозначен этот памятник архитектуры. Укажите
архитектурный стиль, в котором данный памятник выстроен.
1)
2)

3)

4)
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Прочтите отрывки из воспоминаний.
ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А) «В конце года штаб фронта приступил к подготовке операции
по прорыву блокады Ленинграда. Передовой командный пункт фронта
переместился в район предполагаемого направления главного удара
и находился недалеко от населённого пункта Горка.
Для офицеров штаба… наступили горячие дни. Особенно был занят
командующий. Правда, в помощь ему Ставка назначила генераллейтенанта И.И. Федюнинского, хорошо знавшего здешний театр
военных действий. Члены штаба и командиры подразделений на
направлении главного удара жили ожиданием победы, полного разгрома
врага под Ленинградом».
Б) «12 января в 9.30 тонны смертоносного металла обрушились
на фашистские позиции. Около двух часов длилась авиационноартиллерийская подготовка, а потом советские дивизии рванулись
вперёд. Почти сразу же обозначился участок максимального
сопротивления врага – роща Круглая. Весь день здесь шел ближний бой,
неоднократно переходивший в рукопашные схватки. Фашисты в плен
почти не сдавались и стреляли до последнего патрона, но хода событий
это не изменило. К вечеру узел сопротивления пал.
14 января 18-я стрелковая дивизия прорвалась к Рабочему посёлку № 5.
В те же часы к нему подходила с запада 136-я дивизия ленинградцев.
14 января ушло на закрепление достигнутого. Ещё одно усилие, и вот
он – Ленинград, город-герой, уже протягивающий руку навстречу
волховчанам! 18-я дивизия волховчан на юге и 372-я дивизия на севере
вместе с героическими защитниками Ленинграда прорвали фашистское
кольцо».
Напишите название советской военной операции, о которой говорится
в отрывках. Укажите любой другой город, кроме упоминаемого в отрывках,
подвергшегося длительной осаде в период Великой Отечественной войны.
Приведите одно любое суждение, которым автор одного из отрывков
указывает на ожесточённость сопротивления противника во время
проведения упоминаемой в отрывках советской военной операции.
При ответе избегайте цитирования избыточного текста, не содержащего
положений, которые должны быть приведены по условию задания.
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13

17

Укажите три любые последствия московской междоусобицы второй четверти
XV в.

18

Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия
«секуляризация». Приведите один исторический факт, конкретизирующий
данное понятие относительно истории России. Приведённый факт не должен
содержаться в данном Вами определении понятия.

19

В конце 1920-х гг. в СССР были приняты важные решения о дальнейшем
развитии советской экономики. Чуть позже, в середине 1930-х гг., серьёзные
экономические решения были приняты в США. Используя исторические знания,
приведите аргументы в подтверждение точки зрения, что в обоих случаях
принятые решения оказали важное влияние на дальнейшее экономическое
развитие данных стран: один аргумент для СССР, один для США.
При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты.
Ответ запишите в следующем виде.
Аргумент для СССР: _______________________________________
Аргумент для США: _____________________________________________
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Инструкция по выполнению работы
Тренировочная работа состоит из двух частей, включающих в себя
19 заданий. Часть 1 содержит 11 заданий, часть 2 содержит 8 заданий.
На выполнение тренировочной работы по истории отводится 3 часа
(180 минут).
Ответы к заданиям части 1–11 записываются в виде последовательности
цифр или слова (словосочетания). Свой ответ запишите в поле ответа в тексте
работы.
Задания части 2 (12–19) требуют развёрнутого ответа. На отдельном
листе укажите номер задания и запишите ответ к нему.
Ответы нужно писать яркими чёрными чернилами. Допускается
использование гелевой или капиллярной ручки.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком.
Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.
Желаем успеха!
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Часть 1
Ответом к заданиям 1–11 является последовательность цифр или слово
(словосочетание). Укажите ответы в тексте работы. Каждую цифру
или букву пишите в отдельной клеточке. Имена российских государей
следует писать только буквами (например, Николай Второй).
1

Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
А)
Б)
В)
Г)

СОБЫТИЕ
присоединение Рязани к Московскому государству
поход князя Олега Вещего на Царьград
отставка Н.С. Хрущёва со всех постов
учреждение Правительствующего Сената

