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ВВЕДЕНИЕ 
 

Уважаемые учащиеся и педагоги! Перед вами пособие, состоящее из двух частей:  сборни-
ка заданий в формате ЕГЭ и шести типовых вариантов ЕГЭ по истории, соответствующих де-
моверсии 2021 г.* 

В первой части задания сгруппированы по разделам, соответствующим типологии заданий, 
включённых в Единый государственный экзамен. Это задания с кратким ответом: 

– задания на выбор и запись правильных ответов из предложенного перечня ответов; 
– на определение последовательности расположения данных элементов; 
– на установление соответствия элементов, данных в нескольких информационных рядах; 
– на определение по указанным признакам и запись в виде слова (словосочетания) терми-

на, названия, имени, века, года и т.п. 
Ответ на перечисленные задания даётся соответствующей записью в виде цифры или по-

следовательности цифр, записанных без пробелов и других разделителей, слова, словосочета-
ния (также записывается без пробелов и других разделителей). 

Типовые варианты экзаменационной работы охватывают содержание курса истории Рос-
сии с древности по настоящее время с включением элементов всеобщей истории (история 
войн, дипломатии, культуры, экономических связей и т.п.). Каждый вариант состоит из двух 
частей и включает в себя 25 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом. 
Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если правильно указаны цифра 

или последовательность цифр, требуемое слово (словосочетание). 
Полный правильный ответ на задания 1, 4, 10, 13–15, 18, 19 оценивается 1 баллом; непол-

ный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 
Полный правильный ответ на задания 2, 3, 5–9, 12, 16, 17 оценивается 2 баллами; если до-

пущена одна ошибка (в том числе отсутствует одна из цифр или имеется одна лишняя цифра) – 
1 баллом; если допущено две и более ошибки (в том числе отсутствуют две и более цифры или 
имеются две и более лишние цифры) или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задание 11 оценивается 3 баллами; если допущена одна 
ошибка – 2 балла; допущено две-три ошибки – 1 балл; допущено четыре и более ошибок или 
ответ отсутствует – 0 баллов. 

Часть 2 содержит 6 заданий с развёрнутым ответом, выявляющих и оценивающих освое-
ние выпускниками различных комплексных умений.  

20–22 – комплекс заданий, связанных с анализом исторического источника (проведение 
атрибуции источника; извлечение информации; привлечение исторических знаний для анализа 
проблематики источника, позиции автора). 

23–25 – задания, связанные с применением приемов причинно-следственного, структурно-
функционального, временнόго и пространственного анализа для изучения исторических про-
цессов и явлений. Задание 23 связано с анализом какой-либо исторической проблемы, ситуа-
ции. Задание 24 – анализ исторических версий и оценок, аргументация различных точек зрения 
с привлечением знаний курса. Задание 25 предполагает написание исторического сочинения. 
Оно представлено в двух моделях, одна из которых предполагает написание исторического со-
чинения на основе определенного исторического процесса, а вторая – на основе деятельности 
конкретной исторической личности. Задание 25 альтернативное: участник экзамена имеет воз-
можность выбрать один из трёх процессов / одну из трёх исторических личностей и продемон-
стрировать свои знания и умения на наиболее знакомом ему историческом материале. Задание 
25 оценивается по системе критериев. 

Задания части 2 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. За выпол-
нение заданий 20, 21, 22 ставится от 0 до 2 баллов; за задание 23 – от 0 до 3 баллов; за задание 
24 – от 0 до 4 баллов; за задание 25 – от 0 до 12 баллов. Задание 25 оценивается по семи крите-
риям. 

Желаем успеха! 
__________ 
*  См. сайт fipi.ru 



 5 

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ  
 

1. Задания с кратким ответом  
 

1.1. Задания на установление хронологической последовательности  
 

Обратите внимание! 
Задания на установление хронологической последовательности проверяют не только 

знания по истории России, но и знания по истории зарубежных стран! 
Типичной ошибкой, допускаемой при установлении хронологической последователь-

ности событий, является стремление вспомнить их точную датировку, что не является обя-
зательным условием успешного выполнения данного типа задания. Упоминаемые в зада-
ниях события относятся к разным векам, и определения века достаточно для правильного 
решения.  

