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Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С1—

СЗ. Ответы предполагают использование информации из источника, а также приме-

нение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

 

 

Из исторического очерка: 

 

«В год 6370 изгнали варягов за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не 

было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с 

другом. И сказали себе: „Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву". 

И пошли за море к варягам, к руси... Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: „Земля 

наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами". И избра-

лись трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший, 

Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус,— на Белоозере, а третий, Трувор,— в Изборске. И 

от тех варягов прозвалась Русская земля». 

 

 

 

С 1.Приведите название документа и имя его автора. К какому времени относится 

создание этого документа? 

 

 C 2 . О каком событии идѐт речь в документе? Что послужило его причинами? (Ука-

жите не менее трѐх причин.)  

 

С 3.Каковы были последствия описанного в документе события? (Укажите не менее 

двух последствий.)  

 

№ 2 

 

Прочтите отрывок из «Истории России с древнейших времѐн» С. М. Соловьѐва и 

кратко ответьте на вопросы С1-С3. Ответы предполагают использование информа-

ции из источника, а также применение исторических знаний по курсу истории соот-

ветствующего периода. 

  

«В 1389 году умер великий князь московский Дмитрий, еще только 39 лет от рождения. 

Дед, дядя и отец Дмитрия в тишине приготовили богатые средства к борьбе открытой и 

решительной… Он умел воспользоваться этими средствами, умел развернуть приготов-

ленные силы и дать им вовремя надлежащее употребление. Лучшим доказательством осо-

бенно важного значения, придаваемого деятельности Дмитрия современниками, служит 

существование особого сказания о подвигах этого князя, особого, украшенно написанного 

жития его. 

В его духовном завещании встречаем неслыханное прежде распоряжение: московский 

князь благословляет старшего своего сына Василия великим княжением Владимирским, 

которое зовет своею отчиною. Донской уже не боится соперников для своего сына ни из 

Твери, ни из Суздаля. Кроме Василия у Дмитрия оставались еще 5 сыновей. Завещатель 

выражает надежду, что сыновья его перестанут давать выход в Орду. 

Мы не должны забывать о деятельности бояр московских: они отстояли права своего ма-

лолетнего князя и своего княжества, которым и управляли до возмужалости Дмитрия. По-

следний не остался неблагодарен людям, которые так сильно хотели ему добра. Чувствуя 

приближение смерти, Дмитрий, по словам сочинителя жития, дал сыновьям следующее 



наставление: «Бояр своих любите, честь им достойную воздайте, против их службы, без 

их воли ничего не делайте». 

  

 

 С 1.С каким периодом в истории России совпало княжение Дмитрия Ивановича? 

Какое событие этого периода прославило князя? 

 

С 2.В чем видит историк главные заслуги князя? Почему историк придает особое 

значение духовному завещанию Дмитрия Ивановича? 

 

С 3. На чем основано суждение историка о том, что Дмитрий Иванович не боится 

соперников для своих сыновей из других княжеств? Какой завет он оставил своим 

сыновьям? 
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 Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С1—

СЗ. Ответы предполагают использование информации из источника, а также приме-

нение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

  

Из книги А. А. Зимина и А. Л. Хорошкевича «Россия времени Ивана Грозного» 

 

«Присоединение Сибири. 

К концу Ливонской войны хозяйственная разруха резко усилилась. В некоторых районах 

Новгородской земли запустело 80-90% сѐл и деревень. Тяготы возросших поборов, мор и 

голод приводили к вымиранию населения и к бегству крестьян на восточные и южные 

окраины. Правительство Грозного пыталось заботиться, прежде всего, о благополучии 

«воинского чина», т. е. военно-служилого люда. С 1581 г. начинается перепись населения 

с целью навести порядок в обложении его государственными податями. В районах, где 

проводилась перепись, крестьянам временно, в течение «заповедных лет», запрещалось 

уходить от господ. Так подготавливалась отмена крестьянского выхода и окончательное 

утверждение крепостного права. Бегство крестьян и холопов продолжалось. На южных 

рубежах страны скапливался тот горючий элемент, который в начале XVII в. приведѐт к 

грандиозному пожару крестьянской войны. 

Введение «заповедных лет», этих предвестников окончательного торжества крепостниче-

ства, совпало с присоединением Сибири. Еѐ огромные необжитые или слабо освоенные 

просторы манили беженцев из крепостнического центра России. Отлив населения снимал 

остроту классовых противоречий в центре, но создавал их очаги на окраинах» 

  

 

 

С 1.На основе текста и знаний по истории укажите не менее двух событий (явлений), 

которые предшествовали и послужили причиной усиления хозяйственной разрухи в 

России в описываемый период времени. О каком «грандиозном пожаре крестьян-

ской войны» идѐт речь? 

 

 

С 2.На основе текста и знаний по истории назовите не менее двух мер, предпринима-

емых правительством для преодоления хозяйственного кризиса. Укажите, в интере-

сах какого слоя населения проводились эти меры? 

 



C 3 .На основе текста и знаний по истории назовите не менее двух причин усиления 

классовых противоречий в данный период времени. Какой фактор в конце XVI в. 