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ГОД
907 г.
1223 г.
1521 г.
1711 г.
1921 г.
1964 г.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

2

А Б В Г

Расположите в хронологической последовательности исторические события.
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной
последовательности в таблицу.
1) принятие Закона об индивидуальной трудовой деятельности
2) избрание Дж. Вашингтона президентом США
3) принятие Новоторгового устава
Ответ:
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3

Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями)
и фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
А)
Б)
В)
Г)

ПРОЦЕСС (ЯВЛЕНИЕ, СОБЫТИЕ)
борьба русских земель с кочевниками
в IX–XIII вв.
внешняя политика Михаила Фёдоровича
внешняя политика Николая I
Первая мировая война

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ФАКТ
битва на реке Шелонь
заключение Поляновского
мира
«Брусиловский прорыв»
заключение
Туркманчайского мира
гибель князя Святослава
Игоревича
битва на реке Кагул

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

4

А Б В Г

Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список
пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой,
выберите номер нужного элемента.
Географический
объект

Событие
(явление, процесс)
Участие России
в третьей
антифранцузской
коалиции

Время, когда произошло
событие (явление, процесс)

Река Прут

_________________(В)

1710-е гг.

_______________(Г)

Запуск первого
искусственного
спутника Земли

________________(Д)

Река Амур

_________________(Е)

1640-е гг.

_______________(А)

________________(Б)
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Пропущенные элементы:
1) бухта Наварин
2) поход Петра I против Турции
3) Аустерлиц
4) 1920-е гг.
5) 1800-е гг.
6) Байконур
7) поход землепроходца В.Д. Пояркова
8) 1950-е гг.
9) поход атамана Ермака
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

5

А Б В Г Д Е

Установите соответствие между событиями и их участниками: к каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
А)
Б)
В)
Г)

СОБЫТИЕ
разгром журналов «Звезда»
и «Ленинград»
Любечский съезд князей
воцарение Алексея Михайловича
издание Манифеста о вольности
дворянской

1)
2)
3)
4)
5)
6)

УЧАСТНИК
Б.И. Морозов
князь Олег Святославович
М.М. Сперанский
Пётр III
князь Иван Калита
А.А. Жданов

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А Б В Г
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5

Прочтите отрывок из воспоминаний М.Э. Клейнмихель.
«Во время коронации императора часто сравнивали с Людовиком XVI.
Как с прибытием Марии Антуанетты в Париж праздник обратился в траур,
так и московские торжества ознаменовались большой катастрофой,
повлекшей за собой много жертв. Обещана была раздача народу царских
подарков. Толпы женщин и детей потянулись из разных деревень в Москву
на _______________________ поле. Не было принято никаких мер
предосторожности, и когда началась раздача подарков, вся толпа
беспорядочно хлынула вперёд, спотыкаясь, падая в ямы, толкая и топча друг
друга. Поле стало гигантской гекатомбой, символом постоянно царившего
в России беспорядка. Когда я на следующий день проехала на парад,
я увидела сотни телег, везущих целые горы трупов с торчащими руками
и ногами, так как не сочли даже нужным чем-нибудь их прикрыть. Назначено
было следствие для отыскания виновных.
В то время власть в Москве была разделена между генерал-губернатором,
великим князем Сергеем Александровичем, и министром двора. Оба они друг
друга обвиняли в произошедшем».
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке
верные суждения.
Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
Воспоминания из отрывка относятся к 1905 г.
Император, о котором говорится в отрывке, – Николай II.
Пропущенное в тексте название – Дикое.
Современником событий, описываемых в отрывке, был С.Ю. Витте.
Автор считает причиной описываемой в отрывке трагедии отсутствие
порядка в управлении.
6) Упоминаемый в отрывке великий князь стал впоследствии жертвой
террористического покушения.
1)
2)
3)
4)
5)

Ответ: ___________________________.
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6

Установите соответствие между деятелями культуры и их произведениями:
к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
из второго столбца.
ДЕЯТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ
А) Андрей Чохов
Б) Даниил Заточник
В) Марк Шагал
Г) Борис Пастернак

ПРОИЗВЕДЕНИЕ, ПАМЯТНИК КУЛЬТУРЫ
1) роман «Доктор Живаго»
2) картина «Над городом»
3) «Моление»
4) Царь-пушка
5) Грановитая палата Московского Кремля
6) кинофильм «Волга-Волга!»

