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Выберите из перечня три черты (признака), характеризующие развитие 
Российской империи в начале XX в. Обведите их номера. 

 

1) В связи с ростом влияния промышленного пролетариата легализованы 
профсоюзы. 

2) Наряду с национальным капиталом в развитие промышленности и 
железнодорожного транспорта страны размещается и иностранный 
капитал. 

3) Успешно преодолены все противоречия по национальному вопросу, 
национальным окраинам предоставлена экономическая 
самостоятельность. 

4) Происходит сращивание банковского капитала с промышленным, 
формируются крупные финансово-промышленные группы. 

5) Дворяне монопольно удерживают свои позиции у власти, 
представителей остальных сословий не допускают к принятию 
политических решений. 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  
Ответ: ___________. 
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Заполните пустые ячейки таблицы «Политические события в период 1900–
1916 гг.». Для этого используйте представленный ниже избыточный список: 
для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер нужного 
элемента. 
  

Даты События Последствия 
1905 г. (А) 

  
(Б) 
  

(В) 
  

принятие нового 
избирательного закона от 
3 июня  

революционное движение 
было подавлено, в 
парламенте усилились 
позиции помещиков и 
крупной буржуазии, 
увеличилось 
представительство 
черносотенных партий 

  
Элементы для выбора: 
1. 1913 г. 
2. начало Русско-японской войны 
3. принят Манифест, предусматривающий наделение российских 

подданных политическими правами и формирование законодательной 
Думы  

4. восстание на броненосце «Князь Потёмкин Таврический» 
5. 1907 г. 
6. началось распространение революционных идей и настроений в армии, 

ранее основной опоры самодержавия 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: 
А Б В 
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Укажите два события (факта), характеризующие аграрные реформы 1906–
1911 гг., инициатором которых выступил председатель Совета министров 
П.А. Столыпин. Обведите их номера. 

 

1) помещичье землевладение было упразднено, большая часть земель 
дворянства перешла к зажиточным крестьянам 

2) помещикам в собственность передавались земли из государственного 
фонда для предотвращения банкротства помещичьих хозяйств 

3) крестьяне получили право свободно выходить из общины на отруба и 
хутора, закрепляя за собой свой надел земли 

4) в деревне усилились роль и значение крестьянского мира (общины), 
которой были переданы дополнительные административные 
полномочия 

5) значительно расширил свою деятельность Крестьянский поземельный 
банк, активно предоставлявший ссуды зажиточным крестьянам 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  
Ответ: ___________. 
 
 

Установите соответствие между названиями политических партий начала 
XX в. и именами их лидеров: для каждой позиции из первого столбца 
подберите позицию из второго столбца, обозначенную цифрой. 
  

  
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: 
А Б 
    

 

 
Какие из утверждений верны? 
А. Россия вступила в Первую мировую войну на стороне Четверного 

союза, её союзниками были Германская, Австро-Венгерская и 
Османская империи, а также Болгарское царство. 

Б. Одной из причин вступления Российской империи в Первую мировую 
войну было стремление укрепить своё влияние на Балканском 
полуострове.  

 

 

1) только А 
2) только Б 
3) и А, и Б 
4) ни А, ни Б 
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  ПАРТИИ   ЛИДЕРЫ 
1) В.И. Ульянов (Ленин)  
2) Е.Ф. Азеф  
3) В.И. Вернадский  

 

А) Конституционно-демократическая 
партия (кадеты)  

Б) Партия социалистов-революционеров 
(эсеров) 
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Укажите три факта (события), характеризующие участие Российской 
империи в Первой мировой войне 1914–1918 гг. Обведите их номера. 

 

1) Наиболее успешной для российской армии была кампания 1915 г., когда 
были достигнуты успехи на Юго-Западном фронте. 

2) В ходе Восточно-Прусской операции 1914 г. 1-я и 2-я русские армии 
потерпели поражение от германских войск близ г. Гумбиннена. 

3) После химической атаки Германии под крепостью Осовец русские 
войска пошли в контратаку, которая вошла в историю войны под 
названием «Атака мертвецов». 