временно снимал остроту классовых противоречий? 

 

№ 4 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С1—

СЗ. Ответы предполагают использование информации из источника, а также приме-

нение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

 
 

«В усердной любви к гражданскому образованию Борис превзошел всех древнейших 

венценосцев России, имев намерение завести школы и даже университеты, чтобы учить 

молодых россиян языкам европейским и наукам: в 1600 году он посылал в Германию 

немца Иоганна Крамера, уполномочив его искать там и привезти в Москву профессоров и 

докторов… Сие важное намерение не исполнилось, как пишут, от сильных возражений 

духовенства… Но оставив мысль заводить университеты в России, царь послал 18 

молодых 

боярских людей в Лондон, в Любек и во Францию учиться языкам иноземным, так же как 

молодые англичане и французы ездили тогда в Москву учиться русскому… он звал к себе 

из Англии, Голландии, Германии не только лекарей, художников, ремесленников, но и 

людей чиновных в службу. 

Он не был, но бывал тираном; не безумствовал, но злодействовал, подобно Иоанну, устра-

няя совместников или казня недоброжелателей. Если Годунов на время благоустроил 

державу, на время возвысил ее во мнении Европы, то не он ли ввергнул Россию в бездну 

злополучия почти неслыханного – предал в добычу ляхам и бродягам, назвал сонм мсти-

телей и самозванцев истреблением древнего племени царского? Не он ли, наконец, более 

содействовал уничтожению престола, воссев на нем святоубийцею?» 
 

 

С 1. К какому периоду относится царствование Бориса Годунова? Укажите хроноло-

гические рамки его царствования. В чем состояла особенность его воцарения? 

 

C 2 . Какие заслуги Бориса Годунова отмечены в документе? Укажите не менее че-

тырех положений.  

 

C 3 . Как автор относится к правлению Бориса Годунова? Привлекая знания по ис-

тории, приведите два объяснения такого отношения. 
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 Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С1—

СЗ. Ответы предполагают использование информации из источника, а также приме-

нение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода 

  

Из сочинения историка В. О. Ключевского 

 

« ... Почвой для нее послужило тягостное настроение народа, вынесенное народом из цар-

ствования Грозного и усиленное правлением Бориса Годунова. Повод к Смуте дан был 

пресечением династии и следовавшими затем попытками ее восстановления в лице само-

званства. Коренными причинами Смуты надобно признать народный взгляд на отношение 

старой династии к Московскому государству, мешавшей освоиться с мыслью о выборном 



царе, и потом самый строй государства с его тяжелым тягловым основанием ...Смуте со-

действовали и другие обстоятельства: образ действий правителей, становившихся во главе 

государства после царя Федора, конституционные стремления боярства, шедшие вразрез с 

характером московской верховной власти и с народным взглядом; боярские опалы, голод, 

мор, областная рознь, вмешательства казаков... Конец Смуте был положен вступлением на 

престол царя, ставшего родоначальником новой династии: это было ближайшее следствие 

Смуты». 

  

 С 1. К какому периоду (веку, века) российской истории относятся события, описы-

ваемые в отрывке? Что имел в виду историк, говоря о пресечении династии и вы-

борном царе? 

 

C 2 .На основе текста документа и знаний по курсу истории назовите основные при-

чины Смуты.  

 

C 3.  Какое событие, по мнению автора, положило конец Смуте? Каким образом 

были урегулированы внешнеполитические вопросы с Польшей и Швецией? Каковы 

были последствия Смуты и интервенции для России? Для ответа используйте текст 

документа и ваши знания истории.. 
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Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С1-С3. 

Ответы предполагают использование информации из источника, а так же примене-

ние исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

 

Из исторического очерка: 

 

«Кандидатура представителя семьи Романовых устраивала разные слои населения, и даже 

классы общества. Для боярства Романовы были свои — выходцы из одного из самых знат-

ных боярских родов страны. Их считали своими и те, кто был близок к опричному двору... 

но и пострадавшие не чувствовали себя чуждыми этому семейству; среди его членов 

встречались казненные и опальные в годы опричнины, сам Филарет оказался в сеннике 

при бывшем опричнике Борисе Годунове. Наконец, Романовы пользовались большой 

популярностью среди казачества, с ним связывались многие иллюзии, и длительное 

пребывание Филарета в Тушине... заставляло и бывших тушинцев не опасаться за свою 

судьбу при новом правительстве. Поскольку Филарет возглавил в своѐ время делегацию, 

которая пригласила на русский трон Владислава, то и сторонники польского королевича 

не беспокоились за своѐ будущее при Романовых». 

 

 
 

С 1. О каком событии идѐт речь в документе? В каком году оно произошло и чем 

было вызвано? 

 

С 2. Почему предпочтение было отдано Романовым? Укажите не менее трѐх аргумен-

тов.  

 

 

 C 3 . Какие обстоятельства предшествовали началу правления династии Романовых 



на русском престоле? Укажите не менее двух положений. Кто был первым предста-

вителем этой династии? Какие обстоятельства предшествовали началу правления 

династии Романовых на русском престоле? Укажите не менее двух положений. Кто 

был первым представителем этой династии? 
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Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С1-

СЗ. Ответы предполагают использование информации из источника, а также приме-

нение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

 

 

 

Из работ современных историков. 
 

