elya.smith

Задания досрочного ЕГЭ
Тестовые задания

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ГОДЫ

СОБЫТИЯ

939 г.

09 г.

3) 1649 г.

4) 1497 г.

5) 1478 г.

6) 1922 г.

А) Присоединение Финляндии к Российской империи


1) 1

Б) Присоединение Новгорода к Московскому княжеству


2) 18

В) Заключение пакта Молотова — Риббентропа

Г) Издание Соборного уложения


Ответ:

2. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры,
которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в ответ.
1) Новоторговый устав
2) Становление

 


церкви в Англии


3) Введение рекрутской повинности 
Ответ:

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) Отечественная война 1812 г.


1) Заключение Рижского мира


Б) Смоленская война


2)

В) Советско-финляндская («зимняя») война

Г) Походы князя Святослава Игоревича

Штурм перевала Сен-Готард

3) Заключение Поляновского мира

4) Штурм линии Маннергейма

5) Осада Доростола

6) Сражение под Малоярославцем

история с Элей Смит

ФАКТЫ

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

Ответ:
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4. 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)

Воцарение Всеволода
Большое Гнездо

1170-е гг.

Москва

Избрание Михаила
Романова на царствование

_________ (Б)

_________ (В)

_________ (Г)

1850-е гг.

Кронштадт

_________ (Д)

_________ (Е)

Пропущенные элементы:

1) 1610-е гг.

2) Севастополь

3) Открытие первой железная дороги в России

4) Восстание моряков

5) 1910-е гг.

6) Владимир 

7) 1920-е гг.

8) Царское село

9) Гибель адмирала П.С. Нахимова

Ответ:

5. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: к каждой позиции
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

А) Стояние на реке Угра

Б) Тамбовское восстание

В) Подписание с Германией пакта о ненападении

Г) Русско-византийская война

Ответ:

УЧАСТНИКИ
1) Л.Д. Троцкий

2) Святослав Игоревич

3) Иван Третий

5) В.М. Молотов

6) М.Н. Тухачевский 

история с Элей Смит

СОБЫТИЯ
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6. Прочтите отрывок из работы историка.

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке верные суждения.
«Резкое недовольство политикой царского правительства начинала проявлять даже часть
дворянства, убедившаяся в неспособности России одержать победу над своими противниками и
напуганная ростом крестьянского движения. Отражая эти настроения, известные русские
общественные деятели того времени, вроде М. П. Погодина, Ю. Ф. Самарина, П. А. Валуева и др., в
своих записках, расходившихся в рукописях по всей России, критиковали политику правительства,
обвиняли его в неумении отстаивать интересы государства. "Зачем завязали мы дело, не рассчитав
последствий, или зачем не приготовились, из осторожности, к этим последствиям? — спрашивал,
например, Валуев. — Зачем встретили войну без винтовых кораблей и штуцеров? Зачем ввели горсть
людей в Княжества и оставили горсть людей в Крыму? Зачем заняли Княжества, чтобы их очистить,
перешли Дунай, чтобы из-за него вернуться, осаждали Силистрию, чтобы снять осаду, объявляли
ультиматумы, чтобы их не держаться, и прочая, и прочая, и прочая". "А каких друзей приготовила нам
прежняя политика и дипломатика? — вторил ему Погодин. — Никаких. Помощи нам ожидать неоткуда.
Друзья нас предали".

…Оппозиционное отношение к правительству со стороны части дворянства открыто проявилось в
выборах командиров ополчения, когда были избраны опальный генерал Ермолов и другие неугодные
царю генералы и офицеры. Напряжённое внутриполитическое положение в стране заставляло
царское правительство усиленно искать способ прекращения войны — на победу оно уже не
рассчитывало. К этому побуждало его и международное положение России, непрерывно
ухудшавшееся по мере продолжения войны».
1) Современниками описываемых в отрывке событий были В. А. Корнилов и П. С. Нахимов.

2) Военное поражение, о котором идёт речь в отрывке, стало одной из причин проведения
масштабных радикальных реформ.

3) Упоминаемая в отрывке война началась в годы правления императора Александра II.

