
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМ БИЛЕТАМ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИСТОРИИ 

ПО ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

в 2018 году 

1. Практические задания на установление соответствия между элементами 

1.1. Установите соответствие между историческими деятелями и фактами их биографии. К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго. 

Исторический деятель Факт биографии  

1) Г.А. Потемкин-Таврический 

2) П.А. Румянцев - Задунайский 

3) Ф.Ф. Ушаков 

4) А.В. Суворов-Рымникский 

5) Г.А. Спиридов 

А) Флотоводец, не потерял в боях ни одного корабля, ни 

один его подчинённый не попал в плен. 

Б) Полный адмирал, разгромил турецкий флот в ходе 

Чесменского сражения. 

В) Руководил русскими войсками в Бородинской битве. 

Г) Создатель Черноморского военного флота и его 

первый главноначальствующий. 

Д) Автор правила «Тяжело в учении – легко в бою». 

Е) Полководец, одержал победы при Рябой Кобыле, 

Ларге и Кагуле. 
 

1.2. Установите соответствие между событиями XVII – XVIII вв. и их датами. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго. 

Дата Событие 

1) 1696 г. 

2) 1613 г. 

3) 1682 г. 

4) 1730 г. 

5) 1783 г. 

А) Начало царствования Петра I. 

Б) Второй Азовский поход. 

В) Земским собором избран  на царствование основоположник 

династии Романовых Михаил Фёдорович. 

Г) Начало правления Анны Иоанновны, российской императрицы. 

Д) Начало Смутного времени. 

Е) Россия и Турция подписали «Акт о мире, торговле и границах 

обоих государств» по которому Турция признала факт 

присоединения Крыма к России. 
 

1.3. Установите соответствие между историческими деятелями и фактами их биографии. К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго. 

Исторический деятель Факт биографии 

1) М.М. Сперанский 

2) М.А. Милорадович 

3) Е.Ф. Канкрин 

4) П.Д. Киселев 

5) С.С. Уваров 

А) Осуществил финансовую реформу. 

Б) Сформулировал «теорию официальной народности». 

В) Осуществил реформу управления государственными 

крестьянами. 

Г) «Солдатский генерал», погибший от руки отставного 

поручика, во время восстания декабристов. 

Д) Ввел золотой стандарт. 

Е) Кодифицировал российское законодательство. 
 

1.4. Установите  соответствие  между  фамилиями  деятелей  культуры и их 

произведениями. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго. 

Фамилии Произведения 

1) Э.М. Фальконе 

2) В.Н. Татищев 

3) А.Н. Радищев 

4) М.Ф. Казаков 

5) И. Мартос 

А) «Путешествие  из  Петербурга  в Москву». 

Б) Памятник Петру I. 

В) «История Российская».  

Г) Комедия «Горе от ума».  

Д) Здание Сената в Кремле.  

Е) Памятник Минину и Пожарскому в Москве. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


1.5. Установите соответствие между событиями XVIII в. и их датами. К каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию второго. 

Дата Событие 

1) 1703 г. 

2) 1709 г. 

3) 1722 г. 

4) 1767 г. 

5) 1785 г. 

А) Полтавская битва. 

Б) Азовский поход. 

В) Основание Санкт-Петербурга. 

Г) Введение Табели о рангах. 

Д) Издание Жалованной грамоты городам. 

Е) Созыв Уложенной комиссии. 
 

1.6. Установите соответствие между историческими деятелями и фактами их биографии. К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго. 

Исторический деятель Факт биографии 

1) А. Курбский 

2) Г.Г. Капустин 

3) А. Рублев 

4) Аввакум Петров 

5) А.А. Аракчеев 

А)  Исследователь угольных запасов Донбасса. 

Б)  Победитель Наполеона Бонапарта. 

В)  Создатель военных поселений. 

Г)  Духовный лидер старообрядцев. 

Д)  Член Избранной рады. 

Е)  Иконописец московской школы иконописи. 

 

1.7. Установите соответствие между событиями XVI - XVIII вв. и их датами. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго. 

Дата Событие 

1) 1676 г. 

2) 1599 г. 

3) 1613 – 1645 гг. 

4) 1764 г. 

5) 1667 – 1671 гг. 

А) Восстание под предводительством С. Разина. 

Б) Создание первой Новороссийской губернии. 

В) Царствование М. Романова. 

Г) Созыв первого Земского собора. 

Д) Построен город Царёв-Борисов. 

