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Воинская слава России связана с именем князя Александра Ярославича 
(1220–1263 гг.).  
Рассмотрите иллюстрацию, отражающую представление художника о битве 
на Чудском озере. 

 
 
Какие три высказывания об изображённом событии и его значении верны? 

Обведите их номера. 
 

1) Противники русского воинства – рыцари Ливонского ордена, 
захватившего в начале XIII в. земли Прибалтики. 

2) В этом сражении рыцари-крестоносцы имели численное превосходство 
над русским войском. 

3) Художник символически изобразил противостояние православия и 
католицизма: слева представлен православный храм, справа – 
представители католического духовенства. 

4) Конные рыцари: и всадники, и лошади – облачены в тяжёлые железные 
доспехи, им противостоит русское войско, состоявшее только из 
лучников и пеших воинов. 

5) После разгрома в Ледовом побоище рыцарский орден подписал 
перемирие и отказался от своих притязаний на русские земли. 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  
Ответ: ___________. 
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Прочитайте текст. 
 
Хан и его советники пришли к выводу, что ждать больше невозможно и 
нужно действовать немедленно. Поэтому во второй день августа в субботу 
царь крымский послал многие полки татар пеших и конных к русским 
укреплениям гуляй-города отбивать своего пленённого мурзу. …Девлет 
Гирей бросил своих воинов в решительное наступление, отказавшись от 
попытки взять русский лагерь измором. Спешенные татарские воины с 
невиданным упорством, невзирая на большие потери от огня стрельцов и 
казаков, осыпаемые ядрами и дробом из пушек, раз за разом ходили на 
приступ. Из-за их спин конные воины обстреливали защитников гуляй-
города во главе с Д.И. Хворостининым ливнем стрел. Однако русские 
воины держались, отбивая атаки неприятеля. Выждав момент, когда напор 
татар ослабел, М.И. Воротынский решил контратаковать неприятеля. По 
условному сигналу русская артиллерия открыла массированный огонь по 
неприятельским боевым порядкам. …Воротынский во главе большого 
полка, совершив обходной манёвр, атаковал противника с тыла. 
 
Какие три высказывания о событии, фрагмент которого описан в тексте, 
верны? Обведите их номера. 

 

1) Эта битва, закончившаяся уничтожением крымского войска, состоялась 
в 1572 г. близ села Молоди; этот поход стал последней крупной военной 
кампанией Крымского ханства против Русского государства. 

2) Последствием события стал прорыв орды крымчаков к Москве, 
сожжение и разорение города, угон в полон большого числа москвичей. 

3) Князья Воротынский и Хворостинин умело руководили войсками, 
организовав оборону при помощи гуляй-города (укрепление, 
составленное из связанных между собой повозок, защищённых 
щитами). 

4) Девлет Гирей своими военными походами на Москву добивался 
отторжения от России Казанского и Астраханского ханств, завоёванных 
Иваном Грозным в 1552 г. и в 1556 г. 

5) Описанные в тексте события произошли в правление государя Фёдора 
Иоанновича. 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  
Ответ: ___________. 
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Вариант 1001 
 
 

Установите соответствие между фрагментами двух исторических 
источников и их краткими характеристиками: для каждого фрагмента, 
обозначенного буквой, подберите по две характеристики, обозначенные 
цифрами. 
  

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 
А) «Сия у нас победа может первая назваться, понеже над регулярным 

войском никогда такой не бывало, к тому же ещё гораздо меньшим 
числом будучи пред неприятелем, и поистине оная виною всех 
благополучных последований России, понеже тут первая проба 
солдатская была, и людей конечно ободрила, и мать Полтавской баталии 
как ободрением людей, так и временем, ибо по девятимесячном времени 
оное младенца щастие принесла, егда совершенного ради любопытства 
кто желает исчислять от 28 сентября 1708 до 27 июня 1709 года». 

Б) «Литовские люди, сидящие в Москве, стали думать, как бы им разорить 
Московское государство. Они отослали из столицы всех русских ратных 
людей, разрубили все решётки на улицах, никому не разрешили ходить 
по улицам не только с саблями, пищалями или оружием, но и тонкие 
дрова запретили привозить в город. В итоге стали всячески притеснять 
горожан. На Рязани Прокопий Ляпунов узнал о ситуации в Москве и 
стал ссылаться со всеми городами Московского государства, чтобы всем 
стать заодно дело и помочь Московскому государству». 

  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) События, описанные в тексте, относятся к началу XVII в., периоду, 
именуемому Смутным временем. 

