Репетиционный вариант №2
контрольных измерительных материалов
для проведения в 2015 году единого государственного экзамена
но ИСТОРИИ

Инструкция по выполнению работы
Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 40 заданий.
Часть I содержит 34 задания, часть 2 содержит 6 заданий.
На выполнение экзаменационной работы по истории отводится 3,5 часа (210
минут).
Ответ к заданиям 1-21 запишите в бланк ответов № 1 в виде одной цифры, которая
соответствует номеру правильного ответа.
Ответами к заданиям 22-34 являются цифра, слово (словосочетание) или
последовательность цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем
перенесите в бланк ответов № I.
Задания части 2 (35—40) требуют развёрнутого ответа. В бланке ответов № 2
укажите номер задания и запишите ответ к нему.
Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается
использование гелевой, капиллярной или перьевой ручек. При выполнении заданий
можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании
работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

Часть I

Ответом к заданиям 1-21 является одна цифра, которая соответствует номеру
правильного ответа. Запишите эту цифру в ноле ответа в тексте работы, а
затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего
задания, начиная с первой клеточки._______________________________________
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В каком из центров удельной Руси (XII— XV вв.) высшим законодательным
органом власти было вече?
1) Новгороде
2) Владимире
3) Москве
4) Киеве
Ответ:

Ш

Что было причиной восстания монахов Соловецкого монастыря в 1668—
1676 гг.?
1) церковная реформа патриарха Никона
2) создание Святейшего Синода
3) секуляризация монастырских земель
4) упразднение в России патриаршества

Желаем успеха!

Ответ: [

Ш

Какой из названных памятников зодчества был построен в царствование
ИванаIV Грозного
1) Храм Покрова на Нерли
2) Успенский собор Московского Кремля
3) Храм Василия Блаженного
4) Царский дворец в с. Коломенское
Ответ: I

I

2

ш

Прочтите отрывок из сочинения историка В. О. Ключевского и укажите имя
князя» о котором идёт речь.

Ш

1) использованию бумажных ассигнаций
2) разделению купечества на гильдии
3) ограничению ввоза в Россию товаров, производимых на зарубежных
мануфактурах
4) ввозу сельскохозяйственных продуктов из-за границы

«Поручение собирать ордынскую дань со многих, если только нс со всех
князей и доставлять её в Орду (он) получил... когда стал великим князем
владимирским. Это полномочие послужило в руках великого князя могучим
орудием политического объединения удельной Руси. Не охотник и не
мастер бить свою братию мечом, московский князь получил возможность
бить её рублем».
1) Даниил Александрович
2) Иван Калита
3) Иван III
4) Иван IV
Ответ: |
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Ответ: [

Ш

|

1) XIV в.
2) XV в.
3) XVI в.
4) XVII в.

1) Екатерины II
2) Николая I
3) Екатерины 1
4) Петра I

Ш

Ответ: |

|

М. М. Сперанский подготовил «Свод законов Российской империи» в годы
царствования

Ш

|

Завершение промышленного переворота в России означало
1) переход к машинному производству в ведущих отраслях
промышленности
2) национализацию крупной промышленности
3) появление мануфактур
4) преобладание промышленного сектора экономики над аграрным

1) Николая I
2) Александра II
3) Александра III
4) Николая II
Ответ: |

Прочтите отрывок из летописи и определите, к какому веку он относится.
«Лета 7060 месяца июля 21 царь крымский Давлет Гирей приходил на
Тулу и стоял под городом 2 дня, а в третий день побежал из земли вон от
царя и великого князя Иоанна Васильевича всея Руси. И царь князь великий
послал за ним воевод своих, а сам пошёл на Казань воевати. Гою ж лета
месяца октября в 2 день на память святого священному ченика Кипреяна и
святыя мученицы Устины царь князь великий Казань взял».

Секуляризация церковных земель была проведена в годы правления

Ответ: |

Протекционистская политика Петра I в сфере экономики способствовала

Ответ:

|

3

4

Что явилось причиной создания фабричного законодательства в России?
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1) стихийное стачечное движение
2) стремление правительства следовать примеру западноевропейских
стран
3) деятельность народнических организаций
4) деятельность российской социал-демократии

Что из названного относится к первым мероприятиям Советской власти?
1) восстановление крестьянской общины
2) принятие первого пятилетнего плана
3) заключение коалиции с кадетами
4) отделение церкви от государства
Ответ: |

Ответ: |

|

|

гтп
Прочтите отрывок из дневника и укажите десятилетие, к которому
относятся упоминаемые события.

