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Инструкция по выполнению работы

На выполнение работы по истории отводится 90 минут. Работа включает в себя
26 заданий.
Ответы к заданиям 1–17 записываются в виде одной цифры, которая соответствует
номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте работы.
Ответы к заданиям 18–22 записываются в виде последовательности цифр или слова
(словосочетания) в поле ответа в тексте работы.
В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.
На задания 23–26 следует дать развёрнутый ответ.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете
вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.

Желаем успеха!

© СтатГрад 2014-2015 г. Публикация в Интернете или печатных изданиях без письменного
согласия СтатГрад запрещена

История. 11 класс. Вариант ИС10803

2

Часть 1
При выполнении заданий 1–16 в поле ответа запишите одну цифру, которая
соответствует номеру правильного ответа.
1

Бои за Мамаев курган велись в ходе
1)
2)
3)
4)

Московской битвы
Сталинградской битвы
Курской битвы
освобождения Киева

Ответ:

2

Прочтите отрывок из воспоминаний военачальника и назовите героя Великой
Отечественной войны, фамилия которого трижды пропущена в тексте.
«…Здесь и совершил свой бессмертный подвиг красноармеец 2-го батальона 19-летний
комсомолец _______________. 2-й батальон имел задачу наступать на деревню Чернушки
и овладеть ею. Противник из дзота открыл сильный пулемётный огонь, не давая
продвигаться нашей пехоте. _______________, получив приказ уничтожить укреплённую
огневую точку противника, двинулся к ней по-пластунски и, израсходовав все патроны
и гранаты, своим телом закрыл амбразуру дзота. Пулемёт врага замолчал.
_______________ погиб смертью героя, а пехота пошла вперёд и овладела Чернушками».
1)
2)
3)
4)

А.М. Матросов
В.Г. Клочков
Я.Ф. Павлов
А.П. Маресьев

Ответ:

3

Что стало одним из результатов операции «Багратион»?
1)
2)
3)
4)

разгром немецко-фашистских войск под Москвой
освобождение Орла и Белгорода от фашистов
освобождение от фашистов территории Белорусской ССР
разгром окружённой группировки противника под Сталинградом

Ответ:
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3

Что стало одним из источников быстрого восстановления промышленности после
Великой Отечественной войны?
1) получение кредитов международных банков
2) экономическая помощь стран Восточной Европы
3) преимущественное финансирование промышленности по сравнению с сельским
хозяйством
4) финансирование советской экономики по «плану Маршалла»
Ответ:

5

Прочтите отрывок из выступления советского политического деятеля и укажите название
организации, о создании которой идёт речь.
«Первая сессия Генеральной Ассамблеи является важным этапом в процессе борьбы
свободолюбивых народов за мир и безопасность. Она является логическим развитием
идеи, которая была выражена в декларации четырёх держав, принятой во время
Московской конференции министров иностранных дел в октябре 1943 года,
провозгласившей необходимость создания международной организации для поддержания
мира и безопасности. Важными этапами в претворении этой декларации в жизнь, как
известно, были конференция в Думбартон-Оксе, Крымская конференция глав
правительств трёх держав, конференция в Сан-Франциско и, наконец, работа
Исполнительного комитета и Подготовительной комиссии, разработавших рекомендации,
представленные на рассмотрение сессии».
1) СЭВ

2) ОВД

3) НАТО

4) ООН

Ответ:

6

Что стало одним из последствий обострения отношений между СССР и бывшими
союзниками по Антигитлеровской коалиции после окончания Второй мировой войны?
1)
2)
3)
4)

разделение Кореи на два государства
исключение СССР из Лиги Наций
участие советских добровольцев в Гражданской войне в Испании
вооружённый конфликт между СССР и Японией у реки Халхин-Гол

Ответ:
7

Что являлось характерной чертой развития экономики СССР в 1970-е – начале 1980-х гг.?
1)
2)
3)
4)

замедление темпов экономического роста
создание совнархозов
признание многообразия форм собственности
децентрализация управления экономикой