2) Упомянутый в тексте воевода был убит на казачьем кругу после неудачной 
попытки ополченцев освободить Москву от иноземцев. 

3) Событие относится к Ливонской войне, в которой одним из противников 
Русского государства было Шведское королевство. 

4) В результате войны, частью которой была упомянутая в тексте битва, в 
состав Русского государства вошли земли Прибалтики. 

5) Автором текста является правитель Русского государства, первым 
получивший титул императора. 

6) Военным предводителем, начальником формируемого земского ополчения 
был назначен князь М.И. Воротынский. 

  
 

Запишите в таблицу две выбранные цифры под каждой буквой.  
  

Ответ: 
А Б 
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Рассмотрите иллюстрацию, на 
которой изображён солдат 
Преображенского полка начала 
XVIII в. 

 

 
Какие три высказывания о солдатах Преображенского полка верны? 

Обведите их номера. 
 

1) Старейший из полков русской гвардии во времена Петра Великого 
носил «немецкие» зелёные кафтаны с красными обшлагами, красные 
штаны и чёрные треуголки. 

2) Изображённый на иллюстрации гвардеец вооружён длинноствольным 
ружьём. 

3) За стойкость Преображенского и Семёновского полков, спасшую 
русскую армию в битве при Нарве от полного разгрома, солдаты 
получили красные чулки в знак того, что гвардейцы выстояли «по 
колено в крови». 

4) Защитное вооружение воина-гвардейца составляла железная кираса, 
надетая под мундир. 

5) Полк был назван по месту дислокации в селе Семёновском, боевое 
крещение получил в первом Азовском походе в 1695 г., позже 
участвовал в подавлении восстания стрельцов. 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  
Ответ: ___________. 
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Вариант 1001 
 
 

Прочитайте текст, в котором пропущены некоторые слова (названия). 
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 
места пропусков, обозначенных буквами (возможно изменение окончаний). 
  
На основании дошедших до нас письменных сведений можно считать, что к 
началу XVII в. все основные географические открытия в западной части 
восточного сектора _____(А), т. е. в морях Белом, Баренцевом и Карском, за 
исключением Земли Франца-Иосифа и северных островов Карского моря, 
были поморами уже сделаны. Мало того, недавние находки на восточном 
побережье полуострова Таймыр с несомненностью доказали, что уже к 
началу XVII в. морской путь вокруг _______(Б) русским тоже был уже 
знаком. А ведь ещё недавно считалось неоспоримым, что первым судном, 
обогнувшим этот мыс, был пароход «Вега» экспедиции Норденшельда. 
Судя по находкам, экспедиция, остатки которой были найдены, была 
хорошо снаряжённой торгово-промышленной экспедицией. Итак, в XVII в. 
весь Северный морской путь был пройден по частям и во время этих 
плаваний было сделано величайшее географическое открытие: _______(В) 
отделена от Азии морем. 
  
Слова для выбора: 
1. Америка 
2. Арктика 
3. мыс Гангут 
4. Австралия 
5. мыс Челюскина 
6. Юго-Восточная Азия 
  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
  

Ответ: 
А Б В 
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Заполните пустые ячейки таблицы «Внешняя политика России в XVII–
XIX вв.». Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо 
вставить на места пропусков, обозначенных буквами. 
  

Название войны Мирный договор Условия 
Русско-шведская 
(Северная)  
1700–1721 гг. 

(А) 
присоединение портов 
Выборга, Ревеля, Нарвы, Риги 

(Б) 
Андрусовское 
перемирие и 
Вечный мир  

возвращение Смоленской 
земли, вхождение земель 
Левобережной Украины и 
Крыма 

  
Элементы для выбора: 
1. Ништадтский 
2. Русско-польская 1654–1667 гг. 
3. Русско-иранская 1804–1813 гг. 
4. Парижский 
5. Тильзитский 
6. Русско-турецкая 1877–1878 гг. 
  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  

Ответ: 
А Б 

    

 
 

Установите хронологическую последовательность событий военной 
истории России, обозначенных буквами. 
 
А. Наваринское морское сражение 
Б. битва при Гросс-Егерсдорфе 
В. битва на реке Воже 
 

 

Запишите в ответ буквы в нужной последовательности, не разделяя их 
запятыми. 
  
Ответ: _________________. 
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Вариант 1001 
 
 

Россия является великой морской державой, хотя военный флот в нашей 
стране был создан только в XVIII в. Многие страницы отечественной 
истории связаны с подвигами русских мореплавателей. 
Рассмотрите изображение почтового блока, выпущенного к 150-летнему 
юбилею Синопского сражения. 
 