4) Одной из причин военного поражения России в войне, о которой идёт речь, современники
описываемых событий считали отсутствие у русской армии современного вооружения.

5) В период описываемых событий дворянство выразило единодушную поддержку политике
российского императора.

6) Мирный договор, завершивший войну, о которой идёт речь в отрывке, был заключён в Берлине.

Ответ:

7. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: к каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

А) Шуховская башня

Б) Грановитая палата 

В) Храм Спаса на Крови

Г) «Сказание о Мамаевом побоище»


ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) Данный памятник культуры посвящен событиям,
произошедшим в XIX в. 

2) Данный памятник культуры был создан в первой
четверти XV в.

3) Данный памятник культуры выполнен в стиле
конструктивизма

4) Архитектор — Солари 

5) Автор проекта — Э.М. Фальконе

6) Данный памятник культуры посвящен событиям,
произошедшим в период Смуты


история с Элей Смит

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ

Ответ:
3

8. Укажите правителя государства, в период правления
которого сложилась данная историческая ситуация,
показанная на схеме.
4

Ответ:
9. Назовите город, обозначенный под цифрой «4»

Ответ:

8. Укажите век, к которому относятся поход,
обозначенный на схеме стрелками. Ответ
запишите словом.

Ответ:
9. Назовите человека, совершившего поход,
который обозначен на схеме стрелками.

Ответ:

10. Прочтите текст о событиях, отражённых на схеме, и, используя схему, укажите название, которое
пропущено в этом тексте.
Ратники (900 чел.) приблизились судовой ратью к Кашлыку (или Искеру) – летней резиденции
сибирского хана. Это городище давно обветшало, поэтому татары выбрались из него и дали бой на
берегу ________, под Чувашевым мысом. Главные силы сибирского хана в это время находились за
Уралом, разоряя владения Строгановых, и у Кучума оставалось немного воинов из личной охраны.  
К нему присоединились вассальные князья остяков и вогулов.

Ответ:

8. Укажите название города, который обозначен
на схеме цифрой “3”. Ответ запишите словом
(словосочетанием).

9. Укажите правителя государства, в период
правления которого сложилась данная
историческая ситуация, показанная на схеме.

Ответ:
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Ответ:
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10. Прочтите текст о событиях, отражённых на схеме, и, используя схему, укажите название
населённого пункта, которое дважды пропущено в этом тексте.
«Весной 1651 г. Б.М. Хмельницкий двинулся к Збаражу и долго простоял там, поджидая войска хана  
и тем давая полякам возможность собраться с силами. Только летом 1651 г. войско крымского хана
соединилось с казаками. Польское войско в это время стояло лагерем на обширном поле под
________, Туда направился и Хмельницкий. 19 июня 1651 г. казацкое войско сошлось с польским под
________ и началось сражение».

Ответ:

11. Какие суждения, относящиеся к схеме, являются верными? Запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) Цифрой «1» на схеме обозначен г. Смоленск.

2) Участником событий, обозначенных на схеме, был И.С. Мазепа.

3) События, обозначенные на схеме стрелками, относятся к периоду разделов Речи Посполитой.

4) Цифрой «5» на схеме обозначен город, вошедший в состав России в том же веке, к которому
относятся события, обозначенные на схеме.

5) В том же веке, в котором произошли события, обозначенные на схеме стрелками, Россия создала
Черноморский флот.

6) На схеме обозначено место подписания перемирия, по которому была установлена граница между
Россией и Речью Посполитой, обозначенная на схеме. 

Ответ:

Задание по тексту
«___________ по Святополце созва дружину свою на Берестовемь: Ратибора Киевьского тысячьского,
Прокопью Белогородьского тысячьского, Станислава Переяславльского тысячьского, Нажира, Мирослава,
Иванка Чюдиновича Олгова мужа, и уставили до третьего реза, оже емлеть в треть куны; аже кто возметь
два реза, то то ему взяти исто, паки ли возметь три резы, то иста ему не взяти. Аже кто емлеть по 10 кун от
лета на гривну, то того не отметати…

…Аже закупъ бежить. Аже закупъ бежить от господы, то обель; идеть ли искать кунъ, а явлено ходить, или
ко князю или къ судиямъ бежить обиды деля своего господина, то про то не роботять его, но дати ему
правду.