Ответ:
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4

Прочтите отрывок из воспоминаний современника и укажите год, когда произошли
описанные события.
«2 ноября… главнокомандующий Объединёнными силами Варшавского Договора
Маршал Советского Союза И.С. Конев… поставил боевую задачу: “ликвидировать
контрреволюционный мятеж в Будапеште”. Для этого корпус усилился танками,
артиллерией и воздушно-десантными войсками. Боевая операция проводилась по
указанию нашего высшего партийного и государственного руководства во главе
с Н.С. Хрущёвым. Своё решение они приняли... по просьбе венгерских коммунистов,
руководства Китая, Югославии и стран – участниц Варшавского Договора».
1)
2)
3)
4)

1953 г.
1956 г.
1968 г.
1979 г.

Ответ:

9

Что явилось результатом попытки смещения Н.С. Хрущёва на Пленуме ЦК КПСС
в июне 1957 г.?
1)
2)
3)
4)

новая волна массовых политических репрессий в стране
назначение Г.К. Жукова министром обороны
лишение членов «антипартийной группы» занимаемых ими постов
уход Н.С. Хрущёва на пенсию «по состоянию здоровья»

Ответ:

10

Декларация о государственном суверенитете РСФСР провозгласила
1)
2)
3)
4)

приоритет Конституции и законов РСФСР на территории РСФСР
прекращение существования СССР
учреждение Государственной Думы РФ
сокращение прав автономных образований, краёв и областей

Ответ:
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5

Прочтите отрывок из Заявления советского руководства и укажите государственного
деятеля, фамилия которого пропущена в тексте.
«В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачёвым Михаилом
Сергеевичем обязанностей Президента СССР и переходом в соответствии со
статьей 127 (7) Конституции СССР полномочий Президента Союза ССР к вицепрезиденту СССР ____________…
…Для управления страной и эффективного осуществления режима чрезвычайного
положения образовать Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР
(ГКЧП СССР)».
1)
2)
3)
4)

В.С. Павлов
Б.К. Пуго
В.А. Крючков
Г.И. Янаев

Ответ:
12

Что было одним из последствий проведения политики гласности, демократизации во
второй половине 1980-х гг. в СССР?
1)
2)
3)
4)

обострение отношений с Китаем
рост тиражей журналов и газет
вступление СССР в ООН
рост авторитета КПСС

Ответ:

13

Что из перечисленного было осуществлено в России в 1990-е гг.?
1)
2)
3)
4)

реализация приоритетных национальных проектов
ликвидация машинно-тракторных станций
приватизация промышленных предприятий
введение госприёмки на предприятиях

Ответ:
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6

Прочтите отрывок из нормативного акта и укажите год, когда он был принят.
«Статья 1
1. Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления.
2. Наименование Российская Федерация и Россия равнозначны. <...>
Статья 5
1. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального
подчинения, автономной области, автономных округов – равноправных субъектов
Российской Федерации.
2. Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. Край, область,
город федерального значения, автономная область, автономный округ имеет свой устав
и законодательство».
1)
2)
3)
4)

1991 г.
1993 г.
1996 г.
2000 г.

Ответ:

15

Что было причиной проведения Россией операции по принуждению Грузии к миру?
1) конфликт между Грузией и Арменией
2) вступление Грузии в НАТО
3) ежедневные несанкционированные полёты грузинских военных самолётов над
территорией России
4) начало Грузией боевых действий в Южной Осетии
Ответ:

16

Генеральным секретарём Союза писателей СССР, автором романов «Разгром», «Молодая
гвардия» был
1)
2)
3)
4)

Н.А. Островский
М.А. Шолохов
А.Т. Твардовский
А.А. Фадеев

Ответ:
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Часть 2
При выполнении заданий 17–22 запишите ответ так, как указано в тексте задания.
17

Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к событиям,
явлениям истории СССР в период 1964–1985 гг.
1) диссиденты; 2) теневая экономика; 3) федеральный
социалистическое общество; 5) самиздат; 6) нефтедоллары

округ;

4)

развитое

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому
периоду.
Ответ:

18

Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке
данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента.
Руководитель СССР

Событие

Страна, в которой
произошло событие

____________ (А)

____________ (Б)

Финляндия

М.С. Горбачёв

Снос стены, являвшейся
укреплённой
государственной границей
в столице государства

____________ (В)

____________ (Г)

____________ (Д)

Польша

И.В. Сталин

Произнесение У. Черчиллем
знаменитой речи,
считающейся началом
«холодной войны»

____________ (Е)

Пропущенные элементы:
1) подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
2) И.В. Сталин
3) Л.И. Брежнев
4) США
5) Великобритания
6) Н.С. Хрущёв
7) создание Организации Объединённых Наций
8) подписание документа, оформившего создание военного союза европейских
социалистических государств
9) ГДР
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
А

Б

В

Г

Д

Е

Ответ:
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Прочтите отрывок из воспоминаний руководителя СССР.
«Однажды Сталин пригласил нас к себе в Кремль и зачитал письмо. Некая Тимашук
сообщала, что она работает в медицинской лаборатории и была на Валдае, когда там умер
_________. Она писала, что _________ умер потому, что врачи лечили его неправильно:
ему назначались такие процедуры, которые неминуемо должны были привести к смерти,
и всё это делалось преднамеренно. Конечно, если так было на самом деле, то каждый
должен возмутиться подобному злодейству. Тем более, речь идёт о врачах. Это же
совершенно противоестественно: врач должен лечить, оберегать здоровье человека,
а не убивать жизнь. Если бы Сталин в ту пору оставался нормальным, то он по-другому
отреагировал бы на это письмо. Мало ли какие письма поступают от людей с нарушенной
психикой или от тех, которые подходят к оценке того либо другого события или действия
того либо другого лица с ложных позиций. Сталин же был чрезвычайно восприимчив
к такой "литературе".
Думаю, что Тимашук тоже была продуктом сталинской политики, которая внедрила
в сознание всех наших граждан ту дикую мысль, что мы не просто окружены врагами, но
что едва ли не в каждом человеке, который рядом, нужно видеть неразоблачённого врага.
Сталин, призывая к бдительности, говорил, что если в доносе есть 10 процентов правды,
то это уже положительный факт».
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных
суждения.
Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
События, описанные в первом предложении данного отрывка, произошли в 1950-х гг.
Фамилия, дважды пропущенная в отрывке – Киров.
Автор считает неправильной реакцию И.В. Сталина на поступавшие доносы.
Автор признаёт, что результатом политики, проводившейся при И.В. Сталине, стало
недоверие граждан СССР к окружающим, готовность видеть в них врагов.
5) Автор воспоминаний – М.С. Горбачёв.
6) Все врачи, обвинённые Тимашук в неправильном лечении пациента, были осуждены
к длительным срокам тюремного заключения.
1)
2)
3)
4)

Ответ:
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20

10

Заполните пропуск в предложении: «Город, обозначенный на схеме цифрой "1", был
захвачен фашистами в тысяча девятьсот ______________ году». Ответ запишите словом
(словами).
Ответ: ___________________________.

21

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными?
Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под
которыми они указаны.
1) Город, обозначенный на схеме цифрой «5», не был сдан врагу.
2) В период событий, которым посвящена схема, город, обозначенный цифрой «3»,
назывался Петроградом.
3) Государство, территория которого обозначена цифрой «4», на заключительном этапе
Великой Отечественной войны стало союзником СССР.
4) Город, обозначенный на схеме цифрой «2», более года оборонялся от фашистов.
5) Цифрой «6» на схеме обозначен Брест.
6) На схеме обозначена операция советских войск «Уран».
Ответ:
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Рассмотрите иллюстрацию и выполните задание 22

