Вариант 5
Часть 1.

При выполнении заданий 1–22 запишите одну цифру, которая соответствует номеру
правильного ответа.

1

Первый письменный сборник законов на Руси создан
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1) в VIII в.
2) в X в.
3) в XI в.
4) в XIV в.

2

Автором какого древнерусского произведения является киевский митрополит Иларион?
1) «Остромирово Евангелие»
2) «Повесть временных лет»
3) «Слово о Законе и Благодати»
4) «Слово о полку Игореве»

3

Что стало одной из причин возвышения Москвы в XIV— XV вв.?
1) выгодное географическое положение
2) союз с Тверью
3) нахождение на торговом пути «из варяг в греки»
4) вечевое управление

4

Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите имя царя, в правление которого
произошли события, обозначенные в тексте.
«Полчище Разина 5 сентября явилось под Симбирском. Посадские жители и тут охотно
впустили его; но взять самый город, или кремль, оказалось очень трудно: он был хорошо
укреплён, и воевода И. Милославский решился защищаться до последней крайности. Около
месяца простоял Разин под стенами города; с каждым днём силы его росли; к нему валом
валили со всех сторон повстанцы; а всё-таки взять город с бою ему не удавалось».
1) Иван IV
2) Алексей Михайлович
3) Иван V
4) Пётр I

5

Какое из названных событий произошло в 1911 г.?
1) убийство П.А. Столыпина
2) Ленский расстрел
3) выборы III Государственной думы
4) заключение Портсмутского мира
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6

К какому течению общественной мысли XIX в. относятся «бунтарское», «пропагандистское» и
«заговорщическое» направления?
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1) славянофильство
2) западничество
3) народничество
4) социал-демократия

7

Следствием нарушения Россией условий Тильзитского мирного договора и фактический её
отказ от континентальной блокады Англии привели к войне с
1) Францией
2) Речью Посполитой
3) Турцией
4) Ираном

8

Прочтите отрывок из исторического документа и укажите имя императора, в правление
которого был принят данный документ.
«Остающихся ещё в обязательных отношениях к помещикам бывших помещичьих крестьян в
губерниях, состоящих на Beликороссийском и Малороссийском местных положениях,
перевести на выкуп и причислить к разряду крестьян-собственников с 1 января 1883 г.».
1) Николая I
2) Александра II
3) Александра III
4) Николая II

9

Укажите имя выдающегося государственного деятеля, по инициативе которого был
учрежден Государственный Совет.
1) М.М. Сперанский
2) Н.Н. Новосильцев
3) А.Х. Бенкендорф
4) П.А. Столыпин

10

Укажите памятник русской литературы, автором которого является Афанасий Никитин.
1) «Слово о законе и благодати»
2) «Хождение за три моря»
3) «Поучение детям»
4) «Слово о полку Игореве»

11

Сталинская Конституция СССР была принята в
1) 1920-е гг.
2) 1930-е гг.
3) 1940-е гг.
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4) 1950-е гг.

12

Кто возглавил Временное правительство после разгрома мятежа генерала Л. Г. Корнилова ?
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1) Г. Е. Львов
2) А. Ф. Керенский
3) В. И. Ленин
4) П. Н. Милюков

13

Что было одним из последствий репрессий против командного состава Красной армии в
1930-х гг.?
1) снижение боеготовности армии накануне Великой Отечественной войны
2) массовые антиправительственные выступления в армии и на флоте
3) двукратное сокращение численности Вооружённых сил СССР
4) ликвидация в армии должностей политработников, снижение партийного контроля над
армией

14

Укажите страны-участницы Тегеранской конференции 1943 г.
1) США, Великобритания, Франция
2) СССР, Франция, Великобритания
3) СССР, США, Великобритания
4) США, Великобритания, Германия

15

Прочтите текст об одной из военных операций Великой Отечественной войны. Какое
кодовое название получила описанная в отрывке операция?
«В начале сентября 1941 года немецко- фашистское командование приступило к подготовке
операции по захвату Москвы. Замысел операции предусматривал мощными ударами
крупных группировок окружить основные силы войск Красной Армии, прикрывавших
столицу, и уничтожить их в районах Брянска и Вязьмы, а затем стремительно обойти Москву
с севера и юга с целью ее захвата».
1) «Барбаросса»
2) «Ост»
3) «Тайфун»
4) «Цитадель»