 
1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запи-

шите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательно-
сти в таблицу. 
 

1) крещение Руси 
2) реставрация династии Стюартов в Англии 
3) Батыево нашествие на Русь 
 
Ответ:    

 
2. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запи-

шите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последователь-
ности в таблицу. 

1) провозглашение А.В. Колчака Верховным правителем России  
2) Швейцарский поход А.В. Суворова   
3) разгром Непобедимой армады   

 
Ответ:    

 
3. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запи-

шите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последователь-
ности в таблицу. 

1) присоединение Крыма к Российской империи  
2) начало Гражданской войны в США  
3) освобождение Москвы от польско-литовских интервентов  

 
Ответ:    

 
4. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запи-

шите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последователь-
ности в таблицу. 

1) начало «революции Мэйдзи»  
2) судебный процесс над участниками правотроцкистского блока 
3) избрание на трон Михаила Романова 

 
Ответ:    
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5. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запи-
шите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последователь-
ности в таблицу. 

1) начало  религиозных войн во Франции 
2) поход армии Н.Н. Юденича на Петроград 
3) Куликовская битва 

 
Ответ:    

 
6. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запи-

шите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последователь-
ности в таблицу. 

1) окончание Первой  мировой войны 
2) Синопское сражение 
3) освобождение Москвы от польских интервентов 

 
Ответ:    

 
 

1.2. Задания на знание дат 
 
Обратите внимание! 
Данный тип задания предполагает соотнесение двух рядов информации. При выполне-

нии задания учащимся необходимо помнить, что в правой колонке всегда присутствуют 
два лишних элемента. 

Задания на знание дат составлены таким образом, что каждое из них проверяет знания 
по всем перечисленным периодам истории России: 1) VIII–XV вв. 2) XVI–XVII вв.  
3) XVIII–XIX вв. 4) XX – нач. XXI в. При выполнении данных заданий важно, прежде все-
го, вспомнить эпохи, к которым относятся события, перечисленные в левом столбце. 

 
1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

СОБЫТИЯ  ГОДЫ 
А) созыв первого Земского собора 
Б) учреждение Правительствующего сената 
В) начало правления Владимира Мономаха в Киеве 
Г) образование СССР 
 

 1) 1019 г. 
2) 1113 г. 
3) 1549 г. 
4) 1711 г. 
5) 1917 г. 
6) 1922 г. 
 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

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

СОБЫТИЯ ГОДЫ 
А) подписание Столбовского мира  1) 1238 г.  
Б) принятие закона о всеобщей воинской обязанности 2) 1571 г. 
Б) отмена внутренних таможенных пошлин 3) 1617 г. 
Г) разорение Владимира – на – Клязьме войском хана Батыя 4) 1754 г. 
 5) 1815 г. 
 6) 1939 г.  

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: А Б В Г 
    

 
3. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. 
СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) образование СССР 1) 1359 г. 
Б) поход Семена Дежнёва 2) 1389 г. 
В) начало княжения Василия I 3) 1648 г. 
Г) сражение при Кагуле 4) 1770 г. 
 5) 1922 г. 
 6) 1924 г. 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: А Б В Г 
    

 
4. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. 
СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) образование Совета экономической взаимопомощи 1) 1147 г. 
Б) битва при Аустерлице 2) 1240 г. 
В) избрание на царство Бориса Годунова 3) 1598 г. 
Г) разорение Киева войском хана Батыя 4) 1709 г. 
 5) 1805 г. 
 6) 1949 г. 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

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

СОБЫТИЯ ГОДЫ 
А) вступление СССР в Лигу Наций 1) 945 г. 
Б) издание Судебника Ивана IV 2) 1113 г. 
В) восстание древлян 3) 1550 г. 
Г) Берлинский конгресс 4) 1612 г. 
 5) 1878 г. 
 6) 1934 г. 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: А Б В Г 
    