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А Б В Г
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Рассмотрите схему и выполните задания 8–11.

8

Назовите российского государя, в царствование которого происходили
обозначенные на схеме стрелками военные действия.
Ответ: ___________________________.

9

Напишите название крепости, обозначенной на схеме цифрой «1».
Ответ: ___________________________.

© СтатГрад 2021−2022 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного
согласия СтатГрад запрещена

История. 11 класс. Вариант ИС2110503

10

8

Прочтите текст о событиях, отражённых на схеме, и, используя схему,
укажите название города, которое пропущено в этом тексте.
«Стало очевидным, что долее терпеть ставленника турок гетмана Дорошенко
было нельзя. Хотя он формально принёс присягу верности царю, но так
и не передал под контроль русских свою ставку и продолжал ждать помощи
от крымских татар. Поэтому в августе воевода Григорий Ромодановский
двинул свои силы от ___________, стоящего на реке Сейм, прошел Ромны
и, соединившись с силами Ивана Самойловича, поспешил к ставке гетмана.
Дорошенко сопротивления не оказал и сдал гетманскую булаву».
Ответ: ___________________________.

11

Какие суждения, относящиеся к схеме, являются верными? Запишите цифры,
под которыми они указаны.
1) Обозначенная на схеме цифрой «2» территория – это часть территории
Речи Посполитой на момент военных действий, которым посвящена
схема.
2) Обозначенный на схеме цифрой «3» город был в IX–XI вв. столицей
Древнерусского государства.
3) Обозначенный на схеме цифрой «4» центр – это Запорожская Сечь.
4) Обозначенный на схеме поход Г. Ромодановского проходил через город
Нежин.
5) Обозначенная на схеме цифрой «5» крепость была присоединена к России
в то же царствование, к которому относятся обозначенные на схеме
военные действия.
6) Территория, обозначенная цифрой «6», вошла в состав Российского
государства при отце государя, к царствованию которого относятся
обозначенные на схеме военные действия.
Ответ: ___________________________.
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Часть 2
Для записи ответов на задания этой части (12–19) используйте отдельный
лист. Запишите сначала номер задания (12, 13 и т.д.), а затем –
развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте
на вопросы 12 и 13. Ответы предполагают использование информации
из источника, а также применение исторических знаний по курсу
истории соответствующего периода.
Из декларации.
«Со времени образования советских республик государства мира
раскололись на два лагеря: лагерь капитализма и лагерь социализма.
Там, в лагере капитализма – национальная вражда и неравенство,
колониальное рабство и шовинизм, национальное угнетение и погромы,
империалистические зверства и войны.
Здесь, в лагере социализма – взаимное доверие и мир, национальная
свобода и равенство, мирное сожительство и братское сотрудничество народов.
Только в лагере Советов, только в условиях диктатуры пролетариата,
сплотившей вокруг себя большинство населения, оказалось возможным
уничтожить в корне национальный гнёт, …отбить нападение империалистов
всего мира, внутренних и внешних; только благодаря этим обстоятельствам
удалось успешно ликвидировать гражданскую войну.
Но годы войны не прошли бесследно. Разорённые поля, остановившиеся
заводы, разрушенные производительные силы и истощённые хозяйственные
ресурсы, оставшиеся в наследство от войны, делают недостаточными
отдельные усилия отдельных республик по хозяйственном строительству.
Восстановление народного хозяйства оказалось невозможным при раздельном
существовании республик.
С другой стороны, неустойчивость международного положения,
опасность новых нападений делают неизбежным создание единого фронта
советских республик перед лицом капиталистического окружения.
Наконец, само строение Советской власти, интернациональной по своей
классовой природе, толкает трудящиеся массы советских республик на путь
объединения в одну социалистическую семью.
Все эти обстоятельства повелительно требуют объединения советских
республик в одно союзное государство. Воля народов советских республик,
собравшихся недавно на съезд своих Советов и единодушно принявших
решение об образовании: «Союза Советских Социалистических Республик»,
служит надёжно порукой в том, что Союз этот является добровольным
объединением равноправных народов».
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12

Назовите год провозглашения данной декларации. Укажите название,
которое носило российское правительство в момент принятия данной
декларации. Назовите председателя российского правительства на момент
принятия данной декларации.