16

Председателем Совета Министров СССР, который во второй половине 1960-х гг. проводил
экономические реформы, направленные на внедрение хозрасчёта, был
1) В. М. Молотов
2) Н. И. Рыжков
3) А. А. Громыко
4) А. Н. Косыгин

17

К событиям периода разрядки международной напряжённости относится
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1) прекращение корейской войны
2) карибский кризис
3) создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ)
4) подписание СССР и США Соглашения об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1)

18

Прочитайте отрывок из выступления Н.С. Хрущева на Пленуме ЦК КПСС 1957 г. и укажите
имя человека, о котором говорится в отрывке.
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«Он рассуждает так: я есть министр обороны, и все то, что относится к войскам, должно
проходить только через меня и больше ни через кого. И это преподносится под видом
укрепления единоначалия? Нет, это настоящая диктатура, это опасное дело.
Положение о ликвидации Главного Военного Совета, кастрирование Военных Советов
округов, превращение их в совещательные органы — все это направлено к тому, чтобы
лишить партийные органы возможности влиять на армию».
1) К.Е. Ворошилов
2) И.С. Конев
3) Н.А. Булганин
4) Г.К. Жуков

19

Кто занимал пост Народного комиссара иностранных дел после М.М. Литвинова?
1) Г.В. Чичерин
2) А.Я. Вышинский
3) А. В. Луначарский
4) В.М. Молотов

20

Рассмотрите схему и выполните задание.

Определите сражение, изображенное на схеме.
1) Тарутинское сражение
2) Бородинское сражение
3) сражение при Малоярославце
4) сражение при Березине

21

Какое из названных литературных произведений посвящено революционной тематике?
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1) повесть Б.Н. Полевого «Повесть о настоящем человеке»
2) роман М.А. Шолохова «Поднятая целина»
3) поэма А.А. Блока «Двенадцать»
4) пьеса М. Горького «На дне»

22

22 1

Рассмотрите изображение и выполните задание.

2

3

4

Укажите год, когда был издан данный плакат.
1) 2011 г.
2) 2012 г.
3) 2013 г.
4) 2014 г.

Задания 23–30 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или слова
(словосочетания), которые следует записать в поле ответа. Имена российских государей
следует писать только буквами (например: НиколайВторой).

23

Расположите в хронологической последовательности следующие имена.

23

1) Василий II Темный
2) Андрей Боголюбский
3) Иван III
4) Дмитрий Донской

24

Установите соответствие между войнами и территориями, потерянными Россией в результате
этих войн: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из
второго столбца.

24

ВОЙНЫ
А) Русско-японская война
Б) Русско-турецкая война 1710 — 1713 гг.
В) Первая мировая война
ТЕРРИТОРИИ
1) г. Азов
2) Слободская Украина
3) южная часть Сахалина
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4) Эстляндская губерния
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

25

Какие приведённые положения относятся к Манифесту 17 октября 1905 г.? Найдите в
приведённом ниже списке два таких положения и запишите в таблицу цифры, под которыми
они указаны.

25

1) «...посреди великой Нашей скорби Глас Божий повелевает Нам стать бодро на дело
Правления , с верою в силу и истину Самодержавной Власти».
2) «Мы призываем всех верных подданных Наших служить Нам и Государству верой и
правдой к искоренению гнусной крамолы, позорящей землю Русскую».
3) «К прискорбию нашему, значительная часть состава второй Государственной думы не
оправдала ожиданий наших. Все это побудило нас указом, данным правительствующему
сенату 3 сего июня, Государственную думу второго созыва распустить, определив срок
созыва новой Думы».
4) «Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах
действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов».
5) «Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без
одобрения Государственной Думы».

26

Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения,
соотнеся их начала и варианты завершения.

26

Сравнительные данные по структуре основных государственных доходов России и
европейских государств за 1895 г.

НАЧАЛА СУЖДЕНИЙ
А) доходы от продажи соли не отражены в бюджетах
Б) по сборам с торговли и промыслов Россия уступает
В) по доходам с поземельных сборов лидирует
ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ СУЖДЕНИЙ
1) России и Англии
2) Австро-Венгрии и Германии
3) Англии
4) Франция
5) Италии

27

27

Запишите термин, о котором идёт речь.
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«Крепостные крестьяне несли различные повинности в пользу вотчинников и помещиков.
Одной из них была работа на поле феодала, получившая особое название».