 
6. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. 
СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) образование первого советского правительства 1) 882  г. 
Б) Переяславская рада 2) 1223 г. 
В) создание Третьего отделения императорской канцелярии 3) 1598 г. 
Г) объединение Киева и Новгорода под властью одного князя 4) 1654 г. 
 5) 1826 г. 
 6) 1917 г. 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: А Б В Г 
    

 
 

1.3. Задания на знание фактов (процессов, явлений) 
 

Обратите внимание! 
Данный тип задания предполагает соотнесение двух рядов информации. При выполне-

нии задания учащимся необходимо помнить, что в правой колонке всегда присутствуют 
два лишних элемента. 

Задания на знание фактов (процессов, явлений) составлены таким образом, что каждое 
из них проверяет знания по всем перечисленным периодам истории России: 

1) VIII–XV вв. 2) XVI–XVII вв. 3) XVIII–XIX вв. 4) XX – нач. XXI в.  
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1. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, от-
носящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ)  ФАКТЫ 
А) борьба Руси против нашествия северо-

западных завоевателей 
Б) Крымская война 
В) Гражданская война в России 
Г) реформы Избранной рады 
 

 1) Синопское сражение 
2) разгром войск П.Н. Врангеля 
3) создание стрелецкого войска 
4) Курская битва 
5) Невская битва 
6) введение рекрутской повинности 
 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: А Б В Г 
    

 
2. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, от-

носящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию второго столбца. 

 

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) ФАКТЫ 
А)  феодальная война в Московском 
      княжестве во второй четверти XV в. 

1)   вывод советских войск из Австрии  
2)   поход Дмитрия Донского на Тверь 
3)   подписание четырёхстороннего 
      соглашения по Западному Берлину   
4)   издание Уложения о службе 
5)   учреждение мировых судов 
6)   пленение Василия II казанцами 

Б)  судебная реформа Александра II 
В)  внутренняя политика Избранной рады 
Г)  «разрядка» в отношениях между  
      СССР и Западом  
 
 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: А Б В Г 
    

 
3. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, от-

носящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию второго столбца. 

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) ФАКТЫ 
А) Батыево нашествие на Русь 1) издание Уложения о службе 
Б) реформы Избранной рады 2) битва на р. Сити 
В) реформы Петра I 3) сражение при Кунерсдорфе 
Г) первые преобразования большевиков 4) принятие закона «Об индивиду-

альной трудовой деятельности» 
 5) введение рекрутской повинности 
 6) принятие Декрета о мире 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

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

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) ФАКТЫ 
А) расширение территории Российского  

государства в XVI в. 
1) присоединение Рязанского княже-

ства к Московскому государству 
Б) социально-экономическое развитие СССР 

в годы «оттепели» 
2) начало освоения целинных  
      земель 

В) борьба за первенство в Северо-Восточной 
Руси между Москвой и Тверью 

3) вхождение Левобережной Украины 
в состав России 

Г) Русско-японская война 4) поход Второй Тихоокеанской  
эскадры 

 5) принятие первого пятилетнего 
плана 

 6) убийство в Орде князя Михаила 
Ярославича  

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: А Б В Г 
    

 
5. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, от-

носящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию второго столбца. 

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) ФАКТЫ 
А) реформы Избранной рады 1) «Косыгинская реформа» 
Б) Социально-экономическое развитие 

СССР в годы «застоя» 
2) «Кровавое воскресенье» 
3) разгром Хазарского каганата 

В) борьба с экспансией крестоносцев на 
северо-западные русские земли 

Г) Первая российская революция 

4) отмена кормлений 
5) принятие закона об индивидуаль-

ной трудовой деятельности 
 6) сражение на Чудском озере 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: А Б В Г 
    

 
6. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, от-

носящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию второго столбца. 