Что из названного стало последствием проведённой в конце 1920-х —
начале 1930-х гг. коллективизации?
1) рост числа отрубов и хуторов
2) повышение уровня механизации сельского хозяйства
3) рост социального расслоения в деревне
4) значительный рост урожаев и поголовья скота в первые годы
политики коллективизации

«3 марта. Вышли на улицу и слушали в народе весть о соглашении двух
комитетов и новые приказы новых министров. День чудесный — солнечно
морозный. Март. И возрастающая радость народа. На Невском огромное
движение,
снимаются
иллюминационные
императорские
гербы,
складываются в кучи, зажигают...»

Ответ: |
1) 1810-е гг.
2) 1840-е гг.
3) 1890-е гг.
4) 1910-е гг.
Ответ: [

Что было одной из характерных черт развития культуры России в начале

1 15 I

|

Какой из перечисленных городов-героев был удостоен ото го звания раньше
остальных?
1) Мурманск
2) Смоленск
3) Тула
4) Ленинград

XIX вЛ
Ответ:
1) творчество художииков-передвижников
2) творчество композиторов — участников «Могучей кучки»
3) создание парсун
4) появление нового художественного направления (стиля) — ампир
Ответ: |

|

6

Партизанская операция «Рельсовая война» проходила в период
1) Курской битвы
2) Сталинградской битвы
3) битвы под Москвой
4) операции по освобождению Белоруссии
Ответ: |

п л

|

Что из перечисленного относится к последствиям Второй мировой войны,
проявившимся в первое послевоенное десятилетие?
1) расширение политического влияния СССР в мире
2) заключение советско-американского Договора о сокращении ракет
средней и меньшей дальности
3) укрепление связей СССР с союзниками по антигитлеровской
коалиции
4) подписание Заключительного акта Хельсинкского Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе
Ответ: |

гпп

ГТ9~1

Прочтите отрывок из декларации и укажите, на какой из названных ниже
международных конференций она была принята.
«...Мы выражаем нашу решимость в том, что наши страны будут
работать совместно как во время войны, так и в последующее мирное время.
Никакая сила в мире не сможет помешать нам уничтожить германские
армии на суше, их подводные лодки на море и разрушать их военные заводы
с воздуха.
Мы прибыли сюда с надеждой и решимостью. Мы уезжаем отсюда
действительными друзьями по духу и цели.
Рузвельт Сталин Черчилль»
1) на Генуэзской
2) на Гаагской
3) на Тегеранской
4) на Потсдамской
Ответ: [

Творчество кого из названных писателей относится к первой половине XX
в.?

|

Какое из перечисленных событий общественно-политической жизни в СССР
произошло позже других?
1) принятие программы построения коммунизма
2) отмена статьи 6 Конституции СССР — о руководящей и
направляющей роли КПСС
3) принятие постановления ЦК КПСС «О преодолении культа личности
и его последствий»
4) судебный процесс против писателей А. Д. Синявского и 10. М.
Данизля

1) И. А. Бродского
2) В. М. Шукшина
3) А. И. Куприна
4) В. Г. Распутина
Ответ: |

|

На выборах в Государственную Думу РФ в 1993 г. сторонники продолжения
радикальных экономических реформ во главе с Е. Т. Гайдаром образовали
партию
1) «Выбор России»
2) ЛДПР
3 ) КПРФ
4) «Паш дом — Россия»

Ответ:

Ответ: [

7

8

I

Ответами к заданиям 22-34 является цифра, последовательность цифр или
слово (словосочетание). Укажите ответы сначала в тексте работы, а затем
перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего
задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других
дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите в отдельной
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Имена
российских государей следует писать только буквами (например:
Н иколайВторой).________________________________________________________
| 22 I

Расположите события в хронологической последовательности. Запишите
цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности в
таблицу.
1) присоединение Новгорода к Москве
2) Ливонская война
3) Куликовская битва
4) восстание Ивана Болотникова
5) поход Лжедмитрия I на Москву
Ответ: I

1

I

I

1

1

QT]

СОБЫТИЯ
A) участие СССР в
Совещании по безопасности
и сотрудничеству в Европе
Б) «Ленинградское дело»
B) разгром «антипартийной
группы» МолотоваМаленкова-Кагаповича
Г) учреждение поста
Президента СССР