28

Сравните два этапа промышленного переворота в России — в 1840—1850-е гг. и в 1861 —
1880-е гг. Выберите и запишите в первую колонку порядковые номера черт сходства, а во
вторую — порядковые номера черт различия.

28

1) внедрение машин на производстве
2) применение труда приписных и посессионных крестьян
3) развитие новых видов транспорта (железнодорожное строительство, пароходное
сообщение)
4) переход к применению труда наёмных работников на помещичьих мануфактурах
Черты сходства

Черты различия

29

29

Запишите слово, пропущенное в схеме.

30

Ниже приведён перечень терминов. Всё они, за исключением одного, относятся к событиям,
названным историками «бунташным веком».

30

1) восстание С.Т. Разина; 2) Медный бунт; 3) Соляной бунт; 4) Хлебный бунт; 5) восстание К. А.
Булавина.
Найдите и запишите порядковый номер термина, выпадающего из общего ряда.
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Часть 2.

Для ответов на задания этой части (31—35) используйте отдельный лист. Запишите сначала
номер задания (31, 32 и т.д.), а затем ответ к нему. Ответы записывайте четко и разборчиво.
Прочитайте фрагмент исторического источника и выполните задания 31, 32.
Используйте в ответах информацию текста, а также знания из курса истории.
«С утра во всех рабочих районах — за Нарвской и Невской заставами, на Выборгской и
Петербургской стороне, на Васильевском и других островах, в городе — стали собираться
рабочие с фабрик и заводов для шествия к Зимнему дворцу. Рабочие хотели подать царю
петицию о своих насущных экономических нуждах и о политических правах, о созыве
выборных от всего народа для устройства управления государством. Они хотели действовать
мирно и явились безоружными. Их убеждали, что царь выйдет к народу, выслушает его
желания и даст немедленно повеление об их исполнении. Но царь, стоящий во главе
министров, жандармов, шпионов, попов и других чиновников, грабящих и угнетающих народ,
обманул доверие рабочих. Он приказал через генералов и офицеров солдатам не допускать
народ к Зимнему дворцу, он приказал солдатам действовать оружием и стрелять в мирную
безоружную толпу за то, что они хотели говорить с царем о своих нуждах. Царь показал
теперь ясно и рабочим, кто он такой для народа. Его голодные и плохо вооруженные войска
не могут победить японцев, но они легко побеждают мирных русских людей. К сожалению,
солдаты, забитые дисциплиной и не понимающие своих кровных интересов, исполнили
преступный приказ царя и подняли оружие против своих братьев... Войска были расставлены
у всех застав и мостов через Неву и другие реки, они окружили дворец и площадь перед ним,
масса их была на Невском, у Исаакия, Казанского собора, на Морской и других улицах. За
Нарвской заставой рабочих, которые шли с иконами и флагами, предводительствуемые
священником Гапоном, войска встретили залпами. Улица покрылась убитыми и ранеными.
Когда раненыхподбирали, стрельба продолжалась, стреляли также в спины убегавших
рабочих... Подвести точно итог убитых и раненых невозможно, но убитых не менее 150
человек, раненых же многие сотни. Такова победа царя над народом. Но рабочие не сложили
оружия, они только еще берутся за него.
Всеобщая стачка продолжается и крепнет. Крепнет воля рабочих — завоевать свои права
силой и отомстить за невинную кровь своих братьев. Во всех районах говорили ораторы
социал-демократы, призывая рабочих к стачке и вооруженному продолжению борьбы за
политическую свободу
Да здравствует социализм! Да здравствует учредительное собрание! Да здравствует
всеобщая стачка! Долой царя-убийцу!»

31

Назовите событие, о котором идет речь в отрывке. Назовите имя монарха, который
упоминается в отрывке.

32

В первом абзаце найдите предложение, где описаны обвинения в адрес царской власти.
Выпишите не менее двух итогов описываемых в отрывке событий.