Е) Основан город Тор. 

 

1.8. Установите соответствие между историческими деятелями и их прозвищами. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго. 

Исторический деятель Прозвище 

1) Лжедмитрий I 

2) Иван III 

3) Иван IV 

4) Алексей Михайлович 

5) Лжедмитрий II 

А) «Калита» 

Б) «Грозный» 

В) «Тушинский вор» 

Г) «чернец Гришка» 

Д)  «Государь всея Руси» 

Е) «Тишайший» 

 

1.9. Установите соответствие между событиями ХIХ в. и их датами. К каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию второго. 

Дата Событие 

1) 1802 г. 

2) 1803 г. 

3) 1806 г. 

4) 1812 г. 

5) 1825 г. 

А) Начало Отечественной войны. 

Б) Начало «министерской реформы» по замене коллегий 

министерствами. 

В) Восстание декабристов. 

Г) Указ о вольных хлебопашцах. 

Д) Начало русско-турецкой войны. 

Е) Подписание Кючук-Кайнаджирского мирного договора. 

 



1.10. Установите соответствие между событиями XVII – XVIII вв. и их датами. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго. 

Дата Событие 

1) 1682 - 1725 гг. 

2) 1730 - 1740 гг. 

3) 1727 - 1730 гг. 

4) 1725 - 1727 гг. 

5) 1762 - 1796 гг. 

А) Анна Иоанновна. 

Б) Екатерина I. 

В) Петр I. 

Г) Петр II. 

Д) Петр III. 

Е) Екатерина II. 

 
 

2. Практические задания на работу с исторической картой 

 

2.1.  Рассмотрите внимательно карту и отметьте, какие из утверждений являются 

верными, а какие – ошибочными. 

 
 

А)   В ходе событий, представленных на карте, крепости Измаил, Очаков перешли под власть 

Османской империи. 

Б)  Событие, представленное на карте, совпало с крестьянской войной под руководством 

Е. Пугачева в Российской империи. 

В)   На стороне Османской империи воевали союзники – Англия и Франция. 

Г)   В ходе событий, представленных на карте, Северное Причерноморье полностью вошло в 

состав Российской империи. 

Д) В ходе событий, представленных на карте, русский флот под руководством Ф.Ф. Ушакова 

разбил турецкую эскадру. 



2.2. Рассмотрите внимательно схему и отметьте, какие из утверждений являются верными, 

а какие - ошибочными. 

 
А)   В событиях, изображенных на схеме, активное участие принимали молодые дворяне. 

Б)   Один из документов, связанный с событием, изображенным на схеме назывался «Русская 

Правда». 

В)  Результатом события, изображенного на схеме, стало изменение государственного строя 

Российской империи. 

Г)   В ходе события, изображенного на схеме, погиб герой Отечественной войны. 

Д)   Участники события, изображенного на схеме, «были пороты и отправлены в деревню». 

 

2.3. Рассмотрите внимательно карту и отметьте, какие из утверждений являются верными, 

а какие – ошибочными. 

 
А)  В ходе событий, представленных на карте, Россия получила выход в Балтийское море. 

Б)  Участником событий, представленных на карте, был И. Мазепа. 

В)  В результате событий, представленных на карте, «непобедимая армия» была уничтожена. 

Г)  События, представленные на карте, стали ключевыми в ходе русско-турецкой войны. 

Д)  События, представленные на карте, разворачивались в первой четверти XVIII в. 



2.4. Рассмотрите внимательно карту и отметьте, какие из утверждений являются верными, 

а какие - ошибочными. 

 
А)  Событие, изображенное на карте происходило в первой четверти ХIХ в. 

Б)  Фактически, событие, изображенное на карте, не принесло победы ни одной из сторон. 

В)  Участниками события, изображенного на карте, были П.И. Багратион и Н.Н. Раевский. 

Г) Одним из последствий события, изображенного на карте, стал пожар в г. Москве, 

истребивший три четверти деревянных построек. 

Д)  На карте изображено контрнаступление русских войск на Малоярославской дороге. 

2.5. Рассмотрите внимательно карту и отметьте, какие из утверждений являются верными, 

а какие - ошибочными. 

 



А)  Участниками событий, представленных на карте, были П.А. Румянцев и А.В. Суворов. 

Б)  В ходе событий, представленных на карте, Северное Причерноморье полностью вошло в 

состав Российской империи. 

В) В ходе событий, представленных на карте, Османская империя расширила свою 

территорию. 