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) ФАКТЫ 
А) Ливонская война 1) разорение Москвы Тохтамышем 
Б) Крымская война 2) «Брусиловский прорыв» 
В) Первая мировая война 3) Невская битва 
Г) борьба с ордынской зависимостью 4) Синопское сражение 
 5) оборона Шипкинского перевала 
 6) осада Пскова войском Стефана  

Батория 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: А Б В Г 
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1.4. Задания на знание исторических деятелей 
 

Обратите внимание! 
Данный тип задания предполагает соотнесение двух рядов информации. При выполне-

нии задания учащимся необходимо помнить, что в правой колонке всегда присутствуют 
два лишних элемента. 

Задания на знание исторических деятелей составлены таким образом, что каждое из 
них проверяет знания по всем перечисленным периодам истории России: 1) VIII–XV вв. 
2) XVI–XVII вв. 3) XVIII–XIX вв. 4) XX – нач. XXI в. 
 

1. Установите соответствие между событиями (процессами, явлениями) и участниками 
этих событий (процессов, явлений): к каждой позиции первого столбца подберите соответ-
ствующую позицию второго столбца. 

СОБЫТИЯ  УЧАСТНИКИ 
А) формирование Первого народного ополчения  

в период Смуты 
Б) подписание Беловежского соглашения 
В) битва на Чудском озере 
Г) сражение при Рымнике 
 

 1) А.В. Суворов 
2) Л.И. Брежнев 
3) Б.Н. Ельцин 
4) П.П. Ляпунов 
5) Юрий Долгорукий 
6) Александр Невский 
 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: А Б В Г 
    

 
2. Установите соответствие между событиями (процессами, явлениями) и участниками 

этих событий (процессов, явлений): к каждой позиции первого столбца подберите соответ-
ствующую позицию второго столбца. 

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ, ЯВЛЕНИЯ) УЧАСТНИКИ 
А) присоединение Новгорода к Московскому государству 1) К.А. Булавин 
Б) восстание казаков и крестьян в последней трети XVII в.  2)  М. Борецкая 
В) покушение на императора Александра II  3)  П.И. Пестель 
Г) Гражданская война в России в первой четверти XX в.  4)  С.Т. Разин 
  5)  П.Н. Врангель 
  6)  С.Л. Перовская 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: А Б В Г 
    

 
3. Установите соответствие между событиями (процессами, явлениями) и участниками 

этих событий (процессов, явлений): к каждой позиции первого столбца подберите соответ-
ствующую позицию второго столбца. 

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ, ЯВЛЕНИЯ) УЧАСТНИКИ 
А) осуществление первых пятилетних планов 1) П.И. Пестель 

2) Олег Вещий 
3) Андрей Боголюбский 
4) Василий III 
5) А.Г. Стаханов 
6) В.И. Ленин 

Б) распад государства Русь на ряд фактически са-
мостоятельных государственных образований 

В) объединение русских земель вокруг Москвы 
Г) создание тайных дворянских организаций 
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: А Б В Г 
    

 
4. Установите соответствие между событиями (процессами, явлениями) и участниками 

этих событий (процессов, явлений): к каждой позиции первого столбца подберите соответ-
ствующую позицию второго столбца. 

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ, ЯВЛЕНИЯ) УЧАСТНИКИ 
А) Полтавская битва 1) А.Н. Косыгин 
Б) Куликовская битва 2) Д.М. Боброк-Волынский 
В) реформы Избранной рады 3) Иван III 
Г) экономические реформы в СССР в 1960-х гг. 4) Г.Я. Сокольников 
 5) А.Д. Меншиков 
 6) А.Ф. Адашев 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: А Б В Г 
    

 
5. Установите соответствие между событиями (процессами, явлениями) и участниками 

этих событий (процессов, явлений): к каждой позиции первого столбца подберите соответ-
ствующую позицию второго столбца. 