ЛИДЕРЫ СССР
I) И. В. Сталин

2) Н. С. Хрущёв
3) Л. И. Брежнев

4) Ю. В. Андропов
5) М. С. Горбачёв

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

Какие три из перечисленных событий произошли 14 декабря 1825 г.?
Обведите соответствующие цифры и запишите их в таблицу.
1) присяга Сената Николаю 1
2) выступление Черниговского полка
3) дворцовый переворот, смерть Павла I
4) воцарение Александра II
5) расстрел каре на Сенатской площади
6) аресты членов Северного общества в Санкт-Петербурге

Установите соответствие между событиями отечественной истории и
фамилиями лидеров СССР, в период руководства которых эти события
произошли: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую
позицию второго столбца.

□ И

НП|

Б || В

Ц ~Г|

Ниже приведён список терминов. Все они. за исключением одного,
относятся к событиям, явлениям периода Гражданской войны.
Интервенция, продовольственная диктатура,
антоновщина, белое движение, махновщина.

«железный

занавес»,

Найдите и запишите термин, относящийся к другому историческому
период}-.

Ответ: £

Ответ: |
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Напишите пропущенное словосочетание.
«_______________ » П. И. Пестеля, ставшая программой Южного
общества, была наказом Временному правительству, которое должно было
провести в жизнь основные положения этого документа.

9

10

Ответ: _____________
| 27 |

Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в
приведённом ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной
буквой, выберите номер нужного элемента.
Роль (значение) события в
истории

Событие
Битва на реке
Калке
(Б)
(Г)

(А)
Ослабление агрессии крестоносцев
Первый шаг к ликвидации
независимости
Новгородской республики

«Стояние» на
реке Угре

Участник
события
Даниил Галицкий
(В)
Иван III

(Д)

Пропущенные элементы:
1) Иван Калита
2) Александр Невский
3) освобождение от ордынского владычества
4) прекращение набегов печенегов
5) Куликовская битва
6) первое столкновение с монголами
7) Иван III
8) Ледовое побоище
9) битва на реке Шелони

(Е)

Прочтите отрывок из документа.
««И стал Владимир княжить в Киеве один, и поставил кумиры на холме
за теремным двором: деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми
усами, и Хорса, Дажьбога, и Стрибога, и Симаргла, и Мокопгь. И приносили
им жертвы, называя их богами, и приводили своих сыновей и дочерей, и
приносили жертвы бесам, и оскверняли землю жертвоприношениями
своими. И осквернилась кровью земля Русская и холм тот. Но преблагой Бог
не захотел гибели грешников, и на том холме стоит ныне церковь святого
Василия, как расскажем об этом после. Теперь же возвратимся к прежнему.
Владимир посадил Добрыню, своего дядю, в Новгороде. И, придя в
Новгород, Добрыня поставил кумира над рекою Волховом, и приносили ему
жертвы новгородцы как богу».
Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных
суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.
1) князь Владимир взошёл на великокняжеский престол в Киеве,
согласно завещанию своего отца Святослава
2) в летописи говорится о «языческой реформе» князя Владимира
3) автор летописи позитивно относится к указанному в тексте периоду
правления Владимира
4) Хоре, Даждьбог и др. — языческие боги, заимствованные князем
Владимиром из Скандинавии
5) бог грома и молнии Перун был покровителем дружинников до
введения на Руси христианства
6) Новгород находился на знаменитом в древности пути «из варяг в
греки»

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

m 1Б 11в 11г 1ш Ll J
1__ 11__ 11__11__1 □ с
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Рассмотрите схему и выполните задания 29-32.

Какие суждения, относящиеся к походам князя, обозначенным на схеме,
являются верными. Выберите три суждения из шести предложенных.
Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) Карта относится к начальному этапу войны.
2) Германия планировала завершить войну к концу лета 1942 г.
3) Для отражения агрессии, обозначенной на карте, был создан Совет
труда и оборопьт.
4) Руководителем страны в это время был И.В. Сталин.
5) Сражение под Смоленском стало важным этапом в срыве фашистской
стратегии «блицкрига».
6) Наступление немецких войск было остановлено по всей линии фронта
зимой 1941 г.
Ответ: 1

| 29 |

I

I

1

Нагшшите название военного плана, изображённого на карте.

Ответ: _____________

Г зП

Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «4».
Ответ: _____________

Г зЛ

Напишите цифру, которой обозначен город, для захвата которого была
разработана операция «Тайфун».
Ответ:

13

14

Рассмотрите изображение и выполните задания 33 и 34.

| 34 1

Какое из зданий, представленных ниже, было построено в годы руководства
страной того же государственного деятеля, при котором была создана
данная скульптура? В ответе запишите цифру, под которой оно указано.
О

ШИ

|

2)

Какие суждения о памятнике, изображённом на фотографии, являются
верными? Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите в
таблицу цифры, под которыми они указаны.
Ответ: £
1) Скульптура была создана в период после Великой Отечественной
войны.
2) В настоящее время скульптура находится в г. Санкт-Петербурге.
3) На скульптуре показаны орудия труда, изображавшиеся на гербе
СССР.
4) Автором скульптуры является П. К. Клодт.
5) Скульптура символизировала единство рабочего класса и
крестьянства.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с
инструкцией по выполнению работы.________________________________

Ответ: Г

15

16
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Укажите название правительственного кружка, в который входил адресат
письма. Назовите не менее двух реформ, проведенных по инициативе этого
кружка.

| 38 |

В ходе тяжелой для России Первой мировой войны возникла идея
заключения с немцами сепаратного мира. Николай И наотрез отказался весги
об этом переговоры. Но пришедшие во главе с В. И. Лепиным к власти
большевики в марте 1918 г. заключили с немцами тяжелый и позорный
Брестский мир, хотя даже внутри самой большевистской партии было много
противников этого. Почему В. И. Ленин пошел на то. на что нс согласился
пойти Николай II? Приведите три объяснения.
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Высказывается следующая оценка состояния России до начала её
модернизации Петром 1.

Часть 2

Для записи ответов на задания этой части (35-40) используйте БЛАНК
ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (35, 36 и т. д.), а затем
развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво._________
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы 35-37. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода______________________________________________

<...> Тебе напомню лишь кое-что из многого, ибо на укоризны, которые ты
писал ко мне. я уже со всей истиной ответил: теперь же напомню немногое из
многого. Вспомни сказанное в книге Иова: «Обошел землю и иду по
вселенной»: так и вы с ионом Сильвестром, и Алексеем Адашевым, и со
всеми своими родичами хотели видеть под ногами своими всю Русскую
землю, но бог даст власть тому, кому захочет.... Вы не только не захотели
повиноваться мне и слушаться меня, но сами мною владели, захватили мою
власть и правили, как хотели, а меня устранили от власти: на словах я был
государь, а на деле ничем не владел... Л с женой моей зачем вы меня
разлучили? Не отняли бы вы у меня моей юной жены, не было бы и
Кроновых жертв. А если скажешь, что я после ото го не стерпел и не соблюл
чистоты, так ведь все мы люди... А зачем вы захотели князя Владимира
посадить па престол, а меня с детьми погубить0 Разве я похитил престол или
захватил его через войну и кровопролитие? По божьему изволению с
рождения был я предназначен к царству: и уже не вспомню, как меня отец
благословил на государство: на царском престоле и вырос. А князю
Владимиру с какой стати следовало быть государем? Он сын четвертого у
дельного князя. Какие у него достоинства, какие у него наследственные права
быть государем, кроме вашей измены и его глупости? В чем моя вина перед
ним?

«Россия XVII в. была страной, в которой продолжали господствовать
средневековые черты в экономической и культурной жизни страны, и только
гением Петра она смогла начать подтягиваться до уровня развитых стран
западной Европы»
Используя
исторические
знания.
приведите
два
аргумента,
подтверждающих данную оценку, и два аргумента, опровергающих её.
Укажите, какие из приведённых Вами аргументов подтверждают данную
точку зрения, а какие опровергают её
Ответ запишите в следующем виде.
Аргументы в подтверждение:
2)...
Аргументы в опровержение:
2?...
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Назовите автора данного послания. Укажите фамилию адресата. Укажите
период (с точностью до двух десятилетий), когда было написано данное
послание.
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В чем автор письма обвиняет адресата? Приведите три обвинения.
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Ниже названы четыре исторических деятеля различных эпох. Выберите из
них ОДНОГО и выполните задания.
1) Александр Невский;
2) М. И. Кутузов;
3) Л. И. Брежнев;
4) Карл Великий.
Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия
или части века). Назовите не менее двух направлений его деятельности и
дайте их краткую характеристику. Укажите результаты его деятельности по
каждому из названных направлений.

18