О закупе же. Аже у господина ролеиныи закупъ, а погубить воискии конь, то не платити ему; но еже далъ
ему господинъ плугь и борону, от него же купу емлеть, то то погубивше платити; аже ли господинъ его
отслеть на свое орудье, а погибнеть без него, то того ему не платити.


…О закупе. Аже закупъ выведеть что, то господинъ в немь; но оже кде и налезуть, то преди заплатить
господинъ его конь или что будеть ино взялъ, ему холопъ обелныи; и паки ли господинъ не хотети начнеть
платити за нь, а продасть и, отдасть же переди или за конь или за волъ, или за товаръ, что будеть чюжего
взялъ, и прокъ ему самому взяти собе.

О холопьстве. Холопьство обелное трое: оже кто хотя купить до полу гривны, а послухи поставить, а ногату
дасть перед самемъ холопомь; а второе холопьство: поиметь робу без ряду, поиметь ли с рядомь, то како ся
будеть рядилъ, на том же стоить; а се третьее холопьство: тивуньство без ряду или привяжеть ключь к собе
без ряду,с рядомь ли, то како ся будеть рядилъ, на том же стоить».

история с Элей Смит

О закупе же. Аже изъ хлева выведуть, то закупу того не платити; но же погубить на поли и въ дворъ не
вженеть и не затворить, кде ему господинъ велить, или орудья своя дея, а того погубить, то то ему платити.
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12. Укажите название источника, который представлен. Назовите событие, после которого он был
принят. Укажите год данного события.
Ответ:

13. Укажите три причины попадания в холопство, которые указывает автор.
Ответ:
Причины попадания в холопство:

1) Когда кто купит человека, хотя бы и за полгривны, и поставит свидетелей, а отдаст ногату при
самом холопе (“оже кто хотя купить до полу гривны, а послухи поставить, а ногату дасть перед
самемъ холопомь”);

2) Когда кто женится на рабе без всякого условия, а если женится с условием, то он остается на
тех правах, как было условлено (“поиметь робу без ряду, поиметь ли с рядомь, то како ся будеть
рядилъ, на том же стоить”);

3) Когда кто без условия же пойдет в тиуны или в ключники; если же было заключено условие, то
остается на тех правах, как было условлено (“тивуньство без ряду или привяжеть ключь к собе
без ряду,с рядомь ли, то како ся будеть рядилъ, на том же стоить”).

«В конце июля открылась первая сессия Комиссии о сочинении нового свода законов. Подобные комиссии
существовали и при Петре Великом, и при Елизавете, но работа ни одной из них не сопровождалась таким
громким пропагандистским шумом. Старые комиссии тихо собирались, вызывали для совещаний
представителей с мест, переписывали, дополняли старые законы, обсуждали новые. При _________ все
было по-другому. Свыше 570 нарядно – подчас весьма экзотично – одетых людей, приехавших в Москву со
всех необъятных концов страны, представляли собой яркое зрелище: ведь со времен Земских соборов XVII
века в столице не собиралась вся «Земля», Россия. Великолепны были и сама красочная процедура
открытия заседаний комиссии в освященной традицией Грановитой палате Московского Кремля, и
многословный «Наказ» _________ депутатам, где часто встречались гордые, высокие и даже крамольные
по тем временам политические понятия: «равенство всех граждан», «вольность», «под защитой законов»,
«права» и т. д. Наконец, работа Комиссии шла в обстановке солидности и серьезности, говоривших о
намерении власти и депутатов преобразовать страну.


Иностранцы замечали, что деятельность Комиссии прибавила русским гордости за свою страну и народ.
Да, мы, русские, особенно теперь, после крушения нашей империи, знаем, как много в истории народов
значит чувство национального унижения или триумфа, позора или славы. Как триумф и славу России на
гражданском поприще воспринимали тогда россияне деятельность Комиссии…