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ, ЯВЛЕНИЯ) УЧАСТНИКИ 
А) первое упоминание Москвы в летописи 1) М.В. Фрунзе 
Б) Ливонская война 2) П.И. Багратион 
В) Отечественная война 1812 г. 3) Владимир Мономах 
Г) Гражданская война 4) П.С.Нахимов 
 5) И.П. Шуйский 
 6) Юрий Долгорукий 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: А Б В Г 
    

 
6. Установите соответствие между событиями (процессами, явлениями) и участниками 

этих событий (процессов, явлений): к каждой позиции первого столбца подберите соответ-
ствующую позицию второго столбца. 

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ, ЯВЛЕНИЯ) УЧАСТНИКИ 
А) борьба Руси с печенегами 1) Юрий Долгорукий 
Б) Смутное время 2) И.Ф. Паскевич 
В) подавление восстания в Польше 3) К.Е. Ворошилов 
Г) советско-финляндская война 4) А.А. Брусилов 
 5) Ярослав Мудрый 
 6) М.В. Скопин-Шуйский 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: А Б В Г 
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1.5. Задания по истории Великой Отечественной войны 
 

Обратите внимание! 
Чтобы выполнить данное задание, нужно хорошо знать историю Великой Отечествен-

ной войны. В задании требуется выбрать из приведённого списка элементы, которые про-
пущены в предложениях. Будьте внимательны при записи ответа! 

 

1. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) Советский разведчик и партизан, Герой Советского Союза – _________. 
Б) Белорусская наступательная операция советских войск началась в  _________. 
В) В ходе Курской битвы состоялось танковое сражение _________. 
 

Пропущенные элементы: 
1) у разъезда Дубосеково 
2) 1943 г.  
3) под Прохоровкой 
4) В.Г. Клочков 
5) 1944 г.  
6) Н.И. Кузнецов 

 

Ответ: А Б В 
   

 
2. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) В ходе контрнаступления под Москвой Красная армия освободила город 
_________________. 

Б) Город Минск был освобождён от фашистов в _______________ году. 
В) Один из организаторов подпольной антифашистской комсомольской организации 

«Молодая гвардия» – _________________. 
 

Пропущенные элементы: 
1) Орёл 
2) И.Х. Баграмян 
3) 1944  
4) О.В. Кошевой 
5) 1943  
6) Солнечногорск 

 

Ответ: А Б В 
   

 

3. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) В 1942 г. началась  _________. 
Б) Смоленское оборонительное сражение состоялось в _________. 
В) Народный комиссар авиационной промышленности в годы Великой Отечественной 

войны – _________. 
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Пропущенные элементы: 
1) В.М. Молотов 
2) операция «Багратион» 
3) А.И. Шахурин 
4) Сталинградская битва 
5) 1941 г.  
6) 1942 г. 

 

Ответ: А Б В 
   

 
4. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) Советский Военно-морской флот в годы Великой Отечественной войны возглавлял  
_______ . 

Б) Продвижение фашистов к Москве было замедлено в ходе  ___________________. 
В) Из числа рабочих, служащих и учащихся Москвы и Московской области уже в пер-

вые недели войны формируются  _________. 
Пропущенные элементы: 
1) дивизии народного ополчения 
2) Н.Г. Кузнецов 
3) С.А. Ковпак 
4) Курское сражение 
5) Смоленское сражение  
6) гвардейские дивизии 

 

Ответ: А Б В 
   

 
5. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) Открытие Второго фронта в Европе стало результатом проведения операции  
_______. 

Б) Работу по созданию советского атомного оружия возглавил   ___________________. 
В) Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны» был результатом  _________. 

 
Пропущенные элементы: 
1)  «Цитадель» 
2) И.В. Курчатов 
3) Е.О. Патон 
4)  «Оверлорд»  
5) Московская битва  
6) Курская битва 

 

Ответ: А Б В 
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6. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) Судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии состоял-
ся в   _______. 

Б) На вооружении частей Красной армии в годы Великой Отечественной войны нахо-
дилось стрелковое оружие, которое разработали конструкторы    ___________________. 