22

Какие суждения о данной почтовой марке являются верными? Выберите два суждения из
пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) Деятель культуры, изображённый на марке, является автором романа-эпопеи «Тихий Дон».
2) Деятель культуры, изображённый на марке, с разрешения руководства СССР получил
Нобелевскую премию.
3) Деятель культуры, изображённый на марке, был не только писателем, но и поэтом.
4) Данная марка выпущена в период «перестройки» в СССР.
5) Деятель культуры, изображённый на марке, умер в период руководства СССР
Л.И. Брежнева.
Ответ:
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Часть 3
Для записи ответов на задания 23–26 используйте специальное поле после задания.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 23–25.
Ответы предполагают использование информации из источника, а также
применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода.
Из выступления руководителя СССР в Организации Объединённых Наций
«…Мы намерены расширить участие Советского Союза в контрольных механизмах
по правам человека при ООН и в рамках общеевропейского процесса. Мы считаем –
юрисдикция Международного суда в Гааге в отношении толкования и применения
соглашений в области прав человека должна быть обязательной для всех государств.
В контексте хельсинкского процесса рассматриваем и снятие помех для передач всех
иностранных радиостанций, вещающих на Советский Союз.
В целом наше кредо таково: политические проблемы решать только политическими
средствами, человеческие – только по-человечески.
Теперь о самом главном, без чего никакие проблемы наступающего века не могут
быть решены, – о разоружении.
Международное развитие и общение деформированы гонкой вооружений
и милитаризацией мышления.
Советский Союз… выдвинул, как известно, программу построения безъядерного
мира. Её воплощение в реальные переговорные позиции уже дало свои материальные
плоды. Завтра исполняется первая годовщина подписания Договора о ликвидации ракет
средней и меньшей дальности. С ещё большим удовлетворением я говорю о том, что
реализация этого договора – уничтожение ракет – проходит нормально, в атмосфере
доверия и деловитости. <...>
Советское руководство решило ещё раз продемонстрировать свою готовность
укреплять этот здоровый процесс не только словом, но и делом.
Сегодня я могу сообщить вам следующее: Советский Союз принял решение
о сокращении своих Вооружённых Сил. В ближайшие два года их численный состав
уменьшится на 500 тысяч человек, существенно сократится и объём обычных
вооружений. Эти сокращения будут проведены в одностороннем порядке, вне связи
с переговорами по мандату Венской встречи.
По согласованию с нашими союзниками по Варшавскому Договору мы приняли
решение вывести… из ГДР, Чехословакии и Венгрии шесть танковых дивизий
и расформировать их. Из групп советских войск, находящихся в этих странах, будут
выведены также десантно-штурмовые и ряд других соединений и частей, включая
десантно-переправочные, с вооружением и боевой техникой. Находящиеся в этих странах
советские войска будут сокращены на 50 тысяч человек, а вооружение – на 5 тысяч
танков».
23

Назовите политического деятеля, выступившего с этим докладом. Укажите название
периода истории СССР, когда этот политический деятель был руководителем страны.
Укажите десятилетие, когда был сделан этот доклад.
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24

Какие действия советского руководства в сфере разоружения названы автором в данном
отрывке? Укажите любые три действия.

25

Назовите любые три изменения, произошедшие в политической системе СССР в период
руководства страной политического деятеля, выступившего с этим докладом.
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В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются
различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек
зрения, существующих в исторической науке:
«Союзники по антигитлеровской коалиции оказали значительную помощь СССР в борьбе
с фашистской Германией».
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить
данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении
аргументов обязательно используйте исторические факты.
Ответ запишите в следующем виде.
Аргументы в подтверждение:
1) …
2) …
Аргументы в опровержение:
1) …
2) …
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Тематическая диагностическая работа
по подготовке к ЕГЭ
по ИСТОРИИ
по теме «Россия в 1941–2012 гг.»
24 февраля 2015 года 11 класс
Вариант ИС10804

Выполнена: ФИО_________________________________ класс

______

Инструкция по выполнению работы

На выполнение работы по истории отводится 90 минут. Работа включает в себя
26 заданий.
Ответы к заданиям 1–17 записываются в виде одной цифры, которая соответствует
номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте работы.
Ответы к заданиям 18–22 записываются в виде последовательности цифр или слова
(словосочетания) в поле ответа в тексте работы.
В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.
На задания 23–26 следует дать развёрнутый ответ.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете
вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.