4) С самого начала Первой мировой войны большинство земских собраний 
и городских дум выразили недоверие политике царского правительства. 

5) В ходе кампании 1915 г. русская армия на Кавказском фронте оказала 
помощь армянскому народу, открыв границы и предоставив убежище. 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  
Ответ: ___________. 
 
 

Прочитайте фрагмент статьи В.И. Ленина «Грозящая катастрофа и как 
с нею бороться» (1917 г.), в котором пропущены некоторые слова. 
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 
места пропусков, обозначенных буквами (возможно изменение окончаний). 
 
России грозит неминуемая катастрофа. Железнодорожный ________(А) 
расстроен неимоверно и расстраивается всё больше. Железные дороги 
встанут. Прекратится подвоз сырых материалов и ______(Б) на фабрики. 
Прекратится подвоз хлеба. Капиталисты умышленно и неуклонно 
саботируют (портят, останавливают, подрывают, тормозят) производство, 
надеясь, что неслыханная катастрофа будет крахом демократизма, Советов 
и вообще пролетарских и крестьянских союзов, облегчая возврат к 
_________(В) и восстановление всевластия буржуазии и помещиков. 
Катастрофа невиданных размеров и голод грозят неминуемо. Об этом 
говорилось уже во всех _________(Г) бесчисленное количество раз.  
 
Слова для выбора: 
1. уголь 
2. собрания 
3. газеты 
4. транспорт 
5. монархия 
6. республика 
 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: 
А Б В Г 
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Рассмотрите почтовую 
марку, посвящённую 
историческому событию. 

 

Какие три высказывания о почтовой марке и изображённом на ней событии 
верны? Обведите их номера. 

 

 

1) Зимний дворец, считавшийся символом самодержавной власти, во 
время этого события был резиденцией Временного правительства. 

2) В результате кровопролитного штурма был арестован глава 
буржуазного правительства А.Ф. Керенский. 

3) На марке изображены архитектурные объекты города, называвшегося в 
данный исторический период Петроградом. 

4) Изображённые на марке люди представляют собой неорганизованную 
толпу, стихийно выступившую против правительства. 

5) Почтовая марка выпущена в год запуска турбин Днепрогэс, крупнейшей 
стройки первой пятилетки. 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  
Ответ: ___________. 
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Укажите три события периода Гражданской войны и иностранной военной 
интервенции против Советской России, которые относятся к 1919 г. 
Обведите их номера. 

 

1) создание Революционного военного совета, органа руководства 
вооружёнными силами Советской России 

2) мятеж чехословацкого корпуса во время его следования на восток по 
Транссибирской магистрали 

3) занятие Добровольческой армией генерала И.И. Деникина Юга России, 
Украины и Киева 

4) наступление Сибирской и Западной армий адмирала А.В. Колчака на 
Урал и к Волге 

5) принятие ЦК РКП(б) тезисов «Все на борьбу с Юденичем», написанных 
В.И. Лениным в связи с наступлением белогвардейцев на Петроград 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  
Ответ: ___________. 
 
 

Какая из стран в период гражданской войны и иностранной военной 
интервенции 1917–1922 гг. направляла свои войска для борьбы против 
Советской России? 
 

1) Бельгия 
2) США 
3) Бразилия 
4) Италия 
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Рассмотрите два обозначенных буквами портрета советских 
государственных деятелей 1920–1930-х гг. 

А Б 

  

Н.И. Бухарин М.В. Фрунзе 
 

Установите соответствие между человеком, изображённым на портрете, и 
краткой характеристикой его деятельности. 
1) Командовал армиями Южного фронта в 1920 г., инициировал проведение 

военной реформы 1924–1925 гг., предусматривавшей оптимизацию 
управления РККА, совершенствование её военно-технического 
оснащения. 

2) Внёс значительный вклад в становление советской системы народного 
образования и коммунистического воспитания молодёжи, участвовал в 
создании детской коммунистической организации (пионерской). 

