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Демонстрационный вариант. 

 

Задания  по истории для индивидуального отбора 

в 10 социально-гуманитарный  профильный класс  

в 2019-2020 учебном году 

 
1. Расположите в хронологической последовательности исторические события.  

1) Крымская война 2) реформа патриарха Никона 3) падение Византийской империи 

2. Поставьте в хронологической последовательности 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) начало правления Владимира Монома-

ха в Киеве 

Б) принятие Судебника Ивана IV 

В) подавление Пражской весны 

Г) восстание декабристов 

1) 1855 г. 

2) 1825 г. 

3) 1978 г. 

4) 1968 г. 

5) 1550 г. 

6) 1113 г. 

3. Ниже приведѐн ряд имѐн государственных деятелей. Все они, за исключением двух, относятся к XIX в.  

1) Витте 2) Канкрин 3) Уваров 4) Меншиков А. Д. 5) Сперанский 6) Лефорт 

4. Напишите пропущенное понятие (термин). 

«Неофициальный совещательный орган при Александре I, состоявший из его ближних друзей (П. А. Строганова, 

В. П. Кочубея, Н. Н. Новосильцева, А. Чарторыйского) и ставший центром подготовки проектов реформ начала 

царствования». 

5. Установите соответствие. 

  Течения  Позиции 

А) славянофилы 

Б) анархисты 

В) декабристы 

Г) социал-демократы 

1) в результате революции должна установиться диктатура пролетариата 

2) поставленных целей можно добиться путѐм военного переворота, что 

предотвратит выступление «черни» 

3) сила власти — царю, сила мнения — народу 

4) крепостное право есть благо для России, соответствующее еѐ традиционным 

устоям 

5) любая государственная власть есть зло 

6) установление строжайшей дисциплины в монастырях, поднятия внешнего 

благочестия и подавления всякого вольнодумия 

6. Какие три события из перечисленных ниже относятся к Отечественной войне 1812 г.?  

1) штурм Измаила 

2) бои за Малоярославец 

3) Тильзитский мир 

4) пожар Москвы 

5) сражение под Аустерлицем 

6) совет в Филях 

7. Установите соответствие. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

A) великий князь Николай Николаевич 

Б) С. Ю. Витте 

B) С. В. Зубатов 

Г) П. А. Столыпин 

1) создание рабочих организаций, подконтрольных полиции 

2) подготовка манифеста об учреждении законодательной 

Государственной думы 

3) руководство правительством в годы Первой мировой войны 

4) руководство армией в годы Первой мировой войны 

5) подготовка указа о праве крестьян выходить из общины с наделом 

8.  Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведѐнном ниже списке данные.  

     Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер нужного элемента. 

преобразования Год(-ы) Правитель 

(А) 1769 г. Екатерина II 

введение подушной подати (Б) (В) 

(Г) 1534 г. (Д) 

учреждение Министерства финансов (Е) Александр I 
 Пропущенные элементы: 1) Пѐтр I 2) 1802 г. 3) 1718–1724 гг.4) Акт о супрематии 5) выпуск первых российских бумажных 

денег – ассигнаций 6) 1837–1841 гг. 7) Генрих VIII 8) постройка Царскосельской  железной дороги 9) Николай I 

9. Прочтите отрывок из документа. 

«Император сознавал, что ему невозможно высказывать свои чувства откровенно и проявлять их перед обществом, столь 

мало подготовленным к восприятию этих идей, которое встретило бы их с недоумением и даже с некоторым страхом. Вот 
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почему правительственная машина продолжала функционировать на прежних основаниях <...> и император волей-неволей 

был принуждѐн считаться с прежними течениями. Чтобы <...> смягчить это печальное противоречие с самим собою, он 

образовал род тайного совета, составленного из лиц, которых он считал своими личными друзьями, разделявшими его 

взгляды и убеждения. <...> Каждый нѐс туда свои мысли, свои работы, свои сообщения о текущем ходе правительственных 

дел и о замеченных злоупотреблениях власти. Император вполне откровенно раскрывал перед нами свои мысли и свои 

истинные чувства. <...> Не было ни одного внутреннего улучшения, ни одной полезной реформы, которые не зародились на 

этих именно тайных совещаниях». 

 Используя отрывок, выберите в приведѐнном списке три верных суждения.  

1) Упоминаемый в отрывке император — Александр I.  

2) Все участники совета, упоминаемого в отрывке, происходили из знатных боярских фамилий.  

3) Совет, о котором говорится в отрывке, — Негласный комитет.  

4) Упоминаемый в отрывке Совет обладал законодательными функциями.  

5) Упоминаемый в отрывке Совет заменил Сенат. 

6) Этот период А. С. Пушкин назвал «дней Александровых прекрасное начало». 

10. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) Успенский собор во 

Владимире 

Б) «Поучение детям» 

В) Медный всадник 

Г) «Броненосец Потемкин» 

1) Данный памятник архитектуры создан при Юрии Долгоруком. 

2) Этот кинофильм посвящен события первой русской революции. 

3) Данное творение находится в Санкт-Петербурге. 

4) Автор данного произведения также является одним из составителей Устава Владими-

ра Всеволодовича. 

5) Эта скульптура создана известным русским скульптором Ф. Шубиным. 

6) Этот памятник создан во второй половине XII в. 

Часть II. 

Работа с документом. 

Из проекта, разработанного министром внутренних дел графом М. Т. Лорис-Меликовым: 

«Призвание общества к участию в разработке необходимых для настоящего времени мероприятия есть именно то средство, 

какой и полезно, и необходимо для дальнейшей борьбы с крамолою... 

    Следует остановиться на учреждении в С.-Петербурге временных подготовительных комиссий... Составленные 

подготовительными комиссиями законопроекты подлежали бы, по указанию верховной власти, предварительному внесению 

в общую комиссию, имеющую образоваться под председательством особо назначенного высочайшей волею (царем) лица из 

представителей и членов подготовительных комиссий, с призывом выборных от губерний...а так же от некоторых 

значительных городов. 

    Рассмотренные и одобренные или исправленные общею комиссией законопроекты подлежали бы внесению в 

Государственный совет, с заключением по оным министра. Работа не только подготовительных, но и общей комиссии 

должна бы иметь значение исключительно совещательное... 

    Самый состав общей комиссии будет предуказываем высочайшей волей (царем)». 

Вопросы: 

1. К какому времени относится появление этого документа? Какими событиями общественно-политической жизни 

России было обусловлено его создание? Какое название получил этот проект? Укажите в общей сложности не менее 

трѐх положений. 

2. Каким образом автор проекта предлагает преодолеть «крамолу»? Укажите, какие государственные органы 

предлагает создать М. Т. Лорис-Меликов,  и каковы были бы их функции. Укажите в общей сложности не менее трѐх 

положений. 

3. Оцените этот документ. Какова была его судьба и судьба его автора? Укажите не менее трѐх положений 

 

 