33

Петр I умер в 1725 г. В отсутствие сына- наследника российский трон должна была занять
либо его дочь Елизавета, либо внук — Петр Алексеевич (Петр II). Но императрицей стала
жена Петра I — Екатерина Алексеевна (Екатерина I).
1) Кто возглавлял придворную группировку, выступившую на стороне Екатерины?
2) Почему Петр сам стал виновником возникшей нестабильности?
3) Укажите название периода в истории России, начало которому положила борьба за
престол после смерти Петра I.

34

В исторической науке распространена точка зрения, согласно которой Крестьянская реформа
1861 г. имела половинчатый характер. Приведите не менее двух фактов в защиту данного
утверждения.
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35

Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Новая экономическая политика».
Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. План должен
содержать не менее трёх пунктов. Напишите краткое пояснение содержания любых двух
пунктов.
План с пояснениями должен отразить основные события (явления), связанные с новой
экономической политикой.
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Ответы
1

3
Первый письменный сборник законов на Руси "Русская Правда" был создан в XI в.
при правлении князя Ярослава Мудрого (1019—1054).

2

3
Киевский митрополит Илларион, современник князя Ярослава Мудрого и первый
русский по национальности глава православной церкви является автором «Слова о
Законе и Благодати».

3

1
Одной из причин возвышения Москвы в XIV—XV вв. стало ее выгодное
географическое положение в центре русских земель, что делало ее более-менее
безопасной от татарских набегов и привлекало переселенцев из других княжеств.
Прочие варианты неправильны, так как: Тверь была главным соперником Москвы и
отношения между ними были враждебными; Москва не располагалась на торговом
пути «из варяг в греки», который к тому же в этот период уже не функционировал;
для Москвы была характерна сильная княжеская власть, неограниченная вечем.

4

2
Как понятно из текста, речь идет об одном из эпизодов восстания под
предводительством Степана Разина, которое проходило в 1670—1671 гг.,
неудачной осаде Симбирска разинскими войсками, которая стала переломной в
ходе восстания. Царем в этот период был Алексей Михайлович (г.п. 1645-1676).
Иван IV правил раньше разинского восстания, в XVI в., а сыновья Алексея
Михайловича — Иван V и Петр I, соответственно, позже данных событий.

5

1
1) Убийство П.А. Столыпина—5 (8) сентября 1911 года (правильный ответ).
2) Ленский расстрел—1912 г.
3) Выборы III Государственной думы—1907 г.
4) Заключение Портсмутского мира—1905 г.

6

3
«Бунтарское», «пропагандистское» и «заговорщическое» направления были
характерны для "народничества" — идеологии, появившейся в Российской империи
в 1860-х годах и ориентировавшейся на сближение интеллигенции и простого
народа. Постепенно народничество превратилось из мирного в революционное
течение, ставившее задачу свержения самодержавия и проведение радикальных
преобразований в обществе. В зависимости от предлагаемых разными группами
народников методов проведения революции, оно и делилось на вышеназванные
направления.

7

1
Нарушения Россией условий Тильзитского мирного договора (1807 г.), в частности,
несоблюдение ею континентальной блокады Англии (запрета на торговлю с
Англией) привели к войне с наполеоновской Францией в 1812 году.

8

3
В данном тексте речь идет о законе, по которому с 1 января 1883 г. все
временнообязанные крестьяне (т.е. продолжавшие нести повинности перед
помещиками за пользование земельным наделом) переводились на обязательный
выкуп своих наделов в собственность. Упомянутая дата позволяет понять, что закон
был принят при императоре Александре III, правившем в 1881—1894 гг.

9

1
Государственный Совет (высший законосовещательный орган Российской империи)
был создан в 1810 г. по инициативе М.М. Сперанского (1772—1839).

10

2
Тверской купец и путешественник, живший в XV в., Афанасий Никитин (ум. 1475 г.)
является автором путевых заметок «Хождение за три моря», в которых описывается
его путешествие по странам Ближнего Востока и Индии.

ID_570

10/13

neznaika.pro

11

12

2
Сталинская Конституция СССР была принята в 1936 году. Соответственно, верным
будет ответ № 2.
2
После подавления мятежа генерала Л. Г. Корнилова (август-сентябрь 1917 г.) глава
Временного Правительства А. Ф. Керенский (г. ж. 1881—1970) совместил в одном
лице должности министра-председателя Правительства и Верховного
Главнокомандующего, получив тем самым фактически диктаторские полномочия.