В) В   _________ части Красной армии вышли на румынскую границу и начали осво-
бождение стран Европы от фашистских захватчиков. 
 

Пропущенные элементы: 
1) Потсдам 
2) Г.С. Шпагин, В.А. Дегтярёв 
3) март 1944 г.  
4) январь 1945 г.  
5) С.А. Лавочкин, А.С. Яковлев 
6) Нюрнберг 

 

Ответ: А Б В 
   

 
1.6. Задания на работу с информацией, представленной в виде таблицы 

 
Обратите внимание! 
В данном задании всегда присутствует материал по истории зарубежных стран! Вы-

полняя данное задание, учащийся должен заполнить пропуски в таблице, используя ин-
формацию из предложенного перечня.  

 
1. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущен-

ных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного 
элемента. 
 

Век Событие истории России Событие истории  
зарубежных стран 

XI в. Начало составления  
Русской Правды 

 
________________ (А) 

 
 

________________ (Б) 
 

 
________________ (В) 

 
Франко-прусская война 

XV в. Присоединение Твери  
к Московскому княжеству 

 
________________ (Г) 

 
 

________________ (Д) 
 

 
________________ (Е) 

 
Провозглашение Англии 

республикой 
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Пропущенные элементы: 
 

 

1) завершение Реконкисты на Пиренейском полуострове 
2) XVII в. 
3) нормандское завоевание Англии 
4) XIX в. 
5) процесс над В.И. Засулич 
6) учреждение Приказа тайных дел 
7) XVIII в. 
8) учреждение Верховного тайного совета 
9) восстание под предводительством У. Тайлера в Англии 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: А Б В Г Д Е 
      

 
2. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущен-

ных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквами, выберите номер нужного 
элемента. 
 

Век Событие истории России Событие истории зарубежных 
стран 

 
_______(А) 

 
Издание Табели о рангах Принятие Конституции США 

XX в. 
 

_________________(Б) 
 

 
_________________(В) 

 

XIX в. Учреждение Государственного 
совета Российской империи 

 
_________________(Г) 

 
 

_______(Д) 
 

 
_________________(Е) 

 
Начало Реформации в Англии 

 
Пропущенные элементы: 
1) XVI в. 
2) образование Священной Римской империи  
3) крещение Руси 
4) начало чартистское движение в Англии  
5) XVIII в. 
6) учреждение Лиги Наций 
7) осада Пскова войском Стефана Батория 
8) X в. 
9) принятие плана ГОЭЛРО 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: А Б В Г Д Е 
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3. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущен-
ных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквами, выберите номер нужного 
элемента. 
 

Век Событие истории России Событие истории зару-
бежных стран 

XVIII в. 
 

____________ (А) ____________ (Б) 

XVII в.  
 

____________ (В) Заключение Вестфальско-
го мира 

____________ (Г) Установление самостоятель-
ности (автокефалии) Русской 
Православной Церкви 

Начало войны Алой и Бе-
лой розы в Англии 

____________ (Д) 
 

Битва на р. Калке ____________ (Е) 

 
Пропущенные элементы: 
1) XIII в. 
2) введение заповедных лет 
3) восстание под предводительством С.Т. Разина 
4) начало президентства Дж. Вашингтона в США 
5) взятие Измаила русскими войсками под командованием А.В. Суворова 
6) XV в. 
7) начало реформации в Германии 
8) захват Константинополя крестоносцами 
9) XIV в. 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: А Б В Г Д Е 
      

 
4. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущен-

ных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного эле-
мента. 
 

Век Событие истории России Событие истории зарубежных 
стран 

 
____________ (А) 

 
Восстание древлян, гибель 

киевского князя Игоря 

 
_______________ (Б) 

 

XI в. 
 

_______________ (В) 
 

Нормандское завоевание Анг-
лии 

XIII в. 
 

_______________ (Г) 
 

 
_______________ (Д) 

 
 

____________ (Е) 
 

Битва на реке Воже 
Восстание под предводительст-

вом 
У. Тайлера в Англии 
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Пропущенные элементы: 
 

1) битва при Молодях 

2) образование Священной Римской империи 

3) XII в.  