13

Приведите три обоснования необходимости принимаемого решения,
указываемые в декларации.
При ответе избегайте цитирования избыточного текста, не содержащего
положений, которые должны быть приведены по условию задания.

Рассмотрите изображение и выполните задания 14, 15.

14

Укажите руководителя похода, в результате которого было совершенно
открытие, которому посвящена марка. Используя изображение, приведите
одно любое обоснование Вашего ответа.
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11

Какой из представленных ниже памятников архитектуры был создан в том
же столетии, в котором произошёл обозначенный на марке поход? В ответе
запишите цифру, которой обозначен этот памятник архитектуры. Укажите
архитектурный стиль, в котором данный памятник выстроен.
1)
2)

3)

4)
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12

Прочтите отрывки из сводок Совинформбюро.
ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А) «В течение последних дней под Киевом идут ожесточённые бои.
Фашистско-немецкие войска, не считаясь с огромными потерями людьми
и вооружением, бросают в бой всё новые и новые части. На одном
из участков Киевской обороны противнику удалось прорвать наши
укрепления и выйти к окраине города. Ожесточённые бои продолжаются…
В течение 21 сентября наши войска вели бои с противником на всём фронте.
После многодневных, ожесточённых боёв наши войска оставили Киев.
Ожесточённая борьба на Киевском фронте продолжается. Несомненно,
что у немецких захватчиков имеется здесь преобладание сил.
Чем кончится эта борьба, пока трудно сказать».
Б) «29 октября наши части оставили Харьков. Немецкие фашисты собирались
взять Харьков ещё в сентябре месяце, но эти планы немецкого
командования остались на бумаге. Харьков оставлен нашими войсками
по стратегическим соображениям в момент, когда это советское
командование нашло нужным, а не тогда, когда этого хотели немцы.
За этот период все важнейшие предприятия, подвижной состав
железнодорожного транспорта, запасы сырья и другие ценности города
были своевременно эвакуированы…
В течение 2 ноября наши войска вели бои с противником на всех
фронтах. Особенно ожесточённые бои происходили на КРЫМСКОМ
участке фронта».
Укажите год, к которому относятся данные сводки. Назовите план
наступления, который реализовывали немецкие войска в этом году.
Приведите одно любое суждение, в котором в одном из отрывков говорится
о планомерном характере отступления советских войск.
При ответе избегайте цитирования избыточного текста, не содержащего
положений, которые должны быть приведены по условию задания.

17

Укажите три любые последствия московской междоусобицы второй четверти
XV в.

18

Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия «губерния».
Приведите один исторический факт, конкретизирующий данное понятие
относительно истории России. Приведённый факт не должен содержаться
в данном Вами определении понятия.
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13

В конце 1920-х гг. в СССР были приняты важные решения о дальнейшем
развитии советской экономики. Чуть позже, в середине 1930-х гг., серьёзные
экономические решения были приняты в США. Используя исторические знания,
приведите аргументы в подтверждение точки зрения, что в обоих случаях
принятые решения оказали важное влияние на дальнейшее экономическое
развитие данных стран: один аргумент для СССР, один для США.
При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты.
Ответ запишите в следующем виде.
Аргумент для СССР: _______________________________________
Аргумент для США: _____________________________________________
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Тренировочная работа №5 по ИСТОРИИ
11 класс
13 марта 2022 года
Вариант ИС2110504
Выполнена: ФИО_________________________________ класс ______
Инструкция по выполнению работы
Тренировочная работа состоит из двух частей, включающих в себя
19 заданий. Часть 1 содержит 11 заданий, часть 2 содержит 8 заданий.
На выполнение тренировочной работы по истории отводится 3 часа
(180 минут).
Ответы к заданиям части 1–11 записываются в виде последовательности
цифр или слова (словосочетания). Свой ответ запишите в поле ответа в тексте
работы.
Задания части 2 (12–19) требуют развёрнутого ответа. На отдельном
листе укажите номер задания и запишите ответ к нему.
Ответы нужно писать яркими чёрными чернилами. Допускается
использование гелевой или капиллярной ручки.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком.
Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.
Желаем успеха!
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Часть 1
Ответом к заданиям 1–11 является последовательность цифр или слово
(словосочетание). Укажите ответы в тексте работы. Каждую цифру
или букву пишите в отдельной клеточке. Имена российских государей
следует писать только буквами (например, Николай Второй).
1

Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
А)
Б)
В)
Г)

СОБЫТИЕ
Соляной бунт
«Нарвская конфузия»
восстание древлян
начало перестройки в СССР

ГОД
1) 882 г.
2) 945 г.
3) 1648 г.
4) 1700 г.
5) 1953 г.
6) 1985 г.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

2

А Б В Г

Расположите в хронологической последовательности исторические события.
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной
последовательности в таблицу.
1) начало движения луддитов в Англии
2) отмена местничества
3) «Дело врачей»
Ответ:
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3

Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями)
и фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго
столбца.

А)
Б)
В)
Г)

ПРОЦЕСС
(ЯВЛЕНИЕ, СОБЫТИЕ)
развитие древнерусской
государственности
реформы Избранной рады
реформы Екатерины II
политика военного коммунизма

ФАКТ
1) принятие Жалованной грамоты
дворянству
2) создание комитетов бедноты
3) создание группы приписных
крестьян
4) денационализация мелкой
промышленности
5) отмена кормлений
6) создание Русской Правды

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

4

А Б В Г

Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список
пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой,
выберите номер нужного элемента.
Географический
объект

Событие (явление,
процесс)

Время, когда произошло
событие (явление, процесс)

________________(А)

Решающее сухопутное
сражение Северной
войны

________________(Б)

Эрфрут

_________________(В)

1800-е гг.

________________(Г)

Формирование второго
народного ополчения
под руководством
Кузьмы Минина
и Дмитрия Пожарского

________________(Д)

Полоцк

_________________(Е)

1560-е гг.
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Пропущенные элементы:
1) переговоры Наполеона и Александра I
2) 1590-е гг.
3) Полтава
4) боевые действия в ходе Ливонской войны
5) Нижний Новгород
6) гибель царевича Дмитрия
7) 1700-е гг.
8) Рязань
9) 1610-е гг.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

5

А Б В Г Д Е

Установите соответствие между событиями и их участниками: к каждой позиции
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
А)
Б)
В)
Г)

СОБЫТИЕ
Смоленская война
заключение договора между СССР
и США об уничтожении ракет средней
и малой дальности
Стояние на реке Угре
основание Санкт-Петербурга

1)
2)
3)
4)
5)
6)

УЧАСТНИК
М.С. Горбачёв
хан Ахмат
Л.И. Брежнев
М.Б. Шеин
князь Дмитрий Донской
А.Д. Меншиков

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А Б В Г
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5

Прочтите отрывок из воспоминаний.
«Между тем положение дел становилось невыносимым; общественному
спокойствию угрожали не подмётные только прокламации, сочиняемые
нигилистами; вскоре вооружённый мятеж охватил Польшу; революционное
правительство рассчитывало на поддержку со стороны Франции, Англии,
Австрии и, казалось, не без основания в виду оскорбительных для русского
правительства требований этих держав! …
Чуть позже происходило в Москве одно из очередных заседаний московских
дворян, которые выдвинули вопрос о необходимости представительных
учреждений, всё это условливалось будто бы самыми патриотическими
целями; вожаки движения щеголяли и своим просвёщенным консерватизмом,
и негодованием на проявлявшиеся у нас повсюду антинациональные
стремления; Катков был обольщён, но не пришлось ему ждать слишком
долго, чтобы отрезвиться. Несколько времени спустя прибыл в Петербург
из Вильны граф М.Н. Муравьёв, грозный усмиритель польского мятежа…
Преобладающим влиянием на государя в то время пользовался шеф жандармов
граф П.А. Шувалов; в публике его называли даже вице-император».
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке
верные суждения.
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Император, к правлению которого относятся воспоминания из отрывка, –
Александр II.
2) Описываемые в отрывке события происходили в 1820-х гг.
3) Современником событий, описываемых в отрывке, был А.А. Аракчеев.
4) В то же царствование, к которому относятся упоминаемые в отрывке
события, в России было отменено крепостное право.
5) Среди упоминаемых в отрывке исторических деятелей упомянут
известный журналист, издатель газеты «Московские ведомости».
6) Автор критически относится к инициативе московского дворянства,
о которой говорится в отрывке.
Ответ: ___________________________.
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6

