
 

ЛИЦЕЙ НИУ ВШЭ 
 

Вторая часть комплексного теста  

Задания по ИСТОРИИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 2021 (10 класс) ДЕМО 

 

Выполните задания (20 баллов).  

 

1. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде 

последовательности цифр выбранных элементов. 
 

1) Создание Государственного банка. 

2) Введение золотого стандарта рубля С.Ю. Витте. 

3) Появление ассигнаций. 

4) Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

 

2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с периодом XVI-

XVII вв. 
 

1) баскаки; 2) опричнина; 3) приказ; 4) Боярская дума; 5) стрельцы. 
 

Найдите и запишите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда. 

 

3. Ниже приведён список исторических деятелей. Все они, за исключением двух, связаны с 

эпохой Петра I: 
 

1) Б.И. Морозов;  

2) Б.П. Шереметев;  

3) Я.В. Брюс;  

4) Ф. Лефорт;  

5) А.Д. Меншиков;  

6) К.Г. Разумовский. 
 

Найдите и запишите порядковые номера персоналий, выпадающих из данного ряда. 

 

4. Какие из перечисленных сражений произошли в период Семилетней войны? 
 

1) Сражение при Пултуске 

2) Сражение при Прейсиш-Эйлау 

3) Сражение при Цорндорфе 

4) Сражение при Фридланде 

5) Сражение при Кунерсдорфе 

6) Сражение при Гросс-Егерсдорфе 

 

 



5. Установите соответствие между войнами, которые вела Россия, и мирными договорами, 

которыми они завершились: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент второго столбца. 
 

ВОЙНЫ                                                          МИРНЫЕ ДОГОВОРЫ 

А) Русско-японская война                            1) Парижский 

Б) Крымская война                                        2) Тильзитский  

В) Русско-турецкая война 1877-1878 гг.     3) Сан-Стефанский  

                                                                         4) Портсмутский  

                                                                         5) Туркманчайский 

 

6. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных 

элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберете номер нужного элемента. 
 

Век Событие Персоналия 

XIII __________________(А) Князь Александр Ярославич 

____________(Б) 
Постройка Успенского собора в 

Московском Кремле 
_____________________(В) 

XIV __________________(Г) Князь Александр Михайлович 

____________(Д) Переяславская рада _____________________(Е) 
 

Пропущенные элементы: 

1) XVIII в. 

2) Тверское восстание против ордынцев 

3) Битва на р. Калке 

4) Лжедмитрий I 

5) XV в. 

6) Аристотель Фиораванти 

7) Б. Хмельницкий 

8) Невская битва 

9) XVII в. 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

7. Какие из данных событий, явлений, процессов были следствиями монгольского нашествия на 

русские земли? 
 

1) Разорение русских земель, уничтожение сел и городов  

2) Разрыв отношений между православной и католической церквями 

3) Междоусобные войны князей 

4) Политическая раздробленность русских земель 

5) Потеря русскими князьями политического суверенитета 

6) Экономический кризис в русских землях 

 

 

 



8. Какие из перечисленных характеристик, процессов относятся к IX - XII вв.? Найдите в 

приведённом ниже списке три характеристики или процесса, которые относятся к этому периоду, 

и запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

1) Ликвидация крепостного права 

2) Участие горожан в принятии важных решений через народные собрания 

3) Появление письменного законодательства 

4) Формирование регулярной армии и флота 

5) Установление зависимости от Орды 

6) Формирование Русской Православной церкви. 

 

9. Прочтите отрывок из исторического источника. 
 

"К великому князю пришла весть, что царь Ахмат доподлинно идет со всею своею ордою…, а 

также и с королем Казимиром в общей думе… Тогда великий князь послал на Угру сына, брата и 

своих воевод со всеми силами. Придя, они стали на Угре и заняли броды и перевозы… Ахмат 

пришел к Угре со всеми силами, думая перейти реку. Пришли татары и начали стрелять в 

наших, а наши по ним… И отбили татар от берега. И много дней татары начинали наступать 

с боем и ничего не могли. Ждали, когда станет река… Были в страхе и те и другие; одни других 

боялись… И ужас напал на великого князя, и он решил бежать от берега… Были богатые бояре, 

которые не советовали великому князю стоять против татар за христианство и биться, но 

советовали бежать прочь… И, повинуясь их мысли и совету, великий князь… бежал в Москву… 

Когда они были в посаде города Москвы, горожане… увидели великого князя и опечалились. С 

печалью стали они говорить великому князю и жаловаться: «Когда ты, государь, княжишь над 

нами в покойное и тихое время, ты много берешь с нас понапрасну поборов, а теперь сам 

разгневал царя, не платя ему дани, и выдаешь нас царю и татарам». И владыка Вассиан начал 

зло говорить великому князю, называя его бегуном". 
 

Используя знания по истории и данный отрывок, выберите три верных суждения. 

1) В этом тексте речь идет о великом князе Иване III. 

2) События, описанные в этом тексте, произошли в XV в. 

3) Причиной описанных в тексте событий стало убийство монгольских послов в Москве. 

4) В этом тексте идет речь о битве на р. Воже. 

5) Следствием событий, описанных в тексте, было освобождение Руси от ордынского ига. 

6) Следствием событий, описанных в этом тексте, стало взятие и разграбление Москвы. 

 

10. В истории России были периоды интенсивных реформ. Например, эпоха правления Петра I и 

Александра II, внутренняя политика которых имеет и сходства, и различия. Приведите два факта, 

подтверждающих различия в характере реформ этих двух правителей России. 
 