3) Занимал должность главного редактора газеты «Правда», в 1920-е гг. 
отстаивал продолжение новой экономической политики, был убеждённым 
противником коллективизации, признавал возможность «мирного 
врастания кулака в социализм»; расстрелян в 1938 г. 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б 
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Для создания слайда «Гражданская война в 1917–1922 гг.» выберите 
позиции, обозначенные цифрами: 
– из ряда А иллюстрацию события, происходившего в этот отрезок 
времени; 
– из ряда Б название (термин, понятие), возникшее в этот период;  
– из ряда В имя человека, деятельность которого связана с тем же периодом 
в истории страны. 
 

А. 1) 2) 

 

3) 
 

 

Б. 1) 
Кузнецкстрой 2) красный террор 3) 

300-летие дома 
Романовых 

В. 1) В.К. Плеве 2) А.Г. Стаханов 3) Н.Н. Юденич 
 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
  

Ответ: 
А Б В 
     

  
 
 

Ниже приведён список терминов (понятий). Все они, за исключением двух, 
относятся к истории Советской России (СССР) периода 1922–1928 гг. 
Укажите два термина, выпадающих из перечня и относящихся к другим 
историческим периодам. Обведите их номера. 

 

1) советские буржуи 
2) комбеды 
3) концессии 
4) продовольственный налог 
5) советский червонец 
6) антоновщина 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  
Ответ: ___________. 
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Какие два события характеризуют внешнеполитическую деятельность 
советского государства в 1920-е гг.? Обведите их номера. 

 

1) проведение первого учредительного конгресса Коминтерна 
2) участие советской делегации в работе Генуэзской международной 

конференции 
3) заключение советско-французского торгового договора 
4) принятие VII конгрессом Коммунистического Интернационала 

(Коминтерна) антифашистской резолюции 
5) участие советских добровольцев в помощи республиканскому 

правительству во время гражданской войны в Испании 
 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  
Ответ: ___________. 
 
 

Укажите два промышленных объекта (проекта), которые были возведены в 
СССР в 1920–1930-е гг. Обведите их номера. 

 

1) Байкало-Амурская железнодорожная магистраль 
2) Уральский машиностроительный завод 
3) автомобильный завод в г. Набережные Челны 
4) Саяно-Шушенская ГЭС 
5) Челябинский тракторный завод 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  
Ответ: ___________. 
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Рассмотрите изображения двух плакатов (афиш), обозначенных буквами. 
 

А Б 

 

 

 
Установите соответствие между иллюстрациями и перечисленными 
периодами в истории России (СССР), которые на них отражены. 
 

1) Гражданская война 1917–1922 гг. 
2) Новая экономическая политика в 1921–1928 гг. 
3) Россия в начале XX в. 

 
 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: 
А Б 
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Прочитайте фрагмент воспоминаний маршала Г.К. Жукова. 
  
...Шёл второй месяц войны, а широко разрекламированное обещание 
Гитлера уничтожить в кратчайший срок Красную армию, захватить Москву 
и выйти на Волгу сорвалось. Немецкие войска повсюду несли колоссальные 
потери. Общий фронт противника значительно расширился. Оперативная 
плотность войск стала резко снижаться, и теперь их уже не хватало для 
одновременного наступления на всех стратегических направлениях. Это 
отнюдь не означало, что опасность для страны в какой-то мере ослабла.  

Исход Смоленского сражения имел важное значение для 
последующего хода войны. Хотя сам город Смоленск 16 июля оказался в 
руках противника, всё же оборона армий Западного фронта не была 
сломлена и крепко стояла, преграждая путь к столице. Среди гитлеровских 
офицеров, генералов и даже солдат, привыкших к лёгким победам на 
Западе, начали появляться сомнения и разочарования. 

Что же касается морального состояния наших войск, то оно 
продолжало неуклонно повышаться. 

 
Укажите три верных утверждения о событиях Великой Отечественной 
войны, о которых говорится в тексте. Обведите их номера. 

 

1) Автор текста характеризует сражения, которые велись на советско-
германском фронте в первые два месяца войны, как сорвавшие 
гитлеровский план «Барбаросса». 