Установите соответствие между памятниками культуры и их характеристиками:
к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
из второго столбца.
ПАМЯТНИК КУЛЬТУРЫ
А) «Медный всадник»
Б) Архангельский собор
Московского Кремля
В) Церковь Покрова на Нерли
Г) «Родина-Мать»

1)

2)
3)
4)
5)
6)

ХАРАКТЕРИСТИКА
Автор памятника культуры
является также автором монумента
«Воину-Освободителю».
Памятник культуры был создан
в царствование Екатерины II.
Памятник культуры посвящён
завоеванию Казанского ханства.
Автор памятника культуры – Алевиз
Новый.
Памятник культуры был создан в XIX в.
Памятник культуры был создан по
заказу князя Андрея Боголюбского.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А Б В Г
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Рассмотрите схему и выполните задания 8–11.

8

Назовите российского/российскую правителя/правительницу, в чьё царствование
к Российской империи была присоединена территория, обозначенная в легенде
схемы цифрой «1».
Ответ: ___________________________.

9

Напишите название крепости, обозначенной на схеме цифрой «8».
Ответ: ___________________________.
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8

Прочтите текст о событиях, отражённых на схеме, и укажите название
крепости, которое пропущено в этом тексте.
«В последний год войны российские войска активизировались
и на восточном побережье Чёрного моря. Гудович, преодолевая
сопротивление турецких войск, двинулся вдоль течения Кубани, к нему
подошли отряды из под Ейского шанца и из Тамани. 22 июня войска под его
командованием взяли штурмом Анапу. Крайней точкой продвижения
русских войск в этой операции стала турецкая крепость _________________».
Ответ: ___________________________.

11

Какие суждения, относящиеся к схеме, являются верными? Запишите цифры,
под которыми они указаны.
1) Обозначенный на схеме цифрой «2» город был основан в том же
столетии, в котором велись военные действия, обозначенные на схеме
стрелками.
2) Территория, обозначенная цифрой «3», была присоединена к Российской
империи в результате разделов Речи Посполитой.
3) Обозначенный на схеме цифрой «4» город был основан как база
Черноморского флота России.
4) Обозначенный на схеме цифрой «5» город был впервые присоединён
к России при Алексее Михайловиче.
5) Город, обозначенный цифрой «6», был до середины XVI в. столицей
одного из «осколков» Золотой Орды.
6) Территория, обозначенная цифрой «7», – это район восстания Кондратия
Булавина.
Ответ: ___________________________.

© СтатГрад 2021−2022 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного
согласия СтатГрад запрещена

История. 11 класс. Вариант ИС2110504

9

Часть 2
Для записи ответов на задания этой части (12–19) используйте отдельный
лист. Запишите сначала номер задания (12, 13 и т.д.), а затем –
развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте
на вопросы 12 и 13. Ответы предполагают использование информации
из источника, а также применение исторических знаний по курсу
истории соответствующего периода.
Из протокола партийного заседания.
«Слово о текущем моменте получает [лидер партии] ___________.
Он констатирует, что с начала сентября замечается какое-то равнодушие
к вопросу о восстании. Между тем это недопустимо, если мы серьёзно
ставим лозунг о захвате власти Советами.
Абсентеизм и равнодушие масс можно объяснить тем, что массы
утомились от слов и резолюций.
Большинство теперь за нами. Политически дело совершенно созрело для
перехода власти.
Аграрное движение также идёт в эту сторону, ибо ясно, что нужны
героические силы, чтобы притушить это движение. Лозунг перехода всей
земли стал общим лозунгом крестьян. Политическая обстановка, таким
образом, готова. Надо говорить о технической стороне. В этом все дело.
Между тем мы, вслед за оборонцами, склонны систематическую подготовку
восстания считать чем-то вроде политического греха.
Ждать до Учредительного собрания, которое явно будет не с нами,
бессмысленно, ибо это значит усложнять нашу задачу.
Тов. Свердлов информирует о том, что ему известно о положении дел
во всей России.
Принимается резолюция в следующем виде:
«ЦК признаёт, что как международное положение русской революции
(угроза мира империалистов с целью удушения революции в России), так
и военное положение (несомненное решение русской буржуазии и Керенского
с К° сдать Питер немцам), так и приобретение большинства пролетарской
партией в Советах, наконец, явное подготовление второй корниловщины
(вывод войск из Питера, подвоз к Питеру казаков и пр.) – все это …ставит
на очередь дня вооруженное восстание».
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Укажите название партии, отрывки из протокола заседания руководства
которой приводятся. Назовите фамилию лидера партии, пропущенную
в тексте. Укажите год заседания.