Г)  В ходе событий, представленных на карте, Крымское ханство получило независимость. 

Д)  В ходе событий, представленных на карте, был проведен раздел Речи Посполитой. 

2.6. Рассмотрите внимательно карту и отметьте, какие из утверждений являются верными, 

а какие - ошибочными. 

 
А) События, представленные на карте, были отражены в повести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка». 

Б) Результатом событий, представленных на карте, стала отмена крепостного права в 

Российской империи. 

В)  События, представленные на карте, происходили в царствование «казанской помещицы». 

Г) Одним из итогов событий, представленных на карте, стало переименование ряда 

географических объектов в Северном Причерноморье. 

Д)   События, представленные на карте, привели к разделам Речи Посполитой. 



3. Практические задания на работу с историческими источниками 

3.1. Прочтите отрывок из указа и напишите, кто из государей был его автором. 

«...ныне от Рождества Христова доходит 1699 г., а будущего января с 1 числа настанет 

новый 1700 год купно и новый столетний век: и для того доброго и полезного дела, указал 

великий государь, впредь лета счислять в приказах и во всяких делах и крепостях писать с 

нынешнего января с 1 числа от Рождества Христова 1700 года». 

3.2. Прочтите отрывок из воспоминаний и напишите, о какой баталии идет речь. 

«Баталия, 26 числа бывшая, была самая кровопролитнейшая из всех тех, которые в 

новейших временах известны. Место баталии нами одержано совершенно, и неприятель 

ретировался тогда в ту позицию, в которую пришел нас атаковать. Но чрезвычайная потеря, 

и с нашей стороны сделанная, принудила меня отступить по Московской дороге. Ранним 

утром 1 сентября под слабым давлением французского авангарда армия выступила из 

деревни Мамоновой к Москве и расположилась лагерем». 

3.3. Прочтите отрывок из исторического источника. Согласны ли вы с мнением автора? 

Поясните ответ. 

ИЗ РАБОТЫ ИСТОРИКА Е.В. ТАРЛЕ «НАПОЛЕОН» 

Конечно, коренной из всех его [Наполеона] ошибок была ошибка, происшедшая из 

полного незнания и непонимания русского народа. Не только он, но и буквально никто в 

Европе не предвидел, до каких высот героизма способен подняться русский народ, когда 

дело идёт о защите родины от наглого, ничем не вызванного вторжения. Никто не предвидел, 

что русские крестьяне обратят весь центр своей страны в сплошную выжженную пустыню, 

но ни за что не покорятся завоевателю. Всё это Наполеон узнал слишком поздно. 

3.4. Прочитайте предложенную характеристику исторической личности, определите и 

назовите, к кому именно она относится: 

«Российский император, который издал манифест об освобождении крестьянства от 

крепостной зависимости. Именно при нем завершилось присоединение Кавказа. Россия 

расширила свое влияние на Востоке; в Россию вошли Туркестан, Приамурье, Уссурийский 

край, Курильские острова в обмен на южную часть Сахалина». 

3.5. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите имя императора, о начале 

царствования которого идет речь.  

«Прошлое царствование началось с того, что в один морозный день, на Дворцовой 

площади, облетел лучший цвет целого поколения. В развитии нашей общественности 

последовал насильственный перерыв». 

3.6. Прочтите отрывок из «Очерков истории русской культуры» и напишите, как называли 

художников, входивших в указанное товарищество. 

«Устав нового объединения был утвержден 2 ноября 1870 г. «Товарищество имеет 

целью - значилось в нем - устройство, с надлежащего разрешения, во всех городах империи 

художественных выставок в видах:  

а) доставления возможностей желающим знакомиться с русским искусством и 

следить за его успехами,  

б) развития любви к искусству в обществе,  

в) облегчения для художников сбыта их произведений».  

Первая художественная выставка открылась 29 ноября 1871 г. в Петербурге. Вслед за 

первой выставкой в конце 1872 г. открылась вторая, и так на протяжении почти полувека. За 

это время выставки побывали в большинстве крупных городов России». 

3.7. Прочтите отрывок из летописи и напишите, о каком событии идет речь. 

«В лето 1547 г. когда же вошел князь великий Иван Васильевич всея Руси в Соборную 

церковь, митрополит со всем Освященным собором начал молебен... И после молитвы велел 

митрополит принести с налоя бармы, и знаменовал митрополит великого князя Ивана 

Васильеича крестом и возложил на него бармы и шапку. И сел царь на своем стуле, а 



митрополит на своем... И взошел на амвон архидиакон и проговорил велегласно многолетие 

царю Ивану Васильевичу Русскому. И по многолетии митрополит Макарий здравствовал 

великого князя... И поклонился царю митрополит». 

3.8. Прочтите  отрывок  из  записок  современника  и  укажите,  как  в  первой половине 

XIX в. назывались крестьяне, о которых идет речь. 

«Князь защищал своих крестьян и не тяготил оброком, но плохо то, что вовсе не 

занимался он хозяйственною экономией и не служил крестьянам хорошим  примером… А  

запущенное  хозяйство  и  дало  себя  знать. Зажиточных крестьян не было, напоследок же 

князю вдруг понадобились деньги. …Чем  кончилась  денежная  надобность  князя?  

Разумеется, продажей <имения>. В ту пору людей сбывали без дальних затей, как рабочий 

скот. Нужны помещику деньги – несколько человек крестьян на базар».  

3.9. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите, как назывался тип войска, о 

котором идет речь. 

«Иван IV впервые на Руси начал формировать новый тип войска – постоянного, и 

ядром этого войска послужили отряды пищальников. Они набирались из свободных людей и 

должны были служить всю жизнь, а военное их занятие становится наследственным. К 1584 

году число [их] составляло примерно 12 тысяч, из них семь с половиной тысяч находилось в 

Москве». 

3.10. Прочтите отрывок из доклада, составленного в XIX в., и укажите имя автора.  

«Исцелить  новейшее  поколение  от  слепого  необдуманного пристрастия  к (...)  

иноземному,  распространяя  в  юных  душах радужное  уважение  к  отечественному (...)  

оценить (...)  все противоположные  элементы  нашего  гражданского  образования (...)  

искать  этого  знаменателя  в  тройственном  понятии православия, самодержавия, 

народности – такова наша была цель, к  которой  Министерство  народного  просвещения  

приближалось десять лет (...)». 

3.11. Прочтите отрывок из исторического источника и определите, о каком событии идет 

речь. 

 «ИЗ РАПОРТА А.В. СУВОРОВА 

11 декабря 1790 г. 

Крепость... столь укреплённая, столь обширная и которая казалась неприятелю 

непобедимою, взята страшным для него оружием российских штыков... 

...Число убитого неприятеля до двадцати шести тысяч. Начальствовавший сераскир, 

засевший с толпою более тысячи человек в каменном строении и не хотя сдаться, был 

атакован фанагорийскими гренадерами в команде полковника Золотухина. И как он, так и 

все бывшие с ним побиты и переколоты. 

В крепости найдено двести сорок пять пушек, в числе коих девять мортир, да на 

берегу двадцать, всего двести сорок пять; большой пороховой погреб, разные снаряды. В 

трофеи взято триста сорок пять знамён, кроме тех, кои в сражениях изорваны...» 

3.12. Прочитайте текст. Дайте ответ на вопросы к тексту. 

К каким городкам Донбасса XVII в. имеет отношение описание, данное 

странствующим поэтом Климентием Зиновиивым? Какое название сегодня носят эти 

городки? По возможности, назовите профессии, описанные автором. 

«Торяники великую працу подыймают —  паче коломийцев, що гуски* выробляют.  

Сотце бо ведер вкинет на бочку соли воды: и дрова в печь ввергая натерпится беды. А 

безпристанно треба и недосыпати: и иже не пригорела сковорода пилновати. Потом в 

садовницу соль из сковороды выкидает. И треба из солью бочку изтрусити. И всего, що 

ведется там пилно досмотрити. Из подлым здоровьем нечего подымати. Хоч мало знемошнет 

мусыт варить перестати...» 

*Гуски — формовочная соль 

 

 



 

4. Практические задания на решение исторической задачи 

4.1. Решите задачу. 

С какими историческими событиями будет связана историческая дата, получившаяся 

в результате  следующей математической операции: к дате начала Северной войны 

прибавить продолжительность Ливонской войны.  

 

4.2. Решите задачу. 

Указом Петра I в России было введено европейское летоисчисление. До этого счет 

годам велся от сотворения мира. В Европе счет годам велся от Рождества Христова. 

Известно, что разница между сотворением мира и Рождеством Христовым составляет 

5508 лет. Какому году от сотворения мира соответствовал 1700 год от Рождества Христова? 

 

 