Желаем успеха!

© СтатГрад 2014-2015 г. Публикация в Интернете или печатных изданиях без письменного
согласия СтатГрад запрещена

История. 11 класс. Вариант ИС10804

2

Часть 1
При выполнении заданий 1–16 в поле ответа запишите одну цифру, которая
соответствует номеру правильного ответа.
1

Что из перечисленного произошло в ходе Сталинградской битвы?
1)
2)
3)
4)

крупнейшее танковое сражение под Прохоровкой
бои на Зееловских высотах
бой у разъезда Дубосеково
оборона Дома Павлова

Ответ:

2

Прочтите отрывок из выступления по радио и укажите политического деятеля,
выступившего с этим заявлением.
«Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без
объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во
многих местах и подвергли бомбёжке со своих самолётов наши города – Житомир, Киев,
Севастополь, Каунас и некоторые другие, причём убито и ранено более двухсот человек.
Налёты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также
с румынской и финляндской территории.
Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории
цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу страну произведено,
несмотря на то, что между СССР и Германией заключён договор о ненападении,
и Советское правительство со всей добросовестностью выполняло все условия этого
договора».
1) И.В. Сталин

2) К.Е. Ворошилов

3) М.И. Калинин

4) В.М. Молотов

Ответ:

3

Что стало одним из последствий удара японского авианосного соединения по
американской военной базе на Гавайских островах Пёрл-Харбор?
1)
2)
3)
4)

захват японскими войсками Маньчжурии
нападение Японии на СССР
вступление США во Вторую мировую войну
распространение США закона о ленд-лизе на СССР

Ответ:
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3

Какая из перечисленных мер была осуществлена в СССР в первые послевоенные
годы (1945–1950 гг.)?
1)
2)
3)
4)

создание территориальных cовнархозов
замена продразвёрстки продналогом
отмена продовольственных карточек
разрешение аренды земли колхозниками

Ответ:

5

Прочтите отрывок из заявления и укажите год, когда оно было сделано.
«В январе этого года состоялось в Москве экономическое совещание представителей
Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР, Чехословакии...
Для осуществления более широкого экономического сотрудничества стран народной
демократии и СССР совещание признало необходимым создать Совет Экономической
Взаимопомощи из представителей стран – участников совещания на основе
равноправного представительства с задачей обмена хозяйственным опытом, оказания друг
другу технической помощи, оказания взаимной помощи сырьём, продовольствием,
машинами, оборудованием и т.п.».
1) 1947 г.

2) 1949 г.

3) 1951 г.

4) 1953 г.

Ответ:

6

Что из перечисленного явилось результатом развития экономики СССР во второй
половине 1940-х гг.?
1)
2)
3)
4)

начало сплошной коллективизации сельского хозяйства
либерализация цен
полная ликвидация дефицита товаров народного потребления
достижение довоенного уровня промышленного производства

Ответ:

7

Какое из перечисленных событий произошло раньше остальных?
1)
2)
3)
4)

ввод советских войск в Венгерскую Народную Республику
вывод советских войск из Афганистана
Карибский кризис
ввод войск Организации Варшавского договора в Чехословакию

Ответ:
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4

Прочтите отрывок из международного договора и укажите год его подписания.
«Каждый из Участников настоящего Договора обязуется запретить, предотвращать
и не производить любые испытательные взрывы ядерного оружия и любые другие
ядерные взрывы в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем:
а) в атмосфере; за её пределами, включая космическое пространство; под водой, включая
территориальные воды и открытое море, и
б) в любой другой среде, если такой взрыв вызывает выпадение радиоактивных осадков за
пределами территориальных границ государства, под юрисдикцией или контролем
которого производится такой взрыв».
1)
2)
3)
4)

1956 г.
1963 г.
1972 г.
1975 г.