13

Укажите три приводимых в принятой на заседании резолюции обоснования
необходимости восстания.
При ответе избегайте цитирования избыточного текста, не содержащего
положений, которые должны быть приведены по условию задания.

Рассмотрите изображение и выполните задания 14, 15.

14

Укажите событие, которое изображено в правой части марки. Используя
изображение, приведите одно любое обоснование Вашего ответа.
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Какой из представленных ниже памятников архитектуры был создан в том же
столетии, в котором правил государь, изображённый на марке? В ответе
запишите цифру, которой обозначен этот памятник архитектуры. Укажите
архитектурный стиль, в котором данный памятник выстроен.
1)

2)

3)

4)
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Прочтите отрывки из воспоминаний.
ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А) «В конце года штаб фронта приступил к подготовке операции
по прорыву блокады Ленинграда. Передовой командный пункт фронта
переместился в район предполагаемого направления главного удара
и находился недалеко от населённого пункта Горка.
Для офицеров штаба… наступили горячие дни. Особенно был занят
командующий. Правда, в помощь ему Ставка назначила генераллейтенанта И.И. Федюнинского, хорошо знавшего здешний театр
военных действий. Члены штаба и командиры подразделений
на направлении главного удара жили ожиданием победы, полного
разгрома врага под Ленинградом».
Б) «12 января в 9.30 тонны смертоносного металла обрушились на
фашистские позиции. Около двух часов длилась авиационноартиллерийская подготовка, а потом советские дивизии рванулись
вперёд. Почти сразу же обозначился участок максимального
сопротивления врага – роща Круглая. Весь день здесь шел ближний бой,
неоднократно переходивший в рукопашные схватки. Фашисты в плен
почти не сдавались и стреляли до последнего патрона, но хода событий
это не изменило. К вечеру узел сопротивления пал.
14 января 18-я стрелковая дивизия прорвалась к Рабочему посёлку № 5.
В те же часы к нему подходила с запада 136-я дивизия ленинградцев.
14 января ушло на закрепление достигнутого. Ещё одно усилие, и вот
он – Ленинград, город-герой, уже протягивающий руку навстречу
волховчанам! 18-я дивизия волховчан на юге и 372-я дивизия на севере
вместе с героическими защитниками Ленинграда прорвали фашистское
кольцо».
Напишите название советской военной операции, о которой говорится
в отрывках. Укажите любой другой город, кроме упоминаемого в отрывках,
подвергшегося длительной осаде в период Великой Отечественной войны.
Приведите одно любое суждение, которым автор одного из отрывков
указывает на ожесточённость сопротивления противника во время
проведения упоминаемой в отрывках советской военной операции.
При ответе избегайте цитирования избыточного текста, не содержащего
положений, которые должны быть приведены по условию задания.

17

В 1472 г. московский князь Иван III женился на Софье Палеолог. Укажите
три последствия этой женитьбы для развития Московского государства.
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Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия
«секуляризация». Приведите один исторический факт, конкретизирующий
данное понятие относительно истории России. Приведённый факт не должен
содержаться в данном Вами определении понятия.

19

В XX веке советским руководством и руководством Франции принимались
важные внешнеполитические решения. Используя исторические знания,
приведите аргументы в подтверждение точки зрения, что эти решения имели
важное влияние на международное положение обеих стран: один аргумент
для СССР, один для Франции. При изложении аргументов обязательно
используйте исторические факты.
Ответ запишите в следующем виде.
Аргумент для СССР: _______________________________________
Аргумент для Франции: _____________________________________________
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