4) битва на реке Калке 

5) XIV в.  

6) X в. 

7) Любечский съезд князей 

8) начало Реформации в Германии 

9) возникновение Английского парламента 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: А Б В Г Д Е 
      

 
5. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущен-

ных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного эле-
мента. 
 

Век Событие истории России Событие истории зару-
бежных стран 

XV в. 
 

_________________ (А) 
 

Открытие Америки Христо-
фором Колумбом 

 
___________ (Б) 

 
Восстание декабристов на Се-

натской площади 

 
_______________ (В) 

 

XVII в. 
 

________________ (Г) 
 

Тридцатилетняя война 

 
____________ (Д) 

 
Начало составления Русской 

Правды 

 
_______________ (Е) 

 
 

Пропущенные элементы: 
 

1) провозглашение Германской империи 

2) XI в.  

3) Медный бунт  

4) начало первого Крестового похода 

5) начало правления в Москве Василия II 

6) XIII в.  

7) Полтавская битва  

8) XIX в.  

9) первый созыв Генеральных штатов во Франции 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: А Б В Г Д Е 
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6. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущен-

ных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного эле-
мента. 
  

Век Событие истории России Событие истории зарубежных 
стран 

 
_________ (А) 

 
Присоединение Новгорода 
к Московскому княжеству 

 
______________ (Б) 

 

XI в. 
 

_____________ (В) 
 

Разделение  
христианской церкви  

на Восточную (православную)  
и Западную (католическую) 

XVII в. 
 

_______________ (Г) 
 

Начало протектората О. Кромвеля 

 
_________ (Д) 

 

Восстание 
под предводительством Е.И. 

Пугачёва 

 
_____________ (Е) 

 
 

Пропущенные элементы: 
 

1) XVIII в.  

2) принятие Декларации независимости США 

3) XV в.  

4) Ливонская война 

5) церковная реформа патриарха Никона 

6) разгром Ярославом Мудрым печенегов под Киевом  

7) создание Антанты 

8) XIII в.  

9) начало правления Генриха VII в Англии 

  
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: А Б В Г Д Е 
      

 
 

1.7. Задания на знание фактов истории культуры 
 

Данный тип задания предполагает соотнесение двух рядов информации. При выполне-
нии задания учащимся необходимо помнить, что в правой колонке всегда присутствуют 
два лишних элемента. 

Задания на знание фактов истории культуры составлены таким образом, что каждое из 
них проверяет знания по всем перечисленным периодам истории России: 1) VIII–XV вв. 
2) XVI–XVII вв. 3) XVIII–XIX вв. 4) XX в.  
 

1. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характери-
стиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 
столбца. 
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ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
А) «Задонщина» 
Б) Смоленский Кремль 
В) роман «Тихий дон» 
Г) усадьба в Царицыно 
 

 1) начало создания относится к периоду правления 
Екатерины II 

2) начало создания относится к периоду руково-
дства СССР М.С. Горбачёва 

3) памятник культуры посвящён событиям, про-
изошедшим в XIV в. 

4) автор – монах Киево-Печерского монастыря Не-
стор 

5) автор – Ф.С. Конь 
6) автор – М.А. Шолохов 
  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: А Б В Г 
    

 

2. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристи-
ками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
А) ансамбль Новоиерусалимского мона-

стыря  
1) Автор был первым русским по происхожде-

нию митрополитом. 

Б) «Слово о законе и благодати» 2) Автор был удостоен Нобелевской премии  
в области литературы. 

В) памятник «Тысячелетие России» 3)  Создан по инициативе патриарха Никона. 

Г) роман «Тихий Дон» 4) Произведение посвящено походу новгород-
северского князя на половцев. 

 5) В годы «застоя» автор был лишён советского 
гражданства и выслан из СССР.  