Ответ:

9

Что было одной из причин ухудшения советско-американских отношений в конце
1970-х гг.?
1) подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству
в Европе
2) отставка президента США Р. Никсона
3) ввод советских войск в Афганистан
4) нанесение авиацией США удара по территории Демократической Республики
Вьетнам
Ответ:

10

В 1985 г. был провозглашен курс на
1)
2)
3)
4)

децентрализацию управления промышленностью
преимущественное развитие ВПК (военно-промышленного комплекса)
ускорение социально-экономического развития
проведение радикальных экономических реформ

Ответ:
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5

Прочтите отрывок из Закона СССР и укажите год, когда этот Закон был принят.
«Партии, выражая политическую волю своих членов, ставят основными задачами участие
в формировании органов государственной власти и управления, а также в осуществлении
власти через своих представителей, избранных в Советы народных депутатов.
Партии имеют программные документы, публикуемые для всеобщего сведения. Партии
равны перед Законом.
Партии имеют право выдвигать кандидатов в народные депутаты, в том числе единым
списком, вести предвыборную агитацию, оформлять группы своих сторонников-депутатов
в соответствующих Советах народных депутатов».
1)
2)
3)
4)

1985 г.
1987 г.
1988 г.
1990 г.

Ответ:

12

Что явилось одним из последствий выступления Государственного комитета по
чрезвычайному положению в 1991 г.?
1)
2)
3)
4)

начало принятия деклараций о суверенитетах союзными республиками
приостановка и запрет деятельности КПСС на территории России
начало реализации программы «500 дней» в СССР
избрание Президентом СССР М.С. Горбачёва

Ответ:

13

Какое событие произошло в 2008 г.?
1)
2)
3)
4)

вступление России в Совет Европы
операция российских войск по принуждению Грузии к миру
принятие Декларации России и США о прекращении «холодной войны»
присоединение России к программе НАТО «Партнёрство во имя мира»

Ответ:

© СтатГрад 2014-2015 г. Публикация в Интернете или печатных изданиях без письменного
согласия СтатГрад запрещена

История. 11 класс. Вариант ИС10804

14

6

Прочтите отрывок из указа Президента РФ и определите год, когда этот указ был издан.
«В Российской Федерации сложилась политическая ситуация, угрожающая
государственной и общественной безопасности страны.
Прямое противодействие осуществлению социально-экономических реформ, открытая
и повседневно осуществляемая в Верховном Совете обструкция политики всенародно
избранного Президента Российской Федерации, попытки непосредственного
осуществления функций исполнительной власти вместо Совета министров со всей
очевидностью свидетельствуют о том, что большинство в Верховном Совете Российской
Федерации и часть его руководства открыто пошли на прямое попрание воли российского
народа, выраженной на референдуме…»
1)
2)
3)
4)

1991 г.
1993 г.
1996 г.
1998 г.

Ответ:

15

Что из перечисленного стало причиной экономического кризиса 1998 г. в России?
1) проведение денежной реформы в России
2) отсутствие попыток со стороны Правительства РФ удержать курса рубля к доллару
США в узких рамках путём валютных интервенций
3) отсутствие у Правительства РФ средств, необходимых для исполнения своих
долговых обязательств
4) принятие Правительством РФ решения о прекращении свободного обмена рублей на
доллары США
Ответ:

16

Кто из учёных возглавил в годы Великой Отечественной войны работу по созданию
атомной бомбы?
1)
2)
3)
4)

Н.Е. Жуковский
В.И. Вернадский
И.П. Павлов
И.В. Курчатов

Ответ:
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Часть 2
При выполнении заданий 17–22 запишите ответ так, как указано в тексте задания.
17

Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к событиям,
явлениям истории СССР в период 1985–1991 гг.
1) референдум; 2) приватизационный чек; 3) гласность; 4) фермерство; 5) «ускорение»;
6) путч
Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому
периоду.
Ответ:

18

Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже
списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного
элемента.
Десятилетие

Политический деятель,
назначенный (избранный)
на должность в это
десятилетие

Должность, на которую
был назначен (избран)
политический деятель

1950-е гг.

____________ (А)

____________ (Б)

____________ (В)

____________ (Г)

Генеральный секретарь ЦК
КПСС

1990-е гг.

В.С. Черномырдин

____________ (Д)

____________ (Е)

Д.Ф. Устинов

Министр обороны СССР

Пропущенные элементы:
1) министр иностранных дел СССР
2) Председатель Правительства Российской Федерации
3) 1950-е гг.
4) Н.А. Булганин
5) 1980-е гг.
6) Председатель Совета Министров СССР
7) К.У. Черненко
8) Э.А. Шеварднадзе
9) 1970-е гг.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
А

Б

В

Г

Д

Е

Ответ:
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8

Прочтите отрывок из воспоминаний руководителя СССР.
«С Аденауэром у меня состоялась единственная встреча – в Москве…
Аденауэр неправильно представлял себе нашу возможную позицию относительно ГДР.
Во-первых, мы не могли согласиться с постановкой перед нами вопроса, быть или не быть
ГДР. Это ведь вопрос самих немцев, которые создали новую республику. Во-вторых,
идеологически мы были заинтересованы не в ликвидации, а в укреплении ГДР. Трудно
даже представить, как это мог додуматься Аденауэр, что мы сумеем пойти на ликвидацию
ГДР. Наши идеологические, политические и экономические контакты с ГДР были
не односторонними, а взаимными. Мы настаивали на сохранении независимого немецкого
государства рабочих и крестьян, которое являлось нашим союзником. Кроме того, наши
военно-стратегические интересы тоже заключались в том, чтобы укреплять ГДР. Западная
же Германия добивалась создания единого государства на капиталистической основе.
Если бы это произошло, то мы сразу территориально отступали как бы к границам
Польши. Так что если бы мы поддались на подобные уговоры или угрозы, это стало бы
политическим и стратегическим отступлением, отказом от ГДР, от её пути
социалистического развития. Это вдохновило бы агрессивные силы Западной Германии на
ещё больший нажим, чтобы потом отодвинуть польскую границу восточнее, чего
западные немцы добиваются по-прежнему и сейчас, при уже сложившихся границах… На
это мы никак не могли пойти… Сейчас, находясь на пенсии, я иной раз вспоминаю
Аденауэра…».
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных
суждения.
Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) Автор данных воспоминаний – Н.С. Хрущёв.
2) Политический деятель, свою встречу с которым упоминает автор, был Председателем
Коммунистической партии Германии.
3) Автор считает, что отказ СССР от сохранения ГДР способствовал бы возникновению
угрозы для территориальной целостности Польши.
4) Автор утверждает, что ГДР была создана волей руководства СССР.
5) В период «перестройки» советское руководство отказалось от сохранения ГДР.
6) Германия стала единственным в мире государством, расколовшимся на два
государства в результате Второй мировой войны.
Ответ:
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10

Заполните пропуск в предложении: «Город, обозначенный на схеме цифрой "3", был
освобождён от фашистов в тысяча девятьсот ______________ году». Ответ запишите
словом (словами).
Ответ: ___________________________.

21

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными?
Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под
которыми они указаны.
1) У города, обозначенного на схеме цифрой «1», попала в окружение 6-я немецкая
армия под командованием фельдмаршала Паулюса.
2) Город, обозначенный на схеме цифрой «2», во время Великой Отечественной войны
на некоторое время был захвачен фашистами.
3) На схеме обозначены действия Красной армии в ходе операции «Багратион».
4) На схеме обозначено освобождение Красной армией Севастополя.
5) Город, обозначенный на схеме цифрой «4», во время Великой Отечественной войны
на некоторое время был захвачен фашистами.
6) События, обозначенные на схеме стрелками, относятся к периоду коренного перелома
в ходе Великой Отечественной войны.
Ответ:
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Рассмотрите иллюстрацию и выполните задание 22