«...Внутренняя политика Алексея Михайловича отражала двойственный характер его вре-

мени. Тишайший царь хотел соблюсти обычаи старомосковской Руси, но он же, видя 

успехи западных стран, стремился перенять их достижения и укоренить их в Московии. 

Россия балансировала между отеческой стариной и европейскими новшествами. Алексей 

Михайлович не провѐл реформ, ломающих "московское благочестие", во имя европеиза-

ции, как позже сделал его своенравный и решительный сын Петр Великий. Потомки и ис-

торики по-разному оценивали правление Алексея Михайловича: одни негодовали на "сла-

бого Алексея", другие видели в том истинную мудрость правителя». 

  

«...С уходом второго Романова завершалась огромная эпоха. Кончалась Московская Русь 

— начиналась Россия Нового времени. И хотя между Петровскими реформами и смертью 

Алексея Михайловича осталось ещѐ место для нескольких лет царствования Федора и ре-

гентства царевны Софьи, в массовом сознании выстроилась именно такая последователь-

ность: царь Алексей - император Петр I. Подобная последовательность не точна хроноло-

гически, но она верна по существу». 
 
 

С 1.К какому периоду времени (веку, хронологическим датам) относится правление 

Алексея Михайловича, к какому периоду — Петра Великого? Как в документе на-

зван первый период и как - второй? 

 

С 2.Какие аргументы приводят историки, характеризуя внутреннюю политику царя 

Алексея Михайловича как двойственную? Приведите не менее трѐх аргументов. 

 

 

С 3.В чѐм, по мнению историков, состояло главное отличие правления царя Алексея 

Михайловича от правления его сына - Петра Великого? Укажите не менее трѐх поло-

жений.  
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 Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С1—

СЗ. Ответы предполагают использование информации из источника, а также приме-

нение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода 



  

 

Из документа XVIII в. 
 

«Того же года апреля в 27-й день преставился государь царь и великий князь <…>. Того 

же часу избрали на Московское государство царѐм брата его, государева меньшого царе-

вича и великого князя Петра Алексеевича... мимо большего его брата царевича Иоанна 

Алексеевича… И крест ему, государю, целовали бояре и окольничие, и думные, и столь-

ники, и стряпчие… 

Того же года мая в 15-й день на Московском государстве было смятение. Стрельцы всех 

приказов, и выборный полк, и солдаты пришли в город Кремль в 11-м часу с знамѐнами и 

с барабанами, с мушкетами, с копьями, с бердышом, а сами на бегу в город кричали, 

будто Иван и Афанасий Кирилловичи Нарышкины удушили царевича Иоанна Алексееви-

ча. А начальных людей с ними никого не было. И прибежав в Кремль, стрельцы и солдаты 

вбежали на Красное и Постельное крыльцо в царских хоромах и насильно с верху, из госу-

даревых хором, от самого государя царя и великого князя Петра Алексеевича, бояр и 

окольничих, и думных, и стольников сбросили с крыльца на землю, а на земле рубили 

бердышами и кололи копьями…» 

  

 

 

С 1.В каком году происходили описанные в тесте события? В каком городе они 

произошли? О смерти какого государя говорится в документе? 

 

C 2. Используя текст документа и знания по истории, ответьте, кто был участником 

мятежа? Представители какого боярского семейства организовали это выступление? 

В чѐм была основная причина произошедших событий? 

 

 

C 3 .Используя текст документа и знания по истории, ответьте, кто стал жертвой мя-

тежа? Какие серьѐзные изменения произошли в структурах Верховной власти под 

влиянием произошедших событий? Кто реально стал править страной после урегу-

лирования вопросов о власти?  
  
 

№ 9 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С1-С3. 

Ответы предполагают использование информации из источника, а так же примене-

ние исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

 

Из исторического источника. 

 

«Понеже по воле всемогущего бога и по общему желанию российского народа мы по пре-

ставлению всепресветлейшего державнейшего Великого государя Петра Второго, импера-

тора и самодержца всероссийского, нашего любезнейшего государя племянника, импера-

торский всероссийский престол восприяли... того ради, чрез сие наикрепчайшее обещаем-

ся, что и наиглавнейшее мое попечение и старание будет не только о содержании, ко и 

крайнем и всевозможном распространении православные нашел веры греческого испове-

дания, такожде, по приятии короны российской, в супружество во всю мою жизнь не всту-

пать и наследника, ни при себе, ни о себе никого не определять. Еще обещаемся, что поне-

же целость и благополучие всякого государства от благих советов состоит, того ради мы 

ныне уже учрежденный Верховный тайный совет в восьми персонах всегда содержать и 

без оного Верховного тайного совета согласия: 



1) Ни с кем войны не всчинять. 

2) Миру не заключать. 

3) Верных наших подданных никакими новыми податями не отягощать. 

4) В знатные чины... выше полковничьего ранга не жаловать, ниже к знатным делам нико-

го не определять, и гвардии и прочим полкам быть под ведением Верховного тайного со-

вета. 