2) По оценке автора, расширение общего фронта противника и снижение 
оперативной плотности его войск вело к неуклонному ослаблению врага 
и его неспособности наступать. 

3) Смоленское сражение, о котором упоминает автор, продолжалось в 
течение двух месяцев, до сентября 1941 г. 

4) Войска Западного фронта во время оборонительных боёв за Смоленск 
упорно сопротивлялись и преграждали путь к Москве. 

5) Гитлеровские солдаты и офицеры после сражений лета 1941 г. по-
прежнему считали, что их в России ждут лёгкие победы, как во время 
боёв в Европе. 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  
Ответ: ___________. 
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Заполните пропуски в трёх предложениях, используя приведённый ниже 
список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного 
буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 
  
А. Операция по окружению немецко-фашистских войск под 

Сталинградом получила кодовое название _________. 
Б. Командиром крупного партизанского соединения, действовавшего на 

территории Брянской области РСФСР и на Украине, был ___________. 
В. Советские войска впервые вышли на государственную границу СССР с 

Румынией в ______1944 г. 
  
Слова для выбора: 
  

1) ноябрь 
2) А.Ф. Фёдоров 
3) «Уран» 
4) «Тайфун» 
5) И.С. Конев 
6) март 

  
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

 

Ответ: 
А Б В 
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Рассмотрите историческую карту-схему Берлинской наступательной 
операции советских войск и выполните задания 19 и 20. 

 

 
 

Близ какого из городов произошла встреча советских войск с англо-
американскими союзниками в апреле – начале мая 1945 г.? 
 

1) Штеттин 
2) Герлиц 
3) Магдебург 
4) Шваргард 
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Какие три утверждения об отображённых на карте событиях верны? 
Обведите их номера. 

 

1) Первый Белорусский фронт, которым командовал маршал Г.К. Жуков, 
наносил удар по центру Берлина через Зееловские высоты. 

2) Войска 1-го Украинского фронта вели наступление к северу от Берлина, 
нанося удары в направлении Ростока и Висмара. 

3) К северо-востоку от города Люббен советскими войсками были 
уничтожены в котле окружения части 13-й дивизии вермахта. 

4) Линия фронта между советскими и германскими войсками 16 апреля 
1945 г. проходила западнее реки Эльбы. 

5) Берлинская группировка вермахта, насчитывающая 250 тысяч человек, 
была взята в кольцо окружения и уничтожена ко 2 мая 1945 г. 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  
Ответ: ___________. 
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Рассмотрите две иллюстрации, обозначенные буквами, на которых 
изображены монументы Родине-матери, установленные в городах России. 

А Б 

 

 

 

Установите соответствие между монументом и городом, в котором он 
установлен. 
 

1) Санкт-Петербург (Ленинград) 
2) Волгоград (Сталинград) 
3) Москва 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: 
А Б 
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Прочитайте отрывок из речи Верховного главнокомандующего 
И.В. Сталина, произнесённой 9 мая 1945 г. 
  
Зная волчью повадку немецких заправил, считающих договора и 
соглашения пустой бумажкой, мы не имеем основания верить им на слово. 
Однако сегодня с утра немецкие войска во исполнение акта капитуляции 
стали в массовом порядке складывать оружие и сдаваться в плен нашим 
войскам. Это уже не пустая бумажка. Это – действительная капитуляция 
вооружённых сил Германии. Правда, одна группа немецких войск в районе 
Чехословакии всё ещё уклоняется от капитуляции. Но я надеюсь, что 
Красной армии удастся привести её в чувство. 

Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил 
исторический день полного разгрома Германии, день Великой Победы 
нашего народа над германским империализмом.  

Великие жертвы, принесённые нами во имя свободы и независимости 
нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим 
народом в ходе войны, напряжённый труд в тылу и на фронте, отданный на 
алтарь Отечества, – не прошли даром и увенчались полной победой над 
врагом. Вековая борьба славянских народов за своё существование и свою 
независимость окончилась полной победой над немецкими захватчиками и 
немецкой тиранией.  