22

Какие суждения о данной почтовой марке являются верными? Выберите два суждения из
пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) Деятель культуры, изображённый на марке, умер в год проведения Летних
Олимпийских игр в Москве.
2) Данная марка выпущена в год, когда исполняющим обязанности Председателя
Правительства РФ был Е.Т. Гайдар.
3) Деятель культуры, изображённый на марке, известен как автор и исполнитель песен,
а также как актёр театра и кино.
4) Деятель культуры, изображённый на марке, за свою творческую деятельность был
награждён медалями СССР, ему была вручена Ленинская премия.
5) Деятель культуры, изображённый на марке, похоронен в Санкт-Петербурге.
Ответ:
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Часть 3
Для записи ответов на задания 23–26 используйте специальное поле после задания.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 23–25.
Ответы предполагают использование информации из источника, а также
применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода.
Из воспоминаний политического деятеля
«Тринадцать лет до «перестройки» – что мы имели?
Восстановлен поколебленный при Хрущёве беспрекословный авторитет (и власть)
первого лица – Генерального секретаря ЦК КПСС, хотя оформлено это было в партийном
порядке в следующем году. Тогда же появились первые признаки «культа», пусть
вторичного, фарсового…
Экономика, после неожиданного взлёта в 8-ой пятилетке, снова начала
деградировать. Умные и циничные хозяйственники во главе с Байбаковым уже тогда
понимали, что никакие постановления, призывы, взыскания за невыполнение планов
ничего поправить по сути не могут. «Корень» – в другом, глубже.
Материальный уровень основной массы городского населения был ещё терпимый,
хотя люди помнили, что как раз к этому году Никита обещал завершить «первую фазу
коммунизма».
_____________, несколько опомнившийся после интервенции в Чехословакию,
утвердившийся во власти, обнаружил наличие здравого смысла. С подачи Андропова
и Цуканова он приблизил к себе интеллигентов «высшей советской пробы» – Иноземцев,
Бовин, Арбатов, Загладин, Шишлин. Допущенные к сверхзакрытой информации, широко
образованные, реалистически мыслящие и владеющие пером, они сумели использовать
«разумное и доброе» в натуре Генсека для корректировки политики – там, где это было
возможно в рамках системы.
Регулярное неформальное общение их с _____________, советы, собственные
мнения и возражения, в которых они себя с ним не стесняли, а, главное, – «стилистика»
изложения политических установок, которая была на 90% в их руках, сказались, прежде
всего, во внешних делах, а именно – поворот к курсу на разрядку, к диалогу с Америкой,
с Западной Германией, перемена отношения к «третьему миру» – отход от безоглядной
поддержки «национально-освободительного движения», опасной, в принципе
недальновидной и наносившей вред государственным интересам СССР…
Идеология, давно и необратимо утратившая свой революционный, вдохновляющий
и мобилизующий потенциал, окончательно слилась с лживой «пропагандой успехов».
Оторванная от реалий внутри и вовне, потерявшая всякую эффективность, она давно уже
не использовалась в практической политике, но нужна была для сохранения имиджа
альтернативы «империалистическому Западу». И, конечно, служила демагогическим
прикрытием партийно-государственного контроля за духовной жизнью общества».
23

Укажите десятилетие, к которому относятся события, описанные в данном отрывке.
Назовите руководителя СССР, фамилия которого дважды пропущена в тексте. Под каким
названием вошёл в историю период его руководства СССР?
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24

Какое внешнеполитическое событие, после которого, по мнению автора, руководитель
СССР «обнаружил наличие здравого смысла»? Какие изменения, произошедшие в сфере
внешней политики СССР, отмечает автор? Укажите два изменения.

25

В отрывке упомянут «неожиданный экономический взлёт», произошедший в восьмой
пятилетке. Назовите председателя Совета министров СССР, с именем которого связаны
реформы, ставшие одной из причин упомянутого взлёта. В чём состояли причины неудачи
этих реформ в промышленности? Укажите две любые причины.
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14

В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются
различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек
зрения, существующих в исторической науке.
«Радикальные рыночные реформы, проведённые в начале 1990-х гг., способствовали
экономическому развитию страны».
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить
данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её.
Ответ запишите в следующем виде.
Аргументы в подтверждение:
1) …
2) …
Аргументы в опровержение:
1) …
2) …
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