5) У шляхетства живота и имения и чести без суда не отымать. 

6) Вотчины и деревни не жаловать. 

7) В придворные чины, как русских, так и иноземцев, без совету Верховного тайного сове-

та не производить. 

...А буде чего по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду короны рос-

сийской». 

 
  

 

С 1.К какому веку относится этот документ? Укажите его название. Кем он был пер-

воначально подписан? 

 

С 2. Используя текст документа и знания по истории, объясните, по чьей инициативе 

он был подготовлен и с какими целями. Укажите не менее двух целей.  

 

С 3. Используя знания по истории, объясните, почему данные обещания не были реа-

лизованы. Назовите не менее трѐх причин.  
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Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С1-

СЗ. Ответы предполагают использование информации из источника, а также 

применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

 

Из сочинения современного историка Е.В. Анисимова. 

 

    «Судьба Екатерины доказала, что человеческая воля, желание могут стать не менее ре-

альным и могучим фактором истории» чем десятки многопушечных кораблей и тысячи 

солдат. Императрица Екатерина создала-таки себе славу, ставшую ей мощным оружием, 

как тот военный корабль, который назывался «Слава Екатерины»... 

    Французский дипломат Корберон писал в своѐм донесении, что слава, которую создала 

себе императрица, еѐ решительный характер, еѐ способности и удача заменяют ей искус-

ных государственных людей и опытных генералов. 

    ...Императрица вошла в историю России как выдающийся государственный деятель, и 

эпоха еѐ царствования стала временем грандиозных реформ и издания важнейших законо-

дательных актов... 

    Перед ней были реальные цели укрепления самодержавия, проведения необходимых 

военной, административной и сословной реформ. Она осуществляла их в едином ключе, с 

одной генеральной идеей — максимально способствовать развитию и совершенствованию 

того "регулярного" государства, основы которого заложил ещѐ Пѐтр Великий. 

    ...Законодательные акты Екатерины надолго пережили еѐ и вместе с основными 

законами Петра Великого стали на долгие десятилетия основной российской 

государственности. Собственно, о таком выводе историка и мечтала, вероятно, честолю-

бивая царица-законодательница». 

 



C 1 . О каком хронологическом периоде в истории России идѐт речь в документе? 

Укажите его рамки. Под каким названием вошѐл в историю этот период? 

 

C 2 . Используя текст документа и знания по истории, отметьте, какие реформы 

были проведены Екатериной II (укажите не менее четырѐх реформ). 

 

C 3 . Как оценивает автор эпоху Екатерины II? Какие качества еѐ личности помогли, 

по мнению современников и историков, совершить столь грандиозные преобразова-

ния и создать себе славу? (Укажите не менее четырѐх положений). 
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Прочтите отрывок из воспоминаний очевидцев событий и кратко ответьте на вопро-

сы C1–C3. Ответы предполагают использование информации из источника, а также 

применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

 

 

Из труда историка В.Н. Балязина 

 

«Это столетие вошло в мировую историю под именем «века России». Два блестящих цар-

ствования символизировали этот век: он начался правлением Петра Великого, и завершил-

ся деятельностью Екатерины II, также именуемой Великой. По словам А.С.Пушкина, в 

этом веке Россия «вошла в Европу, как спущенный со стапелей корабль – при стуке топо-

ра и громе пушек». 

В начале века был заложен Санкт-Петербург, а в середине его основан Московский уни-

верситет. В этом столетии Россия стала европейской державой, прочно заняв место в аль-

янсе других государств и громко заявив о себе как о великой и могущественной стране. 

Век закончился победоносным итальянским и швейцарским походами А.В.Суворова, 

когда «русский штык прорвался сквозь Альпы». Это столетие передало эстафету славы и 

подвигов векам последующим». 
  

С 1.О каком столетии идет речь в документе? Что имел в виду историк, говоря о том, 

что в этом веке Россия стала европейской державой? 

 

 

С 2.Что вы можете сказать об итогах развития России в этом веке на основании тек-

ста документа и знания истории?  

 

 

С 3.Привлекая знания по курсу истории и текст документа, объясните, в чем состоя-

ла преемственность царствований Петра I и Екатерины II? 
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Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С1—

СЗ. Ответы предполагают использование информации из источника, а также приме-

нение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

 

Из сочинения историка. 

«Марш-манѐвр главных сил русской армии прикрывался сильным арьергардом, в задачу 

которого входило не только обеспечение планомерного и безопасного движения войск, но 



и дезориентация противника, для чего часть войск арьергарда должна была совершать 

движение в ложном направлении, увлекая за собой неприятельские отряды. Кутузов 

приказал командовавшему арьергардом генералу Милорадовичу направить казаков по Ря-

занской дороге для "фальшивого движения". Войска арьергарда успешно выполнили эту 

задачу, а также установили направление движения и численность наполеоновских войск. 