Отныне в Европе будет развеваться великое знамя свободы народов и 
мира между народами. 
  
Какие три высказывания об описанных в тексте событиях (фактах) верны? 
Обведите их номера. 

 

1) По словам И.В. Сталина, немецко-фашистское командование всегда 
чётко, неукоснительно и педантично соблюдало достигнутые 
международные договорённости и соглашения. 

2) Автор речи заявляет о том, что великие жертвы, принесённые советским 
народом во имя защиты Родины, увенчались полной и сокрушительной 
победой над врагом. 

3) Автор обращает внимание на решающую роль помощи и поддержки 
союзников СССР по антигитлеровской коалиции в общей победе. 

4) И.В. Сталин сообщает, что группа немецких войск продолжает 
сопротивление в Чехословакии, ещё предстоит, после капитуляции 
Германии, подавить её сопротивление силами Красной армии. 

5) Автор подчёркивает, что с разгромом фашистской Германии между 
народами должен наступить мир, все народы должны обрести свободу. 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  
Ответ: ___________. 
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Установите хронологическую последовательность событий истории России 
(СССР) первой половины XX века, обозначенных буквами.  
А. замена продовольственной развёрстки продовольственным налогом  
Б. Кровавое воскресенье, начало первой российской революции 
В. вступление СССР в Лигу Наций 
Г. освобождение от фашистских оккупантов Левобережной Украины и 

Киева 
Д. начало реализации третьей пятилетки 
  

 

Запишите в ответ буквы в нужной последовательности, не разделяя их 
запятыми. 
  
Ответ: _____________________. 
 
 

По заданию учителя ученик разрабатывает презентацию по теме «Советская 
архитектура 1920–1930-х гг.». 
Какие две иллюстрации должен выбрать ученик для этой презентации? 
Обведите их номера. 

 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 
 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  
Ответ: ___________. 
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Выполните задания 25 и 26 на отдельном листе, 
обязательно указав номер задания и номер вопроса. 

 

В ходе летней кампании 1941 г. советскими войсками был сорван 
германский план «Барбаросса».  
Приведите любые две позиции, характеризующие стратегический план 
фашистской Германии.  
Приведите два события (факта), которые обусловили его срыв. 
 
 

Прочитайте фрагмент документа, составленного в Министерстве 
иностранных дел Германии весной 1938 г. 
Из последних сообщений британского королевского посла германское 
правительство заключает, что британское королевское правительство в 
настоящее время обдумывает шаги, направленные на то, чтобы приступить 
к удовлетворению колониальных претензий Германии таким образом, 
чтобы заново урегулировать нынешнее положение с колониями в 
Центральной Африке и чтобы в этом урегулировании участвовала также и 
Германия. Относительно конкретных форм подобного плана британское 
королевское правительство ещё не высказалось. При таком положении 
вещей германское правительство в настоящее время вынуждено 
ограничиться заявлением о том, что оно, как и прежде, придерживается 
своей принципиальной точки зрения, сжато сформулированной выше. Если 
державы, владеющие бывшими германскими колониями, по каким-либо 
причинам сочтут целесообразным при урегулировании колониального 
вопроса обменять части германских колониальных владений на другие 
территории, то германское правительство, естественно, сможет высказать 
своё отношение к таким планам лишь в том случае, если державы-
участницы представят ему конкретные предложения на этот счёт… 
Ответьте на вопросы с опорой на текст: 
  
1. В результате какого исторического события Германия утратила свои 
колониальные владения в Африке?  
  
2. По решению какой международной конференции бывшие германские 
колониальные владения в Центральной Африке перешли к другим 
державам? Приведите название конференции и год её проведения.  
  
3. На что, по мнению британского королевского правительства, должны 
быть направлены его политические шаги в данный временной период?  
  
4. Почему Великобритания, Франция (страны, к которым перешли 
бывшие германские колонии) и Германия не могли прийти к мирному 
решению проблемы в конце 1930-х гг.? Каковы были последующие 
события? 
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