 
 

Какие три высказывания о событии, которому посвящён выпуск почтового 
блока, верны? Обведите их номера. 

 

1) Сражение было начато атакой на стоящий на рейде в бухте турецкий 
флот русских боевых кораблей, построенных в две кильватерные 
колонны; вошло в историю как последнее крупное сражение парусных 
флотов. 

2) В правление императора, чьи слова приведены на почтовом блоке, была 
одержана морская победа над турецким флотом в гавани города Синоп. 

3) Морское сражение, в честь которого выпущен почтовый блок, было 
частью войны, победоносно завершённой Россией. 

4) Командующим русской эскадрой в Синопском сражении 1853 г. был 
вице-адмирал П.С. Нахимов, впоследствии один из руководителей 
обороны Севастополя. 

5) Основу русской эскадры, которая атаковала турецкий флот в Синопской 
бухте, составляли корабли с паровым двигателем. 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  
Ответ: ___________. 
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Воинскую доблесть русского народа характеризуют события Отечественной 
войны 1812 г.  
Прочитайте текст. 
 
Восьмой по счёту штурм Багратионовых флешей был наиболее 
ожесточённым. Сомкнув ряды, молча, французы шли к цели под 
смертоносным огнём русских батарей. Обе стороны несли огромные 
потери. «Целые взводы падали разом. Было видно, как солдаты пытались 
сплотиться под этим ужасным огнём. Каждое мгновение смерть 
разъединяла их, но они снова смыкались по трупам, как бы попирая и 
самую смерть ногами», – вспоминал Ф.П. Сегюр. Начальник русской 
артиллерии 2-й армии Левенштерн рапортовал Кутузову: «Действие с 
наших батарей было ужасно. Колонны французов приметно уменьшались, 
несмотря на подкрепление, одно за другим следующее; и чем больше 
неприятель стремился, тем больше увеличивалось число жертв». Дивизии 
Даву и Нея сумели выбить русских с занимаемых позиций, но Багратион, 
собрав силы, лично повёл войска в контратаку. В этот момент русский 
командующий, любимец армии, был смертельно ранен. Это привело солдат 
в замешательство и смятение. Командование вместо Багратиона принял 
Дохтуров, который, возглавив войска, приводил их в порядок, сдерживая 
натиск противника. 
 
Какие три высказывания об описываемых в тексте событиях верны? 
Обведите их номера. 

 

1) В результате упорного сопротивления русским войскам удалось 
удержать позиции, не отступить, и не оставить их врагу. 

2) Наиболее ожесточённые бои развернулись на флешах, земляных 
укреплениях, расположенных на левом фланге русской армии, в ходе 
которых французы несли значительные потери. 

3) В тексте описывается сражение, которое главнокомандующий русской 
армией М.И. Кутузов дал французской армии под Москвой, на 
Бородинском поле. 

4) Князь П.И. Багратион, получивший тяжёлое ранение в бою за флеши, 
впоследствии скончался от полученных ран. 

5) Описываемое в тексте сражение завершилось победой русской армии и 
отступлением армии Наполеона от Москвы. 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  
Ответ: ___________. 
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Вариант 1001 
 
 

Рассмотрите два обозначенных буквами портрета известных русских 
военачальников конца XIX – начала XX в. 
 

А Б 

 

 

Н.Н. Раевский В.А. Корнилов 

Установите соответствие между человеком, изображённым на портрете, и 
его краткой характеристикой. 
1) Командовал Кавказской армией во время войны 1877–1878 гг., под его 

руководством русскими войсками была взята штурмом крепость Карс. 
2) Во время Отечественной войны 1812 г. отличился в бою под Салтановкой, 

командовал обороной Курганной батареи на Бородинском поле, участвовал 
во взятии Парижа. 

3) Возглавлял оборону Севастополя во время Крымской войны 1853–1856 гг., 
руководил строительством укреплений, погиб во время бомбардировки 
города артиллерией противника. 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  

Ответ: 
А Б 
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В России стало традицией в память о проявлении воинской доблести 
чеканить памятные медали.  
Рассмотрите изображение наградной медали (аверс и реверс) за участие в 
событиях 1854–1855 гг. 
 

 
 
Какие три высказывания о медали и событиях, в память о которых она 
отчеканена, верны? Обведите их номера. 

 

1) Оборона Севастополя, важнейшей военно-морской базы России на 
Чёрном море, продолжалась более года. 

2) На реверсе медали изображена звезда, которая впоследствии станет 
символом советского государства. 

3) Изображение на аверсе медали представляет собой вензеля русских 
императоров, во время правления которых была Крымская война. 

