
История 10 класс  (демоверсия) 

Задание 1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. За-

пишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последователь-

ности в таблицу. 
  

1) образование Верховного тайного совета 

2) ликвидация Тайной канцелярии 

3) образование Австро-Венгрии 
 

Задание 2. Установите соответствие между международными кризисами, участниками кото-

рых выступал СССР, и их датами. 
  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

КРИЗИСЫ 
  ДАТЫ 

А) Венгерский кризис 

Б) Чехословацкий 

кризис 

В) Карибский кризис 

Г) Корейская война   

1) 1950—1953 гг. 

2) 1956 г. 

3) 1962 г. 

4) 1968 г. 

5) 1979 г. 

6) 1949 г. 

  

  

 Задание 3.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

периоду Древнерусского государства. 

1) Смерд    2) помещик 

3) рядович   4) пожилое 

5) боярин   6) закуп 

 Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому 

периоду. 

 Задание 4. Напишите пропущенное слово. 

Государственный орган, осуществлявший общегосударственное планирование развития 

народного хозяйства СССР и контроль за выполнением народнохозяйственных планов, со-

зданный в начале 1920-х гг., назывался ________________ СССР. 
 

Задание 5 Установите соответствие между политическими партиями начала XX в. и 

политическими направлениями, к которым эти партии относились. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 
  ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 

1) крайний национализм 

2) правый либерализм 

3) социал-демократизм 

4) анархизм 

5) левый либерализм 

  

A) Конституционно-демократическая 

партия 

Б) «Союз Михаила Архангела» 

B) РСДРП 

Г) «Союз 17 октября» 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        

 



Задание 6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 

краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две 

соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 
 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 
A)«Ст. 1. Болгария образует из себя княжество самоуправляющееся и платящее дань, под 

главенством его императорского величества султана; она будет иметь христианское 

правительство и народную милицию... 

Ст. 13. На юг от Балкан образуется провинция, которая получит наименование 

«Восточная Румелия» и которая останется под непосредственною политическою и военною 

властью его императорского величества султана на условиях административной автономии. 

Она будет иметь генерал-губернатором христианина... 

Ст. 22. …Срок занятия Восточной Румелии и Болгарии российскими войсками 

определяется в девять месяцев со дня обмена ратификаций настоящего трактата. 

<...> 

Ст. 25. Провинции Босния и Герцеговина будут заняты и управляемы Австро-Венгриею... 

<...> 

Ст. 34. Высокие договаривающиеся стороны признают независимость Сербского 

княжества...» 

Б)<...> 

«Статья III. Его величество шах персидский от своего имени, и от имени своих 

наследников и преемников, уступает Российской империи в совершенную собственность 

ханство Эриванское… и ханство Нахичеванское... 

Статья VIII. Российские купеческие суда, по прежнему обычаю, имеют право плавать 

свободно по Каспийскому морю… Таким же образом предоставляется и персидским 

купеческим судам право плавать на прежнем положении по Каспийскому морю… 

Относительно же военных судов, как издревле одни военные суда под российским военным 

флагом могли иметь плавание на Каспийском море, то по сей причине предоставляется и 

подтверждается им и ныне прежнее сие исключительное право, с тем, что кроме России 

никакая другая держава не может иметь на Каспийском море судов военных». 
  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
  

1) Данный международный акт завершал войну, одним из важнейших событий которой 

была осада Плевны. 

2) Война, по завершении которой был принят данный международный акт, происходила в 

царствование Александра Первого. 

3) Поводом для начала войны, итоги которой подводились данным международным 

актом, был «спор о ключах» — спор о контроле над христианскими святынями в Палестине. 

4) В разработке условий договора принимал участие А.С. Грибоедов. 

5) Война, по завершении которой был принят данный международный акт, происходила в 

1820-х гг. 

6) Данный международный акт был принят в Берлине. Запишите в таблицу выбранные 

цифры под соответствующими буквами. 

  

Фрагмент А Фрагмент Б 

        

 Задание 7.Укажите в приведённом списке революционных народников. Ответ запишите 

цифрами без пробелов. 

1) А. И. Желябов  2) В. И. Ленин 

3) К. Д. Кавелин  4) В. Н. Фигнер 

5) Б. Н. Чичерин  6) С. М. Степняк-Кравчинский 



 Задание 8. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже спи-

сок пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержаще-

го пропуск, выберите номер нужного элемента. 
  

А) Ф. С. Октябрьский, Ф. И. Кузнецов, И. Е. Петров во время Великой Отечественной 

войны руководили ______________. 

Б) Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, И. С. Конев руководили ______________. 

В) Л. А. Говоров и К. А. Мерецков командовали войсками Ленинградского и Волховского 

фронтов во время операции ______________. 

  

Пропущенные элементы: 

1) оборона Севастополя   2) «Искра» 

3) Берлинская операция   4) «Багратион» 

5) «Сатурн»     6) Ясско-Кишиневская операция 
  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

      

 Задание 9. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом 

ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного 

элемента. 

Государство 
Год установления дипломатических 

отношений с СССР (РСФСР) 

Руководитель в СССР (РСФСР) 

ФРГ __________(А) __________(Б) 

__________(В) 1933 г. И. В. Сталин 

КНДР __________(Г) __________(Д) 

__________(Е) 1921 г. В. И. Ленин 
 

Пропущенные элементы: 
  

1) 1955 г.    2) Афганистан 

3) 1948 г.    4) 1979 г. 

5) Израиль   6) США 

7) Н. С. Хрущёв  8) Л. И. Брежнев 

9) И. В. Сталин 
  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д Е 

            

 Задание 10.Прочтите отрывок из исторического источника. 
  

«В конце июля открылась первая сессия Комиссии о сочинении нового Уложения — 

свода законов. Подобные комиссии существовали и при Петре Великом, и позднее, 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. Теперь всё было по-другому. Свыше 570 



нарядно — подчас весьма экзотично — одетых людей, приехавших со всех необъятных 

концов страны, представляли собой яркое зрелище: ведь со времён Земских соборов XVII 

века не собиралась вся "Земля", Россия. Великолепна была и сама красочная процедура 

открытия заседаний комиссии в освящённой традицией Грановитой палате, и многословный 

"Наказ" императрицы 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 

серьёзности, говоривших о намерении власти и депутатов преобразовать страну. 

И хотя сам "Наказ" был довольно посредственной компиляцией (преимущественно — из 

"Духа законов" Монтескьё) 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 её инициаторе заговорила вся страна, а 

потом и мир». 
 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 

суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) В состав комиссии входили представители государственных крестьян. 

2) Созыв упоминаемой в отрывке комиссии показывал готовность власти к 

преобразованиям. 

3) Заседания комиссии проходили только в Санкт-Петербурге. 

4) Автором упоминаемого в тексте «Наказа» была императрица Елизавета Петровна. 

5) Заседания комиссии были прерваны в связи с началом русско-турецкой войны. 

6) Результатом работы комиссии стало принятие нового свода законов. 

Задание 11. Рассмотрите схему и выполните задание 

 
  

Назовите императора, при котором были подчинены России территории, обозначенные на 

схеме цифрами «2», «3» и «4». 
 

Напишите фамилию русского полководца, возглавлявшего военную операцию, в резуль-

тате которой была взята крепость, обозначенная на схеме номером «5». 

 

 Задание 12. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 



  

ПАМЯТНИКИ 

КУЛЬТУРЫ 
  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

A) «Троица» 

Б) картина «Портрет 

напольного гетмана» 

B) «Общерусский ле-

тописный свод» 

Г) картина «Звон — 

колокольня Ивана 

Великого»   

1) Произведение написано после 1725 г. и поэто-

му воспринимается как обобщенный образ человека 

Петровской эпохи. 

2) В картине отразились многие особенности ар-

хитектурных росписей, характерных для русских 

икон и фресок XVII в. 

3) Автор — самый известный и почитаемый ма-

стер московской школы иконописи, книжной и мо-

нументальной живописи XV в. 

4) Автор — единственный из митрополитов 

ВладимироМосковской Руси XIV в., не подчинив-

шийся власти Золотой Орды. 

5) Произведение написано в Смутное время. 

6) Произведение датируется концом XX в. 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        

 Задание 13 Рассмотрите изображение и выполните задание 

  

 
  

Какие суждения о памятнике архитектуры, изображённом на фотографии, являются 

верными? Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны 

  

1) здание собора выполнено в стиле раннего классицизма 

2) памятник храмового зодчества создан в первой половине XVIII в. 

3) автором проекта храма является Доменико Трезини 

4) собор посвящён апостолу Андрею 

5) в соборе похоронены русские цари от Алексея Михайловича до Николая II 



Задание 14 
Какие из памятников архитектуры, представленных ниже, были построены в том же веке, 

в котором был создан собор? В ответе запишите две цифры, под которыми они указаны. 

  

 

 
  

 