13

1
Одним из последствий репрессий против командного состава Красной армии в
1930-х гг. стало снижение боеготовности армии накануне Великой Отечественной
войны, поскольку на смену репрессированным командирам пришли менее
опытные и подготовленные кадры (впрочем часть репрессированных позднее были
возвращены в строй, например, будущий маршал К. К. Рокоссовский). Остальные
варианты не подходят, так как: массовые антиправительственные выступления в
армии и на флоте не происходило; численность Вооруженных сил СССР напротив
резко увеличилась в конце 30-х годов; партийный контроль над армией в ходе
репрессий усилился.

14

3
В Тегеранской конференции в ноябре 1943 г. принимали участие три основных
участника антигитлеровской коалиции — СССР, США, Великобритания,
представленные своими лидерами И.В. Сталиным, Ф.Рузвельтом и У. Черчиллем.

15

3
Поскольку в тексте упомянуто об операции немецких войск по захвату Москвы в
1941 г., то можно понять, что речь идет о операции «Тайфун» (30 сентября— 4
декабря 1941 г.). «Барбаросса» — это немецкий план молниеносной войны против
СССР; «Ост»— это план по колонизации захваченных советских земель Германией;
«Цитадель» — неудавшаяся операция по разгрому советских войск на Курской дуге
в 1943 г.

16

4
Председателем Совета Министров СССР, который во второй половине 1960-х гг.
(1965—1970) проводил экономические реформы, направленные на внедрение
хозрасчёта, был А. Н. Косыгин (г.ж. 1904—1980). В. М. Молотов был председателем
правительства в 1930-1941 гг.; Н. И. Рыжков в 1985—1991 гг.; А. А. Громыко вообще
никогда не занимал этого поста, а был министром иностранных дел.

17

4
К событиям периода разрядки международной напряжённости (политики,
направленной на снижение агрессивности противостояния стран
социалистического и капиталистического лагерей, проводившейся в 1969—1979
гг.) относится подписание СССР и США Соглашения об ограничении стратегических
вооружений (ОСВ-1) в 1972 г. Прочие варианты не подходят, так как: Корейская
война закончилась в 1953 г.; Карибский кризис был в 1962 г.; СЭВ был создан в 1949
г.

18

4
В данном отрывке речь идет об отстранении от должности министра обороны
СССР Маршала Г. К. Жукова в 1957 г. по инициативе первого секретаря ЦК КПСС Н.
С. Хрущева, опасавшегося авторитетного в армии и народе военачальника и
считавший его опасным для партии и своей власти.

19

4
После М.М. Литвинова, занимавшего пост Народного комиссара иностранных дел в
1930-1939 гг., им стал В.М. Молотов (г.ж. 1890-1986), который занимал его до 1949
г. Г.В. Чичерин был предшественником Литвинова на этом посту, а А.Я. Вышинский
— приемником Молотова. А. В. Луначарский вообще не был наркомом
иностранных дел.

20

2
По географическим названиям, указанным на схеме можно определить, что речь
идет о Бородинском сражении 26 августа (7 сентября) 1812 г.
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21

22

3
Теме революции 1917 г. посвящена поэма А.А. Блока «Двенадцать». Остальные
варианты посвящены: «Повесть о настоящем человеке» Б.Н. Полевого — Великой
Отечественной войне; роман М.А. Шолохова «Поднятая целина» — теме
коллективизации на Дону; пьеса М. Горького «На дне» — жизни низов общества в
дореволюционный период.
3
Плакат посвящен 70-летию Орловской наступательной операции 1943 года,
закончившейся освобождением города Орла. Соответственно правильным будет
ответ №3.

23

2413
2) Андрей Боголюбский (г.п. 1157—1174).
4) Дмитрий Донской (г.п. 1359—1389).
1) Василий II Темный (г.п. 1425—1462).
3) Иван III (г.п. 1462—1505).

24

314
А) Русско-японская война (1904—1905) — потеряна южная часть Сахалина.
Б) Русско-турецкая война 1710—1713 гг. — потерян город Азов.
В) Первая мировая война (1914—1918) — потеряна Эстляндская губерния.

25

45
Манифест 17 октября 1905 г. даровал населению Российской империи гражданские
права и свободы, а также учреждал высший законодательный орган —
Государственную Думу, без одобрения которой не мог быть принят никакой закон,
тем самым ограничивая самодержавную власть императора. Следовательно
верными будут ответы 4 и 5.

26

134
А) Доходы от продажи соли не отражены в бюджетах России и Англии.
Б) По сборам с торговли и промыслов Россия уступает только Англии.
В) По доходам с поземельных сборов лидирует Франция.

27

барщина
В России существовали две основные формы повинности крепостных крестьян
перед помещиками и вотчинниками: оброк — натуральная или денежная выплата с
крестьянского надела и барщина — работа непосредственно в хозяйстве помещика.
В зависимости от региона могла преобладать та или иная форма повинностей
(например, на юге России преобладала барщина, а на севере — оброк).

28

1324
Сходства: внедрение машин на производстве; развитие новых видов транспорта
(железнодорожное строительство, пароходное сообщение).
Различия: применение труда приписных и посессионных крестьян характерно
только для первого этапа (до отмены крепостного права в 1861 г.); переход к
применению труда наёмных работников на помещичьих мануфактурах произошел
после отмены крепостного права в 1861 г. и характерен для второго этапа.

29

соборноеуложение
Бессрочный сыск беглых крестьян и холопов был введен Соборным Уложением
1649 года.

30

5
«Бунташным веком» в истории России называют XVII в. Восстание К. А. Булавина
происходило в XVIII в. (1707—1708 гг.) и, следовательно, не может относится к
"бунташному веку".

31

В ответе должны быть названы:
1) Кровавое воскресенье
2) Николай II

32

В ответе должно быть указано предложение: «Царь, стоящий во главе министров,
жандармов, шпионов, попов и других чиновников, грабящих и угнетающих народ,
обманул доверие рабочих».
ИЛИ
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«Он приказал солдатам действовать оружием и стрелять в мирную безоружную
толпу за то, что они хотели говорить с царем о своих нуждах».
Выпишите не менее двух итогов описываемых в отрывке событий.
Могут быть указаны следующие предложения:
1) убитых не менее 150 человек, раненых же многие сотни.
2) Всеобщая стачка продолжается и крепнет.
3) рабочие не сложили оружия, они только еще берутся за него.
33

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1. А.Д. Меншиков.
2. После смерти сына Петра I царевича Алексея царь издал указ о
престолонаследии, согласно которому власть передавалась не от отца к старшему
сыну (дочери), как это было принято, а в зависимости от желания императора.
Однако Петр 1г умирая, не успел назвать имя наследника престола. Началась
борьба за трон. Новая знать, выросшая при Петре I, выступила за Екатерину I.
Родовая знать — за Петра II.
3. Эпоха дворцовых переворотов.

34

Могут быть приведены следующие факты:
1) Было сохранено помещичье землевладение, а крестьяне обречены на
малоземелье. Формально полученная свобода крестьян на деле была
ограниченной. Сохранялась община, круговая порука. На крестьян возлагались
большие выкупные платежи.
3) Реформа не сняла аграрный вопрос в России, который оставался центральным и
наиболее острым во второй половине XIX — начале XX в.
4) Реформа, будучи результатом компромисса, не решила аграрный вопрос до
конца, что тормозило развитие в стране массового фермерства, рост
сельскохозяйственного производства. Помещичьи хозяйства медленно
перестраивались на капиталистический путь развития.

35

Один из вариантов плана раскрытия данной темы.
1) Предпосылки перехода к нэпу
а) экономическое положение в стране после Гражданской войны и политики
«военного коммунизма»
б) социальная напряженность (восстание в Кронштадте)
2. Переход к нэпу
а) идеи В.И. Ленина
б) провозглашение нэпа (1921 г.), законодательные меры
в) содержание нэпа
3. Ход развития, сущность нэпа
а) нэп в финансовой сфере
б) нэп в сельском хозяйстве
в) нэп в промышленности
4. Свертывание нэпа
5. Выводы и итоги нэпа
Возможны другое количество и (или) иные корректные формулировки пунктов
плана. Они могут быть представлены в назывной, вопросной или смешанной
формах. Пояснения могут быть приведены в форме подпунктов (п. 1, 2, 3),
ненумерованного перечня позиций, комментариев в свободной форме.

Обо всех неточностях пишите на почту (с указанием номера варианта и задания):
gregory@neznaika.pro
Источник: http://neznaika.pro/test/hist_oge/570-variant-5.html
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