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Задания
10-11 класс

Задание 1. Перед вами отрывок из мемуаров германского генерала об одном из  сражений
Великой Отечественной войны

«В результате провала наступления «Цитадель» мы потерпели решительное поражение.
Бронетанковые войска, пополненные с таким большим трудом, из-за больших потерь в людях и
технике на долгое время были выведены из строя… Само собой разумеется, русские поспешили
использовать свой успех. И уже больше на Восточном фронте не было спокойных дней.
Инициатива полностью перешла к противнику»

Определите, о какой битве идет речь. Отметьте, кто из перечисленных людей принимал в
шей участие (3 балла)

1) В.Г. Зайцев
2) А.И. Родимцев
3) Н.В. Ватутин
4) Г.Х  фон Клюге
5) Ф. Паулюс
6) В.Ф. фон Лееб

Название битвы__________________________
Участники(цифры)________________________

Задание 2. Соотнесите элементы правого и левого столбцов таблицы. В перечне справа есть
лишняя характеристика (2 балл за правильно выполненное задание, максимальный балл –4)

2.1.

1) избрание митрополитом Иллариона А) Елена Глинская
2) феодальная война в Московском княжестве Б) Анна Ярославна
3) присоединение Новгорода к Москве В) Софья Палеолог
4) строительство Успенского собора в Москве Г) Софья Витовтовна
5) поход Игоря Святославича на половцев Д) Марфа Борецкая

Е) Ефросинья Ярославна

2.2. Установите соответствие между законодательными действиями советской власти и датами их
осуществления

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДАТЫ

1) принятие первой советской конституции А) 1917
2) введение паспортов Б) 1918
3) принятие первого пятилетнего плана развития народного

хозяйства
В) 1921

4) признание Советов высшей властью в стране г) 1928
5) принятие решения о проведении индустриализации Д) 1932-1933

Е) 1925
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1. 2. 3. 4. 5
2.1.
2.2.

Задание 3. Расставьте выдержки из документов в хронологической последовательности
(максимальное количество баллов - 5)

1. «… Никакими «осями», «треугольниками» и «Антикоминтерновскими пактами»
невозможно скрыть тот факт, что Япония захватила за это время громадную территорию Китая,
Италия – Абиссинию, Германия – Австрию и Судетскую область, Германия и Италия вместе –
Испанию, все это вопреки интересам неагрессивных государств». И.В. Сталин

2. «… Сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен,
сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью». В.И. Ленин

3. «После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас
стало меньше территории. Стало быть, стало меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик… У
нас нет уже теперь преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба.
Отступать дальше – значит загубить себя  и загубить вместе с тем нашу Родину. Из этого следует,
что пора кончать отступление.

Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца,
политработника должно являться требование: ни шагу назад без приказа высшего командования.
Командиры роты, батальона, полка, дивизии, соответствующие комиссары и политработники,
отступающие с боевых позиций без приказа свыше, являются предателями Родины. С такими
командирами и политработниками и поступать надо как с предателями Родины. Таков приказ
нашей Родины».

4. « Согласно представлению Верховного Центрального Совета Профессиональных Союзов
Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

1. Увеличить продолжительность рабочего дня рабочих и служащих … с семи до восьми
часов – на предприятиях с семичасовым рабочим днем; с шести до семи часов – на предприятиях с
шестичасовым рабочим днем…

2. Перевести во всех государственных, кооперативных и общественных учреждениях работы
с шестидневной на семидневную рабочую неделю, считая седьмой день недели – воскресенье –
днем отдыха.

3.  Запретить самовольный уход рабочих и служащих из государственных, кооперативных,
общественных предприятий и учреждений, а также самовольный переход с одного предприятия на
другое или из одного учреждения в другое…

4 – 5. Установить, что рабочие и служащие, самовольно ушедшие из государственных,
кооперативных, общественных предприятий и учреждений, предаются суду и по приговору
народного суда подвергаются тюремному заключению сроком от 2-х месяцев до 4-х месяцев.

Установить, что за прогул без уважительной причины рабочие и служащие
государственных, кооперативных, общественных предприятий и учреждений предаются суду и по
приговору народного суда караются исправительно-трудовыми работами по месту работы на срок
до 6-ти месяцев с удержанием из заработной платы до 25%. В связи с этим отменить обязательное
увольнение за прогул без уважительных причин.

Предложить народным судам все дела, указанные в настоящей статье, рассматривать не
более чем в 5-дневный срок и приговоры по этим делам приводить в исполнение немедленно».

5. «Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Войскам фронта продолжать наступление в общем направлении на Дойтш-Айлау,

Мариенбург и не позднее 2 – 4 февраля овладеть рубежом Эльбинг, Мариенбург, далее на юг р.
Висла, Торн, отрезая противнику все пути из Восточной Пруссии в Центральную Германию.

По выходе на р. Висла захватить плацдармы на западном её берегу к северу от Торн.
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Одновременно правым крылом фронта овладеть рубежом Иоганнесбург, Алленштайн,
Эльбинг.

2. Иметь в виду в дальнейшем вывести большую часть сил фронта на левый берег р. Висла
для действий в полосе между Данцигом и Штеттином. 19 армия, сосредоточивающаяся в районе
Острув-Мазовецки, с 1 февраля будет передана в состав войск 2 Белорусского фронта».

Ответ: _____________________________________________________

Задание 4. Прочитайте текст. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня
элементов под соответствующими номерами (1 балл за каждый правильно заполненный
пропуск, максимальный балл – 16).

Решение проблемы выхода России из международной изоляции, в которой она оказалась
после поражения в Крымской войне, было возложено на министра иностранных дел (1)
_____________ . Он считал необходимым найти союзников, используя противоречия между
европейскими странами, и восстановить, таким образом, статус европейской державы.

Отклонение Россией попыток европейских стран вмешаться во внутренние дела страны в
связи с польским восстанием в (2) _______ г. поддержала Пруссия, которая начала
захватническую политику, ведя войны с соседями. Победой Пруссии окончилась франко-прусская
война (3) _____ г.

Поражение в ней Франции, подписавшей (4) ______ ___ мирный договор в 1856 г.,
позволило России в одностороннем порядке аннулировать положения о нейтрализации (5)
_________ ___ .

В 1873 г. Германия, Австро-Венгрия и Россия составили (6) _____ _____ _______. Целью
этого объединения было устранение возможных разногласий между странами. При угрозе
нападения на одну из них участницы объединения должны были договариваться о совместных
действиях.

Однако обострение (7) _________ вопроса привело к новой русско-турецкой войне,
которая продолжалась (8) (с_______по______гг.). Результатом этой войны стал (9)
________________ мирный договор, усиливший позиции России на Балканах. Но европейские
страны не захотели его признать. Созванный в городе (10) __________ в (11) ______ г.
конгресс стран Европы принял трактат, положения которого снижали влияние России на
Балканском полуострове и сводили на нет успехи войны. Российское общество негативно
отнеслось к результатам работы конгресса, тем не менее, победа России в русско-турецкой войне
положила начало полному освобождению балканских народов от турецкого ига. Позиция
Германии на конгрессе привела к охлаждению отношений между ней и Россией.

В 1881 г. император (12) __________ подписал договор с монархами Германии и Австро-
Венгрии, согласно которому стороны в случае войны одной из них с четвертой державой
обязывались сохранять (13) _____________ __________ .

В 1882 г. Германия, Австро-Венгрия и Италия заключили тайное соглашение (14)
___________ _____ , направленное против России и Франции. В ответ на это в (15) _______ г.
Россия и Франция подписали (16) ________ _________ , в которой содержались обязательства по
оказанию взаимной помощи в случае нападения Германии и Италии на Францию или Германии и
Австро-Венгрии на Россию.

Таким образом, к концу XIX в. в Европе возникло два враждебных военно-политических
блока, неприсоединившейся ни к одному из них оставалась только Англия. Но после
урегулирования спорных вопросов с Францией и Россией она присоединилась к их союзу.

№ Вставка
1
2
3
4
5
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Задание № 5. Изображения каких исторических деятелей представлены ниже? Укажите
1) их фамилии
2) сферу их деятельности
3) примерное время их деятельности.
(1 балл за каждый из перечисленных элементов ответа, до 3 баллов за каждый ответ,
максимальный балл за все задание – 6).

1. 2.

1.
1)___________________________________________________________________________
2)___________________________________________________________________________
3)___________________________________________________________________________

2.
1)___________________________________________________________________________
2)___________________________________________________________________________
3)___________________________________________________________________________

Задание №6. Применительно к каждой представленной ниже картине укажите
1) ее название,
2) художника,
3) время создания (с точностью до половины столетия).
(1 балла за каждый из перечисленных элементов ответа, до 3 баллов за каждый ответ,
максимальный балл за все задание – 6).
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1. 2.

1.
1)___________________________________________________________________________
2)___________________________________________________________________________
3)___________________________________________________________________________

2.
1)___________________________________________________________________________
2)___________________________________________________________________________
3)___________________________________________________________________________

Задание № 7. Применительно к каждому изображенному ниже памятнику укажите
1) его название,
2) место расположения (город),
3) архитектора,
4) время создания (с точностью до половины столетия) постройки памятника. (1 балл за
каждый из перечисленных элементов ответа, до 4 баллов за каждый ответ, максимальный
балл за все задание – 8).
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1. 2.

1.
1)___________________________________________________________________________
2)___________________________________________________________________________
3)___________________________________________________________________________
4)___________________________________________________________________________

2.
1)___________________________________________________________________________
2)___________________________________________________________________________
3)___________________________________________________________________________
4)___________________________________________________________________________

Задание № 8. Рассмотрите приведенные ниже изображения и выполните задания. Ответ
внесите в таблицу (18 баллов).
8.1. Соотнесите представленные памятники с годом событий, которым они посвящены.
8.2. Определите место на карте, где происходили события, которым посвящен данный памятник.
Ответ цифрой впишите в третью строку таблицы.

А) Б) В)
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Г) Д) Е)

Ж) З) И)

Год 862 1010 1380 1696 1812 1855 1904 1942 1963
Памятник
Место на

карте
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Задание 9. Прочитайте исторический источник и выполните задания (максимальный балл –
9).

Из сочинения историка А.А. Корнилова.
«Между обоими императорами произошло свидание на Немане… Здесь Александру

впервые пришлось проявить во всем блеске свой замечательный дипломатический талант, так как
Наполеон предложил ему вести переговоры непосредственно, без участия министров, и
Александр охотно согласился на это. Ему при этом пришлось потратить особенно много усилий на
то, чтобы удержать Наполеона от полного уничтожения Пруссии. Пруссия была, однако же,
доведена до небывалого унижения: она потеряла половину своей территории и из великой
державы превратилась на время в зависимую от Наполеона страну…

Непременным условием мира Наполеон ставил, в случае отказа Англии от поставленных ей
условий, - а она на них заведомо не могла согласиться, - объявление ей Александром войны с
принятием вмесите с тем пресловутой континентальной системы. Эта изобретенная Наполеоном
система состояла в том, что все союзные с ним и зависимые от него государства Европы
отказывались от торговых соглашений с Англией и обязывались не допускать в свои порты
английские торговые суда. Александр обязывался, кроме того, заставить разорвать с Англией и
принять участие в направленной против неё континентальной системе Швецию и Данию; причем
можно было заранее предвидеть, что Швеция, совершенно беззащитная от нападения англичан, на
это согласиться не может… Между тем в это время северный берег Финского залива принадлежал
Швеции. Поэтому Наполеон… указывал  Александру на необходимость его завоевания. Таким
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образом, в Тильзите было подготовлено присоединение Финляндии к России, для чего нам
пришлось в 18087 и 1809 годах вести нелегкую двухлетнюю войну со Швецией».

Вопросы:
1. В каком городе состоялась встреча императоров? В каком году она происходила?
Какая страна была перед этим событием разбита Наполеоном?
(3 балла)_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Пользуясь своими знаниями, укажите, по какой причине Александр I вступил в
переговоры с Наполеоном. Какие страны были в это время союзниками России? (3 балла).
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Какие вопросы рассматривались на переговорах двух императоров? Укажите не менее трёх
положений. (3 балла)
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Эссе

1. «Мюнхенская капитуляция, которую советские авторы не без основания всегда рассматривали
как подлинный сговор против их страны, покрыла французских и английских участников этого
акта несмываемым позором. Мюнхен одним махом изменил всю европейскую ситуацию. Уже
значительно ослабленная ранее, вся версальская система рассыпалась на части.  …После
Абиссинии, Рейнской области, Австрии, Испании фашистские державы как бы намеренно
демонстрировали, что могут получить все, что хотят». Дж. Боффа

2. «План Маршалла» поставил под угрозу влияние Советского Союза в странах Восточной
Европы; это был тяжелый кризис; одной из ведущих, если не самой главной его причиной
являлась оппозиция СССР по отношению к американской инициативе». Дж. Боффа

3. «Брежнев не вырвал власть у своих соратников в результате ожесточенной борьбы и устранения
соперников, они сами отдали её в его руки. Концентрация власти не нарушила политической
стабильности. Брежнев выступил как представитель политической касты, как воплощение
консенсуса и солидарности коалиции, с которой он никогда не собирался порывать». Н. Верт

4. «Предание нарекло Ольгу Хитрою, церковь Святою, история Мудрою». Н.М. Карамзин

5. «Успехи монголов порой кажутся просто поразительными. Этот народ общей численностью не
более двух миллионов человек к середине XIII столетия сумел завоевать Китай с его 50-
миллионным населением, создать крупнейшее в мировой истории государство, простиравшееся от
Черного моря до Тихого океана». Н.С. Борисов

6. «Был еще третий враг, который пользовался татарским погромом, захватывал русские земли и
стал далеко распространять свои разбойничьи набеги: то были литовцы. Александр Невский три
раза поразил литовцев, перебил у них много князей и принудил оставить в покое Северную
Россию, где они стали было заходить к Торжку и Бежецку». С.М. Соловьев

7. «… Он (Борис Годунов) был, прежде всего талантливым политическим деятелем, несомненным
реформатором. И судьба его трагична, как судьба большинства реформаторов». В.Б. Кобрин
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8. «Суворов по природе был, можно сказать, типом русского человека: в нем выразились самыми
яркими красками все отличительные свойства нашей национальности…» Д.А. Милютин