К концу ____ года Комиссия себя изжила: утратилась новизна пленарных заседаний, не было и реальных
плодов работы депутатских комиссий, бесконечные дискуссии этих «законодателей в цепях», как назвал
их впоследствии М. М. Сперанский, оказались также бесплодны. _________ поняла, что между ее
прекраснодушными, в стиле «Наказа», мыслями о равенстве, правах, свободе и реальной жизнью рабов и
господ, продажных судей, свирепых начальников и бесправного народа – гигантская пропасть. Нужна
упорная многолетняя работа, чтобы хоть что-то изменить в России к лучшему. И _________ распустила
Комиссию, сославшись на то, что началась война с турками. Свою роль в укреплении ее власти она
сыграла».
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И хотя сам «Наказ» _________ был довольно посредственной компиляцией (преимущественно – из «Духа
законов» Монтескье) о принципах желательного устройства государства, хотя пылкие речи депутатов
создавали лишь иллюзию парламентской свободы, а итоги их многомесячной работы были ничтожны, тем
не менее о Комиссии и ее инициаторе заговорила вся страна, а потом и мир.
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12. Укажите год созыва Комиссии, о которой идет речь в тексте. Назовите правителя, при котором
произошел созыв. На основе текста назовите причину созыва.
Ответ:

13. Укажите значение мероприятий и сами мероприятия, которые сделал совет за годы своего
существования.
Ответ:
Мероприятия, которые сделал совет за годы своего существования и их значение:

1) Созыв Комиссии предполагал сбор всей «Земли», России (“Свыше 570 нарядно – подчас весьма
экзотично – одетых людей, приехавших в Москву со всех необъятных концов страны, представляли
собой яркое зрелище: ведь со времен Земских соборов XVII века в столице не собиралась вся
«Земля»”);

2) Отсутствие конкретных итогов работы (“Пылкие речи депутатов создавали лишь иллюзию
парламентской свободы, а итоги их многомесячной работы были ничтожны”);

3) Повышение авторитета России на международной арене (“О Комиссии и ее инициаторе
заговорила вся страна, а потом и мир. Иностранцы замечали, что деятельность Комиссии
прибавила русским гордости за свою страну и народ”);

4) Укрепление роли Екатерины II (“И _________ распустила Комиссию, сославшись на то, что
началась война с турками. Свою роль в укреплении ее власти она сыграла”).

«Объявляем всем Нашим верноподданным.


Вникая в положение званий и состояний в составе Государства, Мы усмотрели, что государственное
законодательство, деятельно благоустрояя высшие и средние сословия, определяя их обязанности, права
и преимущества, не достигло равномерной деятельности в отношении к людям крепостным, так названным
потому, что они частию старыми законами, частию обычаем потомственно укреплены под властию
помещиков, на которых с тем вместе лежит обязанность устроять их благосостояние. Права помещиков
были доныне обширны и не определены с точностию законом, место которого заступали предание, обычай
и добрая воля помещика. В лучших случаях из сего происходили добрые патриархальные отношения
искренней правдивой попечительности и благотворительности помещика и добродушного повиновения
крестьян. Но при уменьшении простоты нравов, при умножении разнообразия отношений, при уменьшении
непосредственных отеческих отношений помещиков к крестьянам, при впадении иногда помещичьих прав в
руки людей, ищущих только собственной выгоды, добрые отношения ослабевали и открывался путь к
произволу, отяготительному для крестьян и неблагоприятному для их благосостояния, чему в крестьянах
отвечала неподвижность к улучшениям в собственном быте…

В силу означенных новых положений, крепостные люди получат в свое время полные права свободных
сельских обывателей.

история с Элей Смит

Божиим провидением и священным законом престолонаследия быв призваны на прародительский
всероссийский престол, в соответствие сему призванию Мы положили в сердце Своем обет обнимать
Нашею Царскою любовию и попечением всех Наших верноподданных всякого звания и состояния, от
благородно владеющего мечом на защиту Отечества до скромно работающего ремесленным орудием, от
проходящего высшую службу Государственную до проводящего на поле борозду сохою или плугом.
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Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им земли, предоставляют крестьянам, за
установленные повинности, в постоянное пользование усадебную их оседлость и сверх того, для
обеспечения быта их и исполнения обязанностей их пред правительством, определенное в положениях
количество полевой земли и других угодий.

Пользуясь сим поземельным наделом, крестьяне за cиe обязаны исполнять в пользу помещиков
определенные в положениях повинности. В сем состоянии, которое есть переходное, крестьяне именуются
временнообязанными».