Несмотря на то, что Наполеон разослал по всем дорогам отряды, чтобы установить 

направление движения главных сил русской армии, ему так и не удалось это сделать... На-

полеон не знал, где находятся Кутузов и его армия. В военной истории нет, пожалуй, по-

добного примера, когда бы почти 100-тысячное войско могло бы "исчезнуть" на глазах у 

противника. В умении оторваться от французской армии, ввести еѐ в заблуждение, в спо-

собности замаскировать истинное направление движения войск, совершить столь искусно 

фланговый марш- манѐвр — одна из крупнейших заслуг русского командования. Завер-

шив манѐвр, русская армия прикрыла Калугу, где были сосредоточены военные запасы, 

Тулу с еѐ оружейным заводом. 

В результате выхода русской армии в район Тарутино открывалась возможность прямого 

сообщения с южными областями России, которые могли питать армию людским 

пополнением <...> и всеми видами снабжения». 

 
 

 C 1 . Укажите название и дату войны, о событиях которой идѐт речь в источнике. 

Приведите название военной операции. 

 

 

С 2. На основе текста и знаний по истории укажите задачи названной военной опера-

ции. Приведите не менее трѐх положений. 

 

 

С 3.  Используя текст источника, укажите, в чѐм, по мнению автора, заключалась за-

слуга главнокомандующего русскими войсками в ходе проведения названной воен-

ной операции? Приведите не менее двух положений.  
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Прочтите отрывок из воспоминаний очевидцев событий и кратко ответьте на вопро-

сы C1–C3. Ответы предполагают использование информации из источника, а также 

применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

 

«Горько было на сердце, когда я, сотворив крестное знамение, снова вступил на эту 

землю, политую кровью моих друзей и собратий… Привидением казался мне Малахов 

курган…Давно ли здесь распоряжались Нахимов, Истомин, Хрулѐв?.. …Давно ли здесь 

повсюду были видны русские шинели, звучала родная речь?.. Никто из нас и подумать не 

мог, что будут здесь и другие властители, и сами явимся гостями». 

«С каждым часом делается всѐ труднее и труднее видеть ежеминутно перед собой страда-

ния людей… Но досаднее всего то, что на каждый наш выстрел неприятель отвечал 

десятью. Наши заводы не успевают делать такого количества снарядов, какое нужно 

выпускать, чтобы нанести неприятелю хоть какой-то вред; и кроме того, подвоз на телегах 

гораздо неудобнее, чем на пароходах, на которых неприятель доставляет всѐ, что ему 

нужно… Ни в одну войну не пролито столько крови, сколько в эту… Досадно видеть, что 

противники наши обладают такими средствами, какими мы – не в состоянии. Грустно 

было оставлять [город], так долго нами защищаемый…» 
 

 



 C 1 . Укажите название войны, еѐ хронологические рамки. Напишите название горо-

да, пропущенное в тексте. 

 

C 2. Как авторы отрывков относились к своим соратникам, защитникам города? 

Приведите не менее трѐх проявлений их отношения. 

 

C 3. На основе текста и знаний по истории укажите итог войны для России. Каковы 

были причины такого исхода войны? Приведите не менее трѐх причин. 
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Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С1-

СЗ. Ответы предполагают использование информации из источника, а также приме-

нение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

 

Из официального документа XIX в.: 

 

«1. Защита престола и отечества есть священная обязанность каждого русского подданно-

го. Мужское население без различия состояний подлежит воинской повинности. 

2. Денежный выкуп от воинской повинности и замена охотником не допускаются... 

10. Поступление на службу по призывам решается жребием, который вынимается единож-

ды на всю жизнь. Лица, по нумеру вынутого ими жребия не подлежащие поступлению в 

постоянные войска, зачисляются в ополчение. 

17. Общий срок службы в сухопутных войсках для поступающих по жребию определяется 

в 15 лет, из коих 6 лет действительной службы и 9 лет в запасе... 

20. Указанные в ... статьях сроки службы устанавливаются собственно для мирного време-

ни; во время же войны, состоящие в сухопутных войсках и во флоте, обязаны оставаться 

на службе до тех пор, пока того будет требовать государственная надобность». 

  

 

 С 1.Как называлась реформа, о которой говорится в приведенном отрывке из доку-

мента? Укажите фамилию автора этой реформы и дату появления этого документа. 

 

C 2 .Применяя знания по курсу истории, а также информацию из источника, укажи-

те, какие новшества в порядке прохождения военной службы вводились этой рефор-

мой. 

 

C 3 .Применяя знания по курсу истории, укажите, как называлась война, поражение 

России в которой способствовало осознанию необходимости проведения этой рефор-

мы. Назовите даты этой войны.  
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Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С1—

СЗ. Ответы предполагают использование информации из источника, а также приме-

нение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода 

 

Из исторического источника. 

 

« Государь! 



Мы, рабочие и жители города С-Петербурга разных сословий, наши жѐны, и дети, и бес-

помощные старцы-родители, пришли к тебе, государь, искать правды и защиты. Мы обни-

щали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не 

признают людей, к нам относятся как к рабом, которые должны терпеть свою горькую 

участь и молчать… Настал предел терпению. Для нас пришѐл тот страшный момент, когда 

лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук. 

И вот мы бросили работу и заявили нашим хозяевам, что не начнѐм работать, пока они не 

исполнят наших требований… 

Государь, нас здесь многие тысячи, и всѐ это люди только по виду, только по наружности, 

- в действительности же за нами, равно как и за всем русским народом, не признают ни 

одного человеческого права, ни даже права говорить, думать, собираться, обсуждать 

нужды, принимать меры к улучшению нашего положения… 

Россия слишком велика, нужды еѐ слишком многообразны и многочисленны, чтобы одни 

чиновники могли управлять ею. Необходимо народное представительство, необходимо, 

чтобы народ помогал себе и управлял собой... 

Пусть каждый будет и свободен в праве избрания, - и для этого повели, чтобы выборы в 

Учредительное собрание происходили при условии всеобщей, тайной и равной подачи го-

лосов... 

Но одна мера всѐ же не может залечить наших ран. Необходимы ещѐ и другие, и мы прямо 

и открыто, как отцу, говорим тебе, государь, о них от лица всего трудящегося класса Рос-

сии. 

Необходимы: 

I. Меры против невежества и бесправия русского народа. 

1) Немедленное освобождение и возвращение всех пострадавших за политические и рели-

гиозные убеждения, за стачки и крестьянские беспорядки. 

2) Немедленное объявление свободы и неприкосновенности личности, свободы слова, пе-

чати, свободы собраний, свободы совести в деле религии... 

4) Ответственность министров перед народом и гарантии законности правления 

5) Равенство перед законом всех без исключения. 

6) Отделение церкви от государства. 

II. Меры против нищеты народной. 

1) Отмена косвенных налогов и замена их прямым прогрессивным подоходным налогом 

2) Отмена выкупных платежей, дешѐвый кредит и постепенная передача земли народу… 

4) Прекращение войны по воле народа. 

III. Меры против гнѐта капитала над трудом… 

3) Свобода потребительно-производственных и профессиональных рабочих союзов – не-

медленно. 

4) 8-часовой рабочий день и нормировка сверхурочных работ…» 

 

 

  С 1.Как назывался этот документ и кому конкретно он был адресован? Когда этот 

документ был создан? С каким событием отечественной истории он был связан? 

 

С 2. Проанализировав документ, перечислите требования внутриполитического и 

внешнеполитического характера, выдвинутые в документе.  

С 3.Используя знания по истории, укажите, чем закончилось событие, с которым 

был связан данный документ? Какие оппозиционные самодержавной власти обще-

ственно-политические движения активизировали свою деятельность после этого со-

бытия? Приведите примеры существовавших в России в это время революционных 

партий.  
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Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы C1–

C3. Ответы предполагают использование информации из источника, а также приме-

нение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

 

Из письма государственного деятеля начала XX в. 

 

«Милая мама, сколько я перемучился до этого, ты себе представить не можешь! 

…Представлялось избрать один из двух путей: назначить энергичного человека и всеми 

силами постараться раздавить крамолу, затем была бы передышка, и снова пришлось бы 

через несколько месяцев действовать силой; но это бы стоило потоков крови и в конце 

концов привело бы к теперешнему положению, т. е. авторитет власти был бы показан, но 

результат оставался бы тот же самый и реформы вперѐд не могли осуществляться бы. 

Другой путь – предоставление гражданских прав населению – свободы слова, печати, со-

браний и союзов и неприкосновенности личности; кроме того, обязательство проводить 

всякий законопроект через Государственную думу – это в сущности и есть конституция… 

Немного нас было, которые боролись против неѐ. Но поддержки в этой борьбе ниоткуда 

не пришло, всякий день от нас отворачивалось всѐ большее количество людей, и в конце 

концов случилось неизбежное. Тем не менее по совести я предпочитаю давать всѐ сразу, 

нежели быть вынужденным в ближайшем будущем уступать по мелочам и всѐ-таки прий-

ти к тому же». 

 

 

C 1. Назовите автора письма, событие и год, в котором ему пришлось делать изло-

женный в письме выбор. 

 

C 2.  На основе текста и знаний по истории приведите не менее четырѐх реформ и 

действий («уступок»), на которые вынужден был согласиться автор письма. 

  

 

C 3 . Какой путь избрал автор в сложившейся ситуации? Приведите не менее двух 

объяснений автором такого выбора. 
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Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С1-

СЗ. Ответы предполагают использование информации из источника, а также приме-

нение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

 

Из отчѐта херсонского губернатора от 1904 г. 

 

    «Постоянное ожидание передела, при котором не только участок земли, но и самая ве-

личина его должны измениться, лишает хозяев энергии и стремления упрочить своѐ 

хозяйство, почему в конце концов хозяин-собственник приобретает тип временного 

арендатора, старающегося взять из земли всѐ, ничего ей не возвращая. 

    Имея землю в общем владении, крестьяне-общинники являются опасными соседями 

частных собственников, особенно мелких, так как во всяких случаях спора с ними склон-

ны осуществлять скопом воображаемые свои права. Вообще при общинном 

землевладении чувство собственности в крестьянской среде с каждым новым поколением 

и переделом несомненно слабеет, а потому и уважение к чужой собственности всѐ 

уменьшается. 

    Но главная угроза такого коллективного землепользования заключается в том, что по-

стоянные переделы принадлежащей обществу земли поддерживают в крестьянах, несмот-



ря на все уверения властей, опасные убеждения в возможности для них в будущем 

переделов и вне крестьянского надела». 

 
 

С 1.Назовите фамилию председателя Совета министров, при котором началась ре-

форма, направленная на развитие частной собственности в крестьянской среде. В 

каком году началась эта реформа?  

 

 

C 2. Какие недостатки сохранения общины, общинного землевладения называет 

автор отчѐта и можете указать вы? Укажите всего не менее четырѐх недостатков. 

 

 

C 3. На основе текста и знаний по истории назовите основные последствия перехода 

от общинного землевладения к частной собственности, который происходил в нача-

ле XX в. Укажите не менее трѐх последствий. 
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Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С1—

СЗ. Ответы предполагают использование информации из источника, а также приме-

нение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

 

Из воспоминаний М. В. Родзянко: 

 

    «Петроград перед самой войной был объят революционными эксцессами. <...> 

    Однако за несколько дней до объявления войны, когда международное политическое 

положение стало угрожающим, когда маленькой братской нам Сербии могущественной 

соседкой Австрией был предъявлен известный всем и неприемлемый для неѐ ультиматум, 

как волшебством сметено было революционное волнение в столице. <...> Вернувшись в 

Петроград перед самым объявлением войны, я был поражѐн переменой настроения жите-

лей столицы. 

    Вместе с этим, в самом начале войны правительство стало на совершенно ложную 

точку зрения. В целях укрепления монархического начала и престижа царской власти, 

правительство полагало, что войну должно и может выиграть одно оно — царское 

правительство, без немедленной организации народных сил в целях объединения всех в 

великом деле войны. 

    ...Я смело утверждаю, что в течение трѐхлетней войны это убеждение правительства не 

изменилось ни на йоту. 

    Путѐм здоровой пропаганды не внедрялись в массы народа здоровые понятия о том, что 

несѐт за собою настоящая война, какие последствия могут быть от поражения России и 

насколько необходимо дружное содействие всех граждан, не жалея ни сил, ни средств, ни 

жизни, ни крови для достижения победы. Ошибочная точка зрения неправильно понятых 

своих государственных задач, постоянное опасение, как бы путѐм организации народа не 

создать почву для революционных очагов, и было роковой и коренной ошибкой всей 

внутренней политики нашего правительства...» 

 
 

С 1.Определите название и годы войны, о которой идѐт речь в воспоминаниях. Кто 

был царѐм в этот период? 

Пояснение. 

 



С 2. На основе текста и знаний по истории укажите не менее трѐх причин участия 

России в этой войне. 

 

 

C 3. Какие ошибки, с точки зрения автора воспоминаний, были совершены царским 

правительством в этой войне и в ходе подготовки к ней? Какие ошибки можете ука-

зать дополнительно вы? (Укажите всего не менее трѐх ошибок царского правитель-

ства.)  
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Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С1-

СЗ. Ответы предполагают использование информации из источника, а также приме-

нение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода.  

 

Из воспоминаний государственного деятеля. 

 

«К исходу дня 27 февраля весь Петроград был в руках восставших войск. Прежняя 

государственная машина прекратила работу... В Думе мы к тому времени учредили цен-

тральный орган для осуществления контроля над действиями войск и восставших. Време-

нами стихия толпы принимала столь мощный размах, что, казалось, вот-вот захлестнѐт 

всех нас, но мало-помалу напор еѐ стихал, давая нам несколько минут передышки. Снару-

жи Таврический дворец более напоминал военный лагерь, нежели законодательный орган. 

...Мы были вынуждены дожидаться ночи, когда рассеялись толпы людей и опустели залы 

и коридоры. Наступила тишина, и в комнатах Временного комитета начались бесконеч-

ные дискуссии, конференции, страстные споры. Там, в ночной тиши, мы приступили к со-

зданию контуров новой России... 

Благословен человек, которому выпадает на долю пережить роковые поворотные годы в 

мировой истории, ибо он получает возможность заглянуть вглубь истории человечества, 

стать свидетелем того, как разрушается мир, мир старый, и возникает новый. 

...То был исторический момент, породивший [новую Россию], которая заняла место 

России, осквернѐнной и загаженной Распутиным и ненавистной всем монархией. Непопу-

лярные чиновные лица были буквально сметены со своих постов, многие из них — убиты 

и ранены. Рабочие на заводах, прекратив работу, принялись устранять неугодных им 

управляющих и инженеров, вывозя их на тачках за пределы предприятий. В некоторых 

районах крестьяне... стали на свой лад решать аграрный вопрос, изгоняя помещиков и за-

хватывая их земли... После трѐх лет войны до предела уставшие на фронте солдаты отка-

зывались подчиняться своим офицерам и продолжать войну с врагом». 
 
 

С 1.О каком событии идѐт речь в документе? К какому году оно относится? Какие 

два основных новых органа власти возникли в начале этого события? 

 

 

C 2. На основе текста и знаний по истории укажите не менее трѐх причин описанного 

в тексте события.  

 

C 3. Каким было отношение автора к событию? Укажите не менее двух положений 

из текста, свидетельствующих об этом отношении.  
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Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С1 —

СЗ. Ответы предполагают использование информации из источника, а также приме-

нение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

 

Из воспоминаний участника строительства Сталинградского тракторного завода С. 

3. Гйнзбурга: 

 

    «Рассказывая о стройках тех лет, хочу засвидетельствовать, что недаром говорят и 

пишут: в годы первой пятилетки вся наша страна превратилась в громаднейшую 

строительную площадку. <...> Каждый коллектив, каждая партийная, комсомольская, 

профсоюзная организация на своѐм участке работы делала всѐ возможное, чтобы выпол-

нить вовремя заказы для ударных строек. <...> 

    Страна была охвачена пафосом строительства. Поразителен героизм строителей в годы 

первой пятилетки. Тысячи и тысячи людей отдавали революции, социализму все силы и 

саму жизнь. 

    ...Сейчас уже трудно представить условия, в которых начинались эти гигантские 

работы. Ведь механизации не существовало почти никакой. Имелись лишь краны-

укосины, бетономешалки и некоторые другие простые устройства. Земляные работы по 

планировке площадок, рытью котлованов под фундаменты цехов выполнялись артелями 

грабарей. <...> И вся их „техника" состояла из телег-грабарок, в которые впрягали 

лошадей, и обыкновенной совковой лопаты. <...> 

    С развѐртыванием широкого фронта работ основной политической задачей партийная 

организация строительства считала борьбу за высокие темпы. Лозунгом дня стало: 

"Догнать и перегнать американские темпы в строительстве". Вот тут и началось 

социалистическое соревнование. 

    На стройку пришло много молодѐжи, комсомольцев, которые стали активными 

организаторами ударных бригад. <...> 

    Широко развернувшееся соревнование рождало новые, прогрессивные методы труда. 

Была объявлена настоящая война рутине. Первым еѐ шагом было введение непрерывной 

рабочей недели. Дело это было настолько новое, что некоторые рабочие, особенно 

сезонники, заволновались. Мол, и отцы наши, и деды чтили воскресный день, отдыхали, 

нельзя от этого отступать. Некоторые даже ушли со стройки — не могли смириться с на-

рушением „завета отцов"». 

 

 

 С 1. Какие черты, специфические особенности были присущи описанному в тексте 

Как называется экономический процесс, связанный с первой пятилеткой, участни-

ком которой был автор текста? Кто был руководителем страны в эти годы? 

 

С 2.Какие черты, специфические особенности были присущи описанному в тексте 

процессу в СССР? Укажите не менее трѐх черт, особенностей. процесса в СССР? 

Укажите не менее трѐх черт, особенностей. 

 

 

С 3.На основе текста и знаний по истории приведите не менее трѐх причин недоволь-

ства части рабочих своим положением.  
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Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С1-

СЗ. Ответы предполагают использование информации из источника, а также приме-

нение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

 

Из резолюции XIX Всесоюзной партийной конференции 

 

    «XIX Всесоюзная партийная конференция... констатирует: выработанный партией на 

апрельском Пленуме ЦК и XXVII съезде партии стратегический курс на всестороннее и 

революционное обновление советского общества и ускорение его социально-

экономического развития неуклонно претворяется в жизнь. Приостановлено сползание 

страны к экономическому и социально-политическому кризису... 

    Начался процесс оздоровления экономики страны, еѐ поворот к удовлетворению 

насущных потребностей людей. Набирают силу новые методы хозяйствования. В соответ-

ствии с Законом о государственном предприятии (объединении) идѐт перевод 

объединений и предприятий на хозрасчет и самоокупаемость. Разработан, широко 

обсуждѐн и принят Закон о кооперации. Входят в жизнь новые, прогрессивные формы 

внутрипроизводственных трудовых отношений на основе подряда и аренды, а также инди-

видуальная трудовая деятельность. Идѐт перестройка организационных структур 

управления, направленная на создание благоприятных условий для эффективного 

хозяйствования первичных звеньев экономики. 

    Развѐрнутая по инициативе партии работа позволила возобновить рост реальных 

доходов трудящихся. Реализуются практические меры по увеличению производства про-

дуктов питания и предметов потребления, расширению жилищного строительства. Осу-

ществляются реформы образования и здравоохранения. Духовная жизнь становится 

мощным фактором прогресса страны. Значительная работа проведена по переосмыслению 

современных реальностей мирового развития, обновлению и приданию динамизма внеш-

ней политике. Таким образом, перестройка всѐ глубже входит в жизнь советского 

общества, оказывает на него всѐ возрастающее преобразующее воздействие». 

 
 

С 1.На решение каких проблем был нацелен стратегический курс партии? Когда 

происходили события, упомянутые в резолюции? Кто являлся политическим руко-

водителем страны в тот период? 

 

С 2.Какие направления внутренней политики КПСС и государства названы в резо-

люции? Укажите любые четыре направления. 

 

С 3.Каковы итоги реализации рассматриваемого стратегического курса партии? 

Привлекая исторические знания, укажите не менее двух причин, приведших к таким 

итогам. 
 

 

 