 6) Установлен в Великом Новгороде. 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: А Б В Г 
    

3. Установите соответствие между литературными произведениями и их характеристи-
ками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 
столбца. 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
А) «Чтение о Борисе и Глебе» 1) произведение было впервые опублико-

вано в период «оттепели» в СССР 
Б) «Калязинская челобитная» 2) данное произведение написано в XVII в. 
В) «Бедная Лиза» 3) автор – Н.М. Карамзин 
Г)  «Один день Ивана Денисовича» 4) произведение было впервые опублико-

вано в период «перестройки» в СССР 
 5) данное произведение написано в XV в.  
 6) автор – монах Киево-Печерского мона-

стыря Нестор 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: А Б В Г 
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4. Установите соответствие между памятниками архитектуры и их краткими характе-
ристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию вто-
рого столбца. 

ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
А) Успенский собор во Владимире 1) данный памятник построен для импера-

тора Павла I 
Б) Михайловский замок в  

Санкт-Петербурге  
2) название стиля, в котором построен дан-

ный памятник, связано с боярским родом, 
из которого происходила мать  
Петра I 

В) церковь Покрова в Филях 3) данный памятник использовался в каче-
стве трибуны для руководства страны во 
время массовых шествий и военных па-
радов 

Г) Мавзолей Ленина 4) данный памятник построен в память  
о событиях Отечественной войны  
1812 года 

 5) во внутренних помещениях сохранились 
фрески, написанные Андреем Рублёвым 

 6) данный памятник был разрушен в  
1930-х гг. 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: А Б В Г 
    

 
5. Установите соответствие между литературными произведениями и их краткими ха-

рактеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
второго столбца. 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
А) «Двенадцать стульев» 1) автор был участником обороны  

Севастополя в годы Крымской вой-
ны, описал её в своих рассказах 

Б) «Повесть о Ерше Ершовиче»  2) сатирический роман, в котором изо-
бражена советская действитель-
ность 1920-х гг. 

В) «Война и мир» 3) сатирическое произведение, паро-
дирующее российское судопроиз-
водство XVI–XVII вв. 

Г) «Сказание о Борисе и Глебе» 4) автор был участником движения  
декабристов 

 5) одно из первых автобиографических 
произведений русской литературы 

 6) произведение рассказывает о собы-
тиях, которые произошли в XI в. 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: А Б В Г 
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6. Установите соответствие между деятелями культуры и их краткими характеристи-
ками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 
столбца. 

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
А) Б.Ш. Окуджава 1) зодчий, участвовавший в строительстве 

Успенского собора в Московском Кремле 
Б) М.С. Щепкин 2) монах, в своих публицистических произ-

ведениях сформулировал идею «Москва – 
третий Рим» 

В) Филофей 3) один из родоначальников жанра бардов-
ской песни 

Г) Аристотель Фиораванти 4) летописец, автор «Повести временных 
лет» 

 5) тверской купец, описавший своё путеше-
ствие в Индию 

 6) великий русский актёр, один из основопо-
ложников русской актёрской школы 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: А Б В Г 
    

 
 

1.8. Систематизация исторической информации (множественный выбор) 
 

Обратите внимание! 
Задание, проверяющее умение систематизировать историческую информацию, требу-

ет от учащихся знания конкретного исторического события, определённой исторической 
эпохи или исторического явления. При выполнении данного задания следует внимательно 
прочитать весь перечень предлагаемых позиций, выбрать те из них, в которых уверены, а 
из оставшихся исключить те, которые заведомо неверны (относятся к другой эпохе, харак-
теризуют другое явление, относятся к другому географическому региону и т.п.).  
 

1. Что из перечисленного относится к событиям (явлениям, процессам) истории  
России XIV в.? Выберите три ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они ука-
заны. 

1) подавление Тверского восстания московско-ордынским войском 
2) битва на реке Шелони 
3) введение «урочных лет» 
4) поход войска хана Тохтамыша на Москву 
5) присоединение к России Казанского ханства 
6) битва на реке Воже 
 
Ответ:    
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