Демоверсия заданий вступительных испытаний по истории
10–11 класс
Длительность экзамена: 180 минут.
Во время экзамена разрешено использовать: черновик.
Профильный экзамен по истории включает в себя устное собеседование (20 баллов) и
тестовую часть (40 баллов).
Устное собеседование будет носить характер небольшой беседы на историческую
тематику: вам будет представлено несколько вопросов на выбор, связанных с
широкими историческими темами (например, «Что вы считаете ключевым событием
истории России в XVIII–XIX веках?»). Ваша задача будет состоять в том, чтобы
ответить как на представленный вопрос, так и на дополнительные вопросы со стороны
принимающей комиссии.
Просим учитывать следующие критерии, которые будут применяться для оценки
вашего устного ответа:
•
Умение выразить своё отношение к рассматриваемому вопросу
•
Качество вашей аргументации
•
Лексическое богатство речи
•
Умение работать с историческими фактами и отсутствие фактических ошибок
•
Знание точек зрения по теме вашего вопроса (мнение историков, современников
и др.)

10–11 класс
№

Вопрос

Ответ

Баллы

Евпатий Коловрат
1.1

Укажите имя легендарного исторического
деятеля, прославившегося в период похода
хана Батыя на Русь

Андрей Ослябя
Иван Москвитин

1

Василий Ус
Введение продразверстки
1.2

Какое из представленных событий
послужило толчком к началу Первой
русской революции

Убийство П.А. Столыпина
Кровавое воскресенье

1

Роспуск II Государственной
думы
Временнообязанные
1.3

Выберите термин, связанный с реформами
Петра I в отношении крестьянства

Посессионные крестьяне

1

Вольноотпущенники
Закупы
1521
1.4

Выберите год, связанный со вступлением
на престол очередного представителя из
династии Рюриковичей

1547
1584

1

1598
Приказы
Славянофильство

2.1

Выберите термины, которые НЕ относятся
к событиям (явлениям) XIX в.

Народничество
Теория официальной
народности

1

Просвещенный абсолютизм
Наркоматы
А.В. Суворов
П.С. Нахимов
2.2

Выберите полководцев, участвовавших в
Крымской войне

А.А. Брусилов
Г.А. Потемкин

1

В.И. Истомин
В.А. Корнилов
Соотнесите историческое событие и год, 1. 1097 2. 1223 3. 1380 4. 1471
когда оно произошло
5. 1480
3.1

А) Куликовская битва

1380

Б) Битва на Калке

1223

В) Битва на р. Шелони

1471

Г) Любечский съезд князей

1097

4

Установите соответствие между
памятниками культуры и их краткими
характеристиками

3.2

1) Создан в память о героях
русско-японской войны
2) Памятник был воссоздан в
1990-х годах
3) Памятник был создан в
годы правления Николая II
4) Находится в Новгородском
кремле
5) Памятник культуры был
уничтожен в период
монгольского нашествия на
Русь
6) Автор — А. Чохов

А) Памятник «Тысячелетие России»

Находится в Новгородском
кремле

Б) Десятинная церковь

Памятник культуры был
уничтожен в период
монгольского нашествия на
Русь

В) Царь-пушка

Автор — А. Чохов

Г) Храм Христа Спасителя

Памятник был воссоздан в
1990-х годах

4

1648
1650
4.1

Перед вами логические ряды. Выберите
«лишний» элемент в каждом из них.
Крупные городские восстания в России:

1662
1682

3

1771
1781
1681
1735
4.2

Перед вами логические ряды. Выберите
«лишний» элемент в каждом из них.
Окончание русско-турецких войн:

1774
1791
1812
1829

3

Полководец, изображённый
на марке, командовал армией
в Отечественной войне 1812
г.
Событие, которому
посвящена марка, произошло
в ходе Северной войны
Рассмотрите представленное изображение В результате войны, события
и выберите верные суждения.
которой изображены на
марке, был заключён Ясский
мир
Участником события,
которому посвящена марка,
был М.И. Кутузов

5

К причинам войны, события
которой изображены на
марке, можно отнести
стремление Османской
империи вернуть утраченные
земли
Полководец, чье изображение
представлено на марке,
скончался сразу же после
указанных событий
Крым был присоединен к
России вскоре после
событий, которым посвящена
марка
Война, событиям которой
посвящена марка, произошла
в период правления
Екатерины II

2

На схеме обозначен город, в
котором было сформировано
II земское ополчение.
На схеме обозначена река,
которая была переименована
после одного из казацких
восстаний.
В ходе событий, которым
посвящена приведенная
схема, был основан
остров-град Свияжск

6

Рассмотрите представленную ниже схему
и выберите верные суждения

Военная кампания, события
которой отражены на схеме,
окончилась поражением
русского войска
На схеме обозначен город,
считающийся колыбелью
русского флота
В период событий, которым
посвящена схема, произошла
битва на р. Шелони
Участником событий,
которым посвящена данная
схема, был Андрей Курбский
Часть территорий,
обозначенных на схеме,
прежде входила в состав
Монгольской империи

2

Прочтите представленный источник и
выполните предложенные задания.

7

Нечаянно зашла речь, что во Франции
ныне позволено каждому иметь свободное
отправление своея веры, переменять оную
по произволу, и некоторые церкви
католицкого закона превращены в храмы
других христианских исповеданиев;
одним словом — первенствующего закона
(dominante) нет, и каждая вера равную
свободу имеет, и ни одна над другими не
преимуществует. Я говорил, что надлежит
иметь терпение вер, но чтоб
начальствующий или первенствующий
закон имел всегда преимущество, как во
всех почти государствам существует, и что
верность подданных к государю и
правительству подкреплена
общественною верою, что междоусобная
брани произошли в Европе или от
угнетения, или от излишнего попущения
разных исповеданиев христианского
закона. Представлял также в пример
раскольников, кои многих несмысленных
нашего закона в свои бредни отвратили,
чем отводят от правил повиновения и

Представленный источник —
это хроника
В тексте упоминается
государственное учреждение,
которым управлял
обер-прокурор
В тексте упоминаются
последствия церковной
реформы XVII в.
Согласно тексту, светская
власть должна опираться на
религиозное единство
Согласно тексту, конфликты
на религиозной почве
возникают исключительно
из-за чрезмерного угнетения
отдельных конфессий

В тексте автор упоминает
события, связанные с
появлением лже-императора

3

верности к государству и тем делают в
Согласно мнению автора,
одном государстве другое государство, то
исчезновение сословных
есть особливое умствование, несогласное
привилегий является
с общим умонаклонением, понеже иметь
неизбежным явлением.
терпение вер, или как во Франции.
Сие сделало некоторое прение, в котором
По мнению автора текста,
Александр Павлович меня спрашивал,
представители правящего
какие у нас имеет преимущества
дома должны сочетаться
первенствующий закон греко-российский.
узами брака только с
Я ответствовал, что здесь есть синод,
равными им по статусу
предводимый государем, который — глава
европейскими правителями.
нашей церкви (особа государская
разумеется); синод первенствует перед
первым местом в государстве — сенатом;
В то же почти время Александр Павлович,
разговаривая о французских делах по
случаю чтения публичных ведомостей,
говорил, что равенство между людьми
хорошо, и что французские дворяне
напрасно беспокоятся лишением сего
достоинства, понеже де оно в одном
названии состоит, не принося впрочем
никакой за собою ощутительной пользы. Я
за долг и честь почел доказать его
высочеству несправедливость его по сей
материи мыслей. Я опровергал сие
В том или ином виде в тексте
умствование тем, что форма всякого
упоминаются имена трех
монархического правления неотменно
российских императоров
требует в преимуществах разности, и что
где нет дворянства, тут и государя быть не
может, поелику права дворянина по
собственной пользе обязывают быть
предану более других к государю, и
многие другие сильные доказательства;
что во Франции уничтожение духовной и
дворянской властей все беспорядки
навлекло, и что власть духовная,
основанная не на суеверии, но на
просвещении, может служить хорошим
вождем государю при надежде его на
корпус дворянский; что в России

благородное дворянство еще более
уважения достойно; повершил тем, что во
времена смутные, и даже в последнее
Пугачевское, дворянство приверженность
свою к престолу запечатлело кровию, и
что великая Екатерина в правах,
благородному дворянству пожалованных,
сие засвидетельствовала.

Выберите верные суждения относительно
представленного источника

Согласно представленному
источнику, преимущества
российского дворянства
опираются исключительно на
пожалование великой
Екатерины

Прочтите представленное стихотворение
Н. Огарева и выберите верные суждения.

8

В святой тиши воспоминаний
Храню я бережно года
Горячих первых упований,
Начальной жажды дел и знаний,
Попыток первого труда.
Мы были отроки. В то время
Шло стройной поступью бойцов —
Могучих деятелей племя
И сеяло благое семя
На почву юную умов.
Везде шепталися. Тетради
Ходили в списках по рукам;
Мы, дети, с робостью во взгляде,
Звучащий стих свободы ради,
Таясь, твердили по ночам.
Бунт, вспыхнув, замер. Казнь проснулась.
Вот пять повешенных людей…
В нас молча сердце содрогнулось,
Но мысль живая встрепенулась,
И путь означен жизни всей.
Рылеев мне был первым светом…
Отец! по духу мне родной —
Твое названье в мире этом
Мне стало доблестным заветом
И путеводною звездой.
Мы стих твой вырвем из забвенья,
И в первый русский вольный день,
В виду младого поколенья,
Восстановим для поклоненья
Твою страдальческую тень.
Взойдет гроза на небосклоне,
И волны на берег с утра
Нахлынут с бешенством погони,
И слягут бронзовые кони
И Николая и Петра.
Но образ смерти благородный
Не смоет грозная вода,
И будет подвиг твой свободный

В представленном
стихотворении речь идёт об
одном из пяти казненных
руководителей восстания
декабристов
Автор стихотворения
относится к К.Ф. Рылееву
негативно

Восстание, участнику
которого посвящено
стихотворение, произошло в
Москве

3

Восстание, участнику
которого посвящено
стихотворение, произошло в
период междуцарствия 1825
г.

Диктатором восстания,
участнику которого
посвящено стихотворение,
был назначен П.И.Пестель,
который в день восстания не
явился на Сенатскую
площадь

Святыней в памяти народной
На все грядущие года.

В ходе восстания, участнику
которого посвящено
стихотворение, был убит
петербургский
генерал-губернатор М.А.
Милорадович
Участники восстания,
одному из которых
посвящено стихотворение,
выступали за сохранение
монархической формы
правления
Правитель, который
упоминается в
представленном тексте, был
известен под прозвищем
«Палкин»
Представленное
стихотворение было
написано в 1840-е гг.
В судебном процессе над
восставшими принимал
участие М.М. Сперанский

9

Перед вами — афиши фильмов,
посвященных событиям русской истории.
Выберите один из них и продумайте план
вечера для исторического киноклуба.
Продумайте небольшой вводный
исторический комментарий (ваша целевая
аудитория — обычные школьники, не
увлекающиеся историей),
Прокомментируйте кратко и сам фильм
(Когда он появился? С точностью до
десятилетия; Кто его снял? На что нужно
обратить внимание — важнейшие сцены,
образы, герои)

Открытый ответ (ручная
проверка)

10