4) В ходе обороны Севастополя русским войскам противостояли войска 
союзников: англичан, французов, турок и сардинцев. 

5) Одним из участников обороны Севастополя был военный инженер 
Э.И. Тотлебен, руководивший строительством укреплений. 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  
Ответ: ___________. 
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Вариант 1001 
 
 

В военное время для сплочения и мобилизации населения страны 
использовались пропагандистские плакаты. 
Рассмотрите три обозначенных буквами военных плаката, созданных в 
различные исторические периоды. 
 

А Б В 

 

 

 

 
К каким событиям военной истории России относятся эти плакаты? 
 

1) Русско-японская война 1904–1905 гг.  
2) Первая мировая война 1914–1918 гг. 
3) Гражданская война 1917–1922 гг. 
4) Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
  

Ответ: 
А Б В 
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Рассмотрите две обозначенные буквами иллюстрации, на которых 
изображены образцы советской военной техники периода Великой 
Отечественной войны. 
 

А Б 

 

 

фронтовой бомбардировщик самоходная артиллерийская установка 
СУ-100 («истребитель танков») 

 

Установите соответствие между образцами военной техники и именами 
конструкторов, их создавших. 
 

1) Л.И  Горлицкий 
2) А.Н. Туполев 
3) Г.С. Шпагин 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  

Ответ: 
А Б 
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Вариант 1001 
 
 

Для создания слайда «Партизанское движение» надо выбрать из ряда А 
одну из трёх иллюстраций, из ряда Б – один соответствующий этому 
событию (явлению) термин, из ряда В – участника этого же события.  
 

А 1) 2) 3) 

Б 1) Можайская линия 
обороны 

2) 
Ельнинский контрудар 

3) операция «Рельсовая 
война» 

В 1) М. Егоров 2) С. Ковпак 3) М. Лукин 
 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
  

Ответ: 
А Б В 
      

  
 
 

Заполните пропуски в трёх предложениях о Великой Отечественной войне, 
обозначенных буквами. Выберите из предлагаемого списка названия, имена 
или даты, которые необходимо вставить на места пропусков. 
  

А) Кодовое название ___________ получила операция, целью которой было 
окружение армии генерал-фельдмаршала Ф. Паулюса в районе 
Сталинграда. 

Б) Молодёжная антифашистская организация в украинском городе 
Краснодоне называлась ____________________. 

В) Освобождение Крыма и Севастополя от немецко-фашистских 
захватчиков осуществлено в мае _______ года. 

  

1) «Искра» 
2) «Молодая гвардия» 
3) 1945 
4) «Уран» 
5) «Красный октябрь» 
6) 1944 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
  

Ответ: 
А Б В 
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Рассмотрите историческую карту-схему военных действий и 
выполните задания 16 и 17. 
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Вариант 1001 
 
 

Близ какого немецкого города 25 апреля 1945 г. состоялась встреча войск 
1-го Украинского фронта с наступающими с запада американскими 
войсками? 
 

1) Висмар 
2) Бранденбург 
3) Торгау 
4) Дрезден 
 
 

Какие три высказывания об отражённом на карте-схеме событии верны? 
Обведите их номера. 

 

1) Войска 1-го Белорусского фронта вели наступление на Берлин с 
центрального направления через Кюстрин и Зелов. 

2) Южнее Берлина войсками 1-го Белорусского и 1-го Украинского 
фронтов были окружены части 9-й общевойсковой (9А) и 4-й танковой 
(4ТА) армий вермахта. 

3) К 26 апреля была полностью уничтожена немецкая группировка в 
районе Берлина, оставшаяся часть гарнизона капитулировала. 

4) Немецкая группа армий «Висла», усиленная 6-м воздушным флотом 
(6ВФ), была разгромлена в ходе наступления войсками 1-го 
Украинского флота западнее Штеттина. 

5) Немецкая группа армий «Центр» нанесла контрудар на левом фланге 
1-го Украинского фронта и потеснила войска 52-й армии (52А) и 2-й 
армии Войска Польского (2А (п.)), в результате которого немецкие 
войска продвинулись в направлении на Шпремберг, угрожая выйти на 
тылы фронта. 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  
Ответ: ___________. 
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Рассмотрите две иллюстрации, обозначенные буквами, на которых 
изображены памятники, установленные в честь советских людей, павших во 
имя победы над фашизмом. 
 

А Б 

Установите соответствие между памятником и местом его нахождения. 
 

1) Гомельская область (Белоруссия) 
2) Волгоград (Сталинград) 
3) Курск  

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  

Ответ: 
А Б 

    

 

18 