12. Назовите автора Манифеста. Укажите год издания Манифеста и его название.
Ответ:

13. Как автор определяет причину названия «крепостные»? Назовите одну из причин издания
Манифеста. Укажите название состояния, в которое переходили крестьяне после Манифеста.
Ответ:
1) Причина названия “крепостные”: “они частию старыми законами, частию обычаем потомственно
укреплены под властию помещиков, на которых с тем вместе лежит обязанность устроять их
благосостояние”;

2) Причина издания Манифеста: “добрые отношения ослабевали и открывался путь к произволу,
отяготительному для крестьян и неблагоприятному для их благосостояния, чему в крестьянах
отвечала неподвижность к улучшениям в собственном быте”;

3) Название состояния — временнообязанные крестьяне (“В сем состоянии, которое есть переходное,
крестьяне именуются временнообязанными”).

14. Укажите название войны, события которой изображены на
карте стрелками. Используя изображение, приведите одно любое
обоснование Вашего ответа.

история с Элей Смит

Ответ:
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15. Какой из представленных ниже памятников
архитектуры был создан до события, которому посвящен
выпуск марки? В ответе запишите цифру, которой
обозначен этот памятник архитектуры. Укажите, в каком
городе находится данный памятник.
Ответ:

14. Укажите название политики в экономике в период,
которому посвящена марка. Используя изображение,
приведите одно любое обоснование Вашего ответа.
Ответ:

15. Какой из представленных ниже памятников
архитектуры был создан после событий, которым
посвящен выпуск марки? В ответе запишите цифру,
которой обозначен этот памятник архитектуры.  
Укажите, в каком городе находится данный памятник.
Ответ:

14. Укажите название политики в сельском хозяйстве  
в период, которому посвящена марка. Используя изображение, приведите одно любое обоснование Вашего
ответа.

история с Элей Смит

Ответ:
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15. Какой из представленных ниже памятников культуры
был создан после событий, которым посвящен выпуск
марки? В ответе запишите цифру, которой обозначен этот
памятник культуры. Укажите, в каком городе находится
данный памятник.
Ответ:

17.1 Укажите не менее трех причин отмены таможенных пошлин при Елизавете Петровне.

17.2 Укажите не менее трех последствий поражения России в Русско-японской войне. 
Ответ:

история с Элей Смит

Ответ:
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18. Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия «кормление». Приведите один
исторический факт, конкретизирующий это понятие применительно к истории России. Приведенный
факт не должен содержаться в указанном определении понятия.
Ответ:

история с Элей Смит

18. Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия «посадник». Приведите один
исторический факт, конкретизирующий это понятие применительно к истории России. Приведенный
факт не должен содержаться в указанном определении понятия.
Ответ:
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18. Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия «кондиции». Приведите один
исторический факт, конкретизирующий это понятие применительно к истории России. Приведенный
факт не должен содержаться в указанном определении понятия.
Ответ:

19.1 XX съезд КПСС оказал сильное влияние на внутриполитическое развитие не только Союза ССР,
но и социалистических стран Восточной Европы. Используя исторические знания, приведите
аргументы в поддержку точки зрения, что в обоих случаях XX съезд повлиял на вектор политического развития этих стран: один аргумент для СССР и один для любой страны Восточной Европы.
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Ответ:
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19.2 XVI-XVII вв. стали временем политической нестабильности для Российского государства и
периодом борьбы за независимость Нидерландов. Используя исторические знания, приведите
аргументы в поддержку точки зрения, что для обеих стран данный период был сопряжен с
формированием и отстаиванием национальных государств: один аргумент для России и один для
Нидерландов.

история с Элей Смит

Ответ:
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19.3 Затяжной характер Первой мировой войны во всех странах-участницах вызвал волну
протестного, антивоенного движения, однако именно в странах потерпевших неудачи на фронте
протестное движение переросло в революционное. Используя исторические знания, приведите
аргументы в поддержку точки зрения, что поражение на фронтах Первой мировой способствовало
развитию революционного движения: один аргумент для России и один для Германии.

история с Элей Смит

Ответ:
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