
 

ЛИЦЕЙ НИУ ВШЭ 
 

Вторая часть комплексного теста  

Задания по ИСТОРИИ 2022 ДЕМО 

 

Выполните задания (20 баллов).  

 

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

последовательности цифр выбранных элементов. 
 

1) Чигиринские походы; 

2) Стоглавый собор; 

3) Учреждение патриаршества в России; 

4) Заключение Столбовского мирного договора. 

 

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

XVIII в. 
 

1) мещане;  

2) гвардия;  

3) обязанные крестьяне;  

4) государственные крестьяне;  

5) городские обыватели. 
 

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

 

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

министерские должности в XIX в.: 
 

1) С.Ю. Витте;  

2) В.П. Кочубей;  

3) П.Д. Киселев;  

4) М.М. Сперанский;  

5) М.Д. Скобелев;  

6) Д.А. Милютин. 
 

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

 

4. Какие из перечисленных событий относятся к противостоянию Руси с кочевниками? 
 

1) Строительство деревянных стен Москвы; 

2) Битва на р. Альте; 

3) Гибель князя Игоря Киевского; 

4) Строительство «Змиевых валов»; 

5) Битва на Чудском озере; 

6) Поход князя Игоря Святославича. 



5. Установите соответствие между событиями и их участниками: к каждому элементу первого 

столбца подберите соответствующий элемент второго столбца. 
 

СОБЫТИЯ                                                                                                   УЧАСТНИКИ 

А) Военные действия в Маньчжурии в ходе войны с Японией             1) Д.А. Толстой 

Б) «Кровавое воскресенье»                                                                        2) П.А. Столыпин 

В) «Третьеиюньский переворот»                                                              3) Д.С. Сипягин 

                                                                                                                      4) А.Н. Куропаткин 

                                                                                                                      5) Г.А. Гапон 

 

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

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

Век Событие Персоналия 

IX _______________________ (А) Князь Олег 

____________(Б) Создание «Повести временных лет» _______________________(В) 

XI _______________________ (Г) Ярослав Мудрый 

____________(Д) Первый Земский собор _______________________(Е) 

 

Пропущенные элементы: 

1) XII в. 

2) Иван IV Грозный 

3) Разгром печенегов под Киевом 

4) Битва на р. Сити 

5) XVI в. 

6) Объединение Новгорода и Киева под властью одного князя 

7) Василий Шуйский 

8) Нестор 

9) XIV в. 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

7. Что из перечисленного относится к причинам неудачи декабристов в 1825 г.? 
 

1) Отсутствие поддержки декабристов со стороны большей части горожан и армии; 

2) Речь генерала Милорадовича, произнесенная перед солдатами, привела к отходу с площади 

большей части солдат и офицеров; 

3) Нерешительность декабристов, которые не предпринимали наступательные действия в ходе 

восстания; 

4) Отсутствие на площади лидеров восстания – К. Рылеева, А. Бестужева, Н. Бестужева, С. 

Трубецкого; 

5) Активные действия великого князя Константина Павловича, который сумел собрать верные 

правительству войска; 

6) Информированность Николая I о готовящемся выступлении на Сенатской площади. 

 

 



8. Какие из перечисленных характеристик, процессов относятся к XIII в.? Найдите в 

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

и запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

1) Перенос митрополичьей резиденции из Владимира в Москву; 

2) Установление зависимости русских князей от монгольских ханов; 

3) Появление законодательной нормы, ограничивающей право перехода крестьян от одного 

землевладельца к другому; 

4) Перепись населения русских земель численниками; 

5) Строительство белокаменного Кремля в Москве; 

6) Борьба новгородцев и их союзников с наступлением шведов и немецких рыцарей. 

 

9. Прочтите отрывок из исторического источника. 
 

«В 7712-м году государь царь и великий князь Борис Федорович, всея Руси самодержец, 

преставился 13 мая, постригшись под именем Боголепа. Был он на престоле Московского 

государства 7 лет и 6 месяцев, а всего прожил 53 года. И после него сел на престол Московского 

государства сын его Федор Борисович..., а лет ему тогда было 16. Но хотя и юн был летами, но 

умом и знаниями превосходил многих, украшенных сединами: в совершенстве освоил он науки и 

обучен был всякому философскому естествословию и благочестием всегда отличался, а зло и 

мерзость и нечестие всякое особенно ненавидел. Статностью же тела своего и лица 

благородной красотою выделялся среди всех, словно лилия между сорняков…  

В 7113-м году после царя и великого князя Федора Борисовича захватил престол Русского 

государства расстрига Григорий Отрепьев, бывший прежде черным дьяконом, обманом 

назвавший себя царевичем князем Дмитрием Угличским, сыном великого государя московского, 

царя и великого князя всея Руси Ивана Васильевича, сыном, который из-за зависти к власти 

царской убит был злыми изменниками в Угличе... 

Был он не из славного рода, не из знатного, но из последних людей служивых, из числа 

детей боярских. Был же он человеком злоумным, в беседах многословным, но быстро схватывал 

все, что прочел в книгах, однако не на благо все это, ибо нравом он был коварен и к дурному 

склонен, а с виду очень невзрачен и малорослый, а сердцем лют и свиреп душой, и полон всякой 

хитрости, и коварства, и беснования, а ядом злобы подобен скорпиону, дышащему смертью, 

который взглядом убивает многих». 
 

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

1) В этом тексте описываются события Смутного времени. 

2) В тексте упоминается государственный деятель, который сыграл большую роль в учреждении 

патриаршества в России. 

3) В данном тексте даётся положительная характеристика царя Бориса Годунова, отмечается его 

ум и образованность. 

4) Все упоминаемые в тексте исторические деятели были убиты в ходе народных волнений.  

5) Автор этого текста описывает историю опричного раздела русских земель.  

6) Автор текста утверждает, что Лжедмитрий I был в действительности бывшим монахом 

Григорием. 

 

10. Внутренняя политика императора Павла I имела существенные отличия от внутренней 

политики императрицы Екатерины II. Приведите два конкретных факта, которые бы доказывали 

эти отличия. 
 


