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Часть 1
Диагностическая работа

Ответом к заданиям 1–22 является одна цифра, которая соответствует
номеру правильного ответа. Запишите эту цифру в поле ответа в
тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от
номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки.
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1)
2)
3)
4)

Инструкция по выполнению работы
Диагностическая работа состоит из двух частей, включающих в себя
27 заданий. Часть 1 содержит 25 заданий с кратким ответом, часть 2
содержит 2 задания с развёрнутым ответом.
На выполнение диагностической работы по истории отводится
90 минут.
Ответы к заданиям 1–22 записываются в виде одной цифры, которая
соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа
в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1.
Ответом к каждому из заданий 23–25 является последовательность
цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в
бланк ответов № 1.
К заданиям 26 и 27 следует дать развёрнутый ответ, который
записывается на бланке ответов C.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в
черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не
учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.
Желаем успеха!
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Какое из перечисленных событий произошло в XV в.?
присоединение к Москве Тверского княжества
венчание Ивана IV на царство
введение «заповедных лет»
вхождение Левобережной Украины в состав Российского государства

Ответ:
2

Что из перечисленного относится к итогам Смутного времени?
1)
2)
3)
4)

воцарение династии Романовых
проведение реформ Избранной рады
создание стрелецкого войска
начало созыва Земских соборов

Ответ:
3

Что из перечисленного позволило Москве стать центром объединения
русских земель?
1) отражение удара рыцарей-крестоносцев в XIII в.
2) более раннее возникновение Московского княжества, по сравнению
с основными соперниками
3) политика, проводимая московскими князьями
4) отсутствие разрушений в Москве в ходе Батыева нашествия
Ответ:
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Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите название сборника
законов, о котором идёт речь.
«Среди людей, т.е. свободного неслужилого простонародья, именно
в сельском населении, образуются два класса. Один из них составляли
хлебопашцы, жившие на княжеской, т.е. государственной, земле, не
составлявшей ничьей частной собственности; в сборнике законов они
называются смердами. Другой класс составляли сельские рабочие,
селившиеся на землях частных собственников со ссудой от хозяев. Этот
класс называется в сборнике наймитами или ролейными закупами».
1)
2)
3)
4)

Русская Правда
Судебник Ивана III
Судебник Ивана IV
Соборное уложение
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Елизавета Петровна
Екатерина II
Павел I
Пётр III

Какое из перечисленных событий произошло в царствование Екатерины II?
1)
2)
3)
4)

учреждение Правительствующего сената
издание указа о трёхдневной барщине
издание Свода законов Российской империи
учреждение Вольного экономического общества

Ответ:

Прочтите отрывок из мирного договора и укажите год, когда этот договор
был подписан.
«Российское императорское правительство уступает императорскому
японскому правительству в вечное и полное владение южную часть острова
Сахалина и все прилегающие к последней острова, равно как и все
общественные сооружения и имущества, там находящиеся. Пятидесятая
параллель северной широты принимается за предел уступаемой территории.
Точная граничная линия этой территории будет определена согласно
постановлениям дополнительной II статьи, приложенной к сему договору.
Россия и Япония взаимно соглашаются не возводить в своих владениях на
острове Сахалине и на прилегающих к нему островах никаких укреплений,
ни подобных военных сооружений. Равным образом они взаимно обязуются
не принимать никаких военных мер, которые могли бы препятствовать
свободному плаванию в проливах Лаперузовом и Татарском».
1)
2)
3)
4)

Ответ:
6

начало железнодорожного строительства в России
создание Государственной думы
отмена крепостного права
присоединение к России Финляндии

Ответ:

Кто из перечисленных монархов XVIII в. правил раньше остальных?
1)
2)
3)
4)

Одним из итогов правления Александра II было(-а)
1)
2)
3)
4)

Ответ:
5

1856 г.
1878 г.
1905 г.
1918 г.

Ответ:
9

Кто из перечисленных лиц был членом «Избранной рады», действовавшей
при Иване IV?
1)
2)
3)
4)

Алексей Адашев
Афанасий Вяземский
Алексей Басманов
Малюта Скуратов

Ответ:
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Какое из перечисленных литературных произведений было создано в XII в.?
1)
2)
3)
4)

История. Демонстрационный вариант

14

«Домострой»
«Апостол»
«Поучение детям»
«Задонщина»

6

Какое из перечисленных событий Великой Отечественной и Второй
мировой войны произошло в 1943 г.?
1)
2)
3)
4)

полное освобождение Белоруссии
Московская битва
полное снятие блокады Ленинграда
Тегеранская конференция

Ответ:
Ответ:
11

Когда Советской Россией был подписан мирный договор с Германией
(Брестский мир)?
1)
2)
3)
4)

15

март 1918 г.
ноябрь 1918 г.
октябрь 1920 г.
апрель 1922 г.

Ответ:
12

Внутрипартийная ситуация в ВКП(б) к концу 1930-х гг. характеризовалась
1)
2)
3)
4)

критикой культа личности
режимом личной власти партийного вождя
существованием внутри партии фракций и групп
высокой степенью самостоятельности местных партийных организаций

Прочтите отрывок из воспоминаний военачальника и укажите год, о
событиях которого идёт речь.
«В летней кампании этого года Красная армия развернула на широком
фронте грандиозное наступление, и к осени почти вся территория Советского
Союза была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Красная
армия вышла на Нарев, Вислу, в предгорья Карпат. