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Воинская слава России связана с именем московского князя Дмитрия 
Ивановича (1345–1389 гг.).  
Рассмотрите иллюстрацию, на которой изображён эпизод, предваряющий 
начало Куликовской битвы 8 сентября 1380 г. 
 

 
 
Какие три высказывания об этом событии верны? Обведите их номера. 

 

1) Князь Дмитрий Иванович Московский встретился с Сергием 
Радонежским непосредственно на Куликовом поле, чтобы получить от 
него благословение. 

2) Русские дружины не стали ждать врага на своём берегу реки Дон, они 
навели переправу и расположились на Куликовом поле, в Задонщине. 

3) Русское воинство выступило против неприятеля под знамёнами с 
образами своих святых. 

4) На противоположном берегу реки изображён стан ордынского 
полководца Мамая и его красный шатёр. 

5) Картина символизирует единство Русской земли перед лицом жестокого 
врага, от мала до велика встали на защиту Руси: и князья, и крестьяне, и 
монахи. 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  
Ответ: ___________. 
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Прочитайте текст. 
 
С весны 1552 г. армия стала готовиться к выступлению в поход. Боярская 
дума настаивала на том, чтобы Иван поручил командование опытным 
воеводам, а сам оставался дома. Царь отверг этот совет и лично возглавил 
полки. 

Передовые силы русского войска сосредоточились в Свияжске 
заблаговременно. Внезапное вторжение Крымской орды едва не расстроило 
планы военного командования. Крымчаки появились под Тулой, в 
непосредственной близости от Москвы. Воеводы отразили атаку крымско-
турецкого войска от стен крепости, а затем разгромили их арьергарды на 
реке Шиворонь. В конце августа 1552 г. русские полки приступили к осаде 
Казани. Город, расположенный на высоком, обрывистом холме у реки 
Казанки, был защищён мощными дубовыми стенами и рвом… Русские 
подвергли бомбардировке укрепления Казани. Против главных Царёвых 
ворот они выстроили трёхъярусную осадную башню 15-метровой высоты. 
Установленные на ней орудия вели по городу убийственный огонь. 
2 октября последовал общий штурм крепости. На узких улицах города 
завязалась кровопролитная битва. Татарская столица пала. 
 
Какие три высказывания о событии, фрагмент которого описан в тексте, 
верны? Обведите их номера. 

 

1) В тексте описывается организация и проведение решающего похода 
русских ратей на столицу Казанского ханства. 

2) Автор описывает стремительный штурм русским войском казанской 
крепости без проведения длительной осады. 

3) Крепость Свияжск была поставлена на противоположном от Казани 
берегу Волги и превращена в лагерь для сбора русского войска, 
сосредоточения боеприпасов и вооружения. 

4) Описанные в тексте события произошли в правление государя Ивана III 
Васильевича. 

5) Момент для нападения крымской орды на Тульскую крепость был 
выбран не случайно: все военные силы Руси были сосредоточены для 
похода на Казань, южную границу оборонять было практически некому. 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  
Ответ: ___________. 
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Вариант 1002 
 
 

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) «Е. к. в. свейское уступает сим за себя и своих потомков и наследников 

свейского престола и королевства Свейского е. ц. в. и его потомкам и 
наследникам Российского государства в совершенное непрекословное 
вечное владение и собственность в сей войне завоёванные провинции: 
Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию и часть Карелии с 
дистриктом Выборгского лена, который ниже сего в артикуле 
разграничения означен и описан, с городами и крепостями: Ригой, 
Дюнаминдом, Пернавой, Ревелем, Дерптом, Нарвой, Выборгом, 
Кексгольмом и всеми прочими к помянутым провинциям надлежащими 
городами…» 

Б) «На рассвете шляхетские войска атаковали ополченцев на правом берегу 
Москвы… но вскоре ополченцы стремительной контратакой выбили 
противника из укрепления.  Не менее упорный бой разгорелся на стенах 
Земляного города. Но превосходящие силы врага заставили ополченцев 
отойти к реке. На помощь сражавшимся Пожарский двинул резервные 
войска. Четыре конные сотни под начальством Минина переправились 
через реку в районе Крымского двора и нанесли удар по интервентам с 
фланга. Остатки польских войск отступили к Воробьёвым горам, а затем 
начали отходить к Можайску». 

  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Упомянутые в тексте провинции, земли и города были присоединены к 
Русскому государству после победы в Северной войне. 

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

3) Упомянутые во фрагменте источника военачальники были инициаторами 
создания Совета всея земли и руководителями нижегородского ополчения. 

4) События относятся к началу XVII в., к Смутному времени. 
5) Польским войском, вступившим в сражение с русскими ополченцами, 

предводительствовал король Казимир IV Ягеллон. 
6) Его царским величеством (е. ц. в.) в тексте договора именуется Пётр 

Алексеевич, провозглашённый первым всероссийским императором. 
  

 

Запишите в таблицу две выбранные цифры под каждой буквой.  
  

Ответ: 
А Б 
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Рассмотрите иллюстрацию, на 
которой изображён воин-
дружинник.  

 

 
Какие три высказывания о воинах-дружинниках Древней Руси (X в.), один 
из которых изображён на иллюстрации, верны? Обведите их номера. 

 

1) Дружинники были облачены в кольчуги – рубашки, сплетённые из 
железных колец, которые защищали от стрел. 

2) Защитным вооружением дружинников был деревянный круглый щит, 
обтянутый кожей с металлическими деталями. 

3) Воины-дружинники имели на вооружении меч и боевой топор. 
4) Воин, изображённый на иллюстрации, вооружён копьём (оружие 

первого натиска), луком и стрелами. 
5) Основными противниками русских воинов в этот период были половцы, 

кочевавшие в причерноморских степях. 
 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  
Ответ: ___________. 
 

4 



Настоящий текст является объектом авторского права. Свободное и безвозмездное использование любых материалов, входящих в состав данного текста,  
ограничено использованием в личных целях и допускается исключительно в некоммерческих целях. Нарушение вышеуказанных положений является  

нарушением авторских прав и влечёт наступление гражданской, административной и уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
В случае самостоятельного использования материалов теста ГАОУ ДПО МЦКО не несёт ответственности за утрату актуальности текста. 

© Московский центр качества образования. 

Вариант 1002 
 
 

Прочитайте текст, в котором пропущены некоторые слова (названия). 
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 
места пропусков, обозначенных буквами (возможно изменение окончаний). 
  
В 1725 г. по поручению императора Петра I Беринг возглавил 1-ю 
Камчатскую экспедицию, направленную в Тихий океан в поисках 
сухопутного перешейка между Азией и Америкой. Экспедиция прошла по 
суше через _____(А) до Охотска. В Нижнекамчатске было построено судно 
«Святой Гавриил», на котором Беринг обошёл берега Камчатки и Чукотки, 
открыл остров Святого Лаврентия и пролив и вышел в Чукотское море. В 
1730 г. Беринг возвратился в Петербург, где ему было присвоено звание 
_______(Б). В 1733 г. ему поручили руководство 2-й Камчатской 
экспедицией, цель которой заключалась в описании побережья Азии и в 
ознакомлении с побережьем Северной Америки и Японии. Выехав из 
Петербурга в 1733 г., Беринг достиг Охотска в 1737 г. и только в 1741 г. на 
кораблях «Святой Пётр» и «Святой Павел» отправился в море. Во время 
бури корабли разошлись. Беринг достиг берегов полуострова _______(В), 
нанёс на карту её берега, несколько Алеутских островов и ряд Курильских. 
  
Слова для выбора: 
1. Хоккайдо 
2. Сибирь 
3. Аляска 
4. генералиссимус 
5. Урал 
6. капитан-командор 
  

 

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.». Для этого используйте представленный ниже избыточный список: 
для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите нужный элемент. 
  

Название войны Мирный договор Условия 

Русско-турецкая 
1735–1739 гг. 

(А) 

присоединение к России земель 
в нижнем течении Дона; 
получение портом Азов статуса 
вольного города 

 (Б) 
Туркманчайский 

вхождение Эриванского и 
Нахичеванского ханств в состав 
России 

  
Элементы для выбора: 
1. Кючук-Кайнарджийский 
2. Русско-польская 1654–1667 гг. 
3. Русско-шведская 1700–1721 гг. 
4. Русско-иранская 1826–1828 гг. 
5. Белградский 
6. Адрианопольский 
  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  

Ответ: 
А Б 

    

 
 

Установите хронологическую последовательность событий военной 
истории России, обозначенных буквами. 
А. оборона Севастополя во время Крымской войны 
Б. битва при Лесной 
В. морское сражение при мысе Калиакрия 
 

 

Запишите в ответ буквы в нужной последовательности, не разделяя их 
запятыми. 
  
Ответ: _________________. 
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Вариант 1002 
 
 

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 300-летнему 
юбилею морского сражения при Гангуте. 

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

 

1) Морское сражение при Гангуте было первой победой русского военного 
флота над шведским в акватории Балтийского моря. 

2) Атакой на корабли шведской эскадры в проливе при мысе Гангут 
командовали царь Пётр I и адмирал Ф.М. Апраксин. 

3) Сражение при Гангуте было важным эпизодом войны, которая получила 
название Ливонская. 

4) Непосредственно после победы при Гангуте между Русским 
государством и королевством Швеция был подписан Ништадтский мир. 

5) В составе русской эскадры были однопалубные гребные суда-галеры, 
способные вести атакующие действия в условиях полного штиля. 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  
Ответ: ___________. 
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Воинскую доблесть русского народа характеризуют события Отечественной 
войны 1812 г.  
Прочитайте текст. 
 
Поход кн. Кутузова прямо через Ельню на Красное, по-моему, настолько же 
мудр, как страшен для неприятеля, который видит у себя, слева могучую и 
победоносную армию, идущую параллельно ему и которую он ни разу не 
смог прорвать. В то же время справа и сзади его на каждом шагу осаждает 
туча лёгких отрядов, о которых он некогда отзывался с презрением, 
которым теперь ничего не может противопоставить и которые не дают ему 
возможности даже вздохнуть. Крикуны армии говорят, что можно было 
окончательно уничтожить Бонапарта и его армию под Малым Ярославцем и 
Вязьмой, напав на него по всем пунктам. Но Кутузов, как говорят, заявил 
этим господам, что не потеряет без необходимости ни одного человека, что 
неприятелю, усталому, голодному, ослабленному до последней степени, 
надо идти ещё 800 вёрст, а он, идя в порядке с победными, свежими, 
хорошо накормленными и обеспеченными всем войсками, всегда будет 
иметь время нагнать неприятеля, не утомляя бесполезно своей армии ни 
сражениями, ни форсированными маршами, и достигнет той же цели, 
сохранив людей и провиант. 
  
Какие три высказывания об описываемых в тексте событиях верны? 
Обведите их номера. 

 

1) Описанные в тексте события относятся к периоду, последовавшему за 
сражением при Березине, где наполеоновская армия понесла 
значительные потери. 

2) В ходе контрнаступления русская армия осуществила преследование 
неприятеля, следуя параллельно отступающему противнику. 

3) По мнению автора текста, М.И. Кутузов имел намерение окончательно 
разбить и уничтожить наполеоновскую армию в сражении под 
Малоярославцем. 

4) По распоряжению главнокомандующего были выделены мобильные 
летучие отряды, нападавшие на отступающие части противника. 

5) Стратегическое преследование французской армии было нацелено, по 
мнению Кутузова, на сохранение русской армии для решающего 
разгрома противника. 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  
Ответ: ___________. 
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Вариант 1002 
 
 

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

А Б 

 

 

М.Б. Барклай-де-Толли М.П. Лазарев 
 

Установите соответствие между человеком, изображённым на портрете, и 
его краткой характеристикой. 
 

1) Предводительствовал сухопутными частями русской армии, 
действовавшими на территории Балканского полуострова во время Русско-
турецкой войны 1877–1878 гг. 

2) Командовал 1-й западной армией в начале войны 1812 г., выступал за 
ведение войны «по-скифски», отступая и заманивая армию Наполеона 
вглубь России, изнуряя её в оборонительных сражениях. 

3) Командующий Черноморским флотом, один из первооткрывателей 
Антарктиды; во время Наваринского сражения, командуя кораблём 
«Азов», потопил два турецких фрегата и один корвет. 

 
 

 

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 1881 г. 
 

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

 

1) На аверсе медали изображён вензель императора, в правление которого 
в состав Российской империи вошла территория Средней Азии, на 
которой было образовано Туркестанское генерал-губернаторство. 

2) Процесс присоединения к России Средней Азии происходил 
исключительно военным путём. 

3) При штурме крепости Геок-Тепе, расположенной на территории 
Ахалтекинского оазиса в Туркмении, русскими войсками командовал 
генерал М.Д. Скобелев. 

4) В том же году, к которому относится взятие крепости Геок-Тепе, был 
убит в результате покушения правивший в России император. 

5) Оборонявшие крепость Геок-Тепе не оказали серьёзного сопротивления 
русской армии. 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  
Ответ: ___________. 
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Вариант 1002 
 
 

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 

 

 

самолёт-штурмовик средний танк 
 
Установите соответствие между образцами военной техники и именами 
конструкторов, их создавших. 
 

1) М.И. Кошкин 
2) С.В. Ильюшин 
3) Г.С. Шпагин 
 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  

Ответ: 
А Б 
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Вариант 1002 
 
 

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

А. 1) 2) 

 

3) 

 

Б. 1) бой за Красную 
поляну 

2) бои за Зееловские 
высоты 

3) оборона Малахова 
кургана 

В. 1) Л. Павличенко 2) Л. Доватор 3) М. Кантария 
 

 

 

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 название, имя 
или дату, которые необходимо вставить на места пропусков. 
  

А) Крупнейшая операция, организованная белорусскими партизанами, 
названная ________________, была осуществлена в 1944 г.  

Б) Центральный штаб партизанских действий, созданный весной 1942 г.,   
возглавил ______________. 

В) Части Красной армии в ходе наступательных действий впервые вышли 
на государственную границу СССР с Румынией в марте _______года. 

  

1) «Концерт» 
2) И.С. Конев 
3) 1943 
4) «Цитадель» 
5) П.К. Пономаренко 
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 1002 
 
 

Какой город был освобождён в ходе наступления войск Воронежского 
фронта к 23 августа 1943 г.? 
 

1) Белёв 
2) Щигры 
3) Харьков 
4) Валуйки 
 
 

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

1) В полосе обороны Центрального фронта 11–14 июля между 
Ольховаткой и Понырями развернулись упорные бои. 

2) Войска Степного фронта в начале наступления советских войск 
занимали позиции между Мценском и Малоархангельском. 

3) Войска группы армий «ЮГ», усиленные 4-м воздушным флотом (4ВФ), 
в начале наступления на Курском выступе занимали позиции близ 
города Сумы. 

4) 5-я гвардейская танковая армия (5 гв. ТА) вступила во встречное 
танковое сражение с 4-й танковой армией (4ТА) немцев близ 
Прохоровки. 

5) В освобождении города Харькова участвовали части 3-й (3А) и 63-й 
(63А) армий из состава Брянского 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) Ржев 
2) Волгоград (Сталинград) 
3) Санкт-Петербург (Ленинград)  

 
 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  

Ответ: 
А Б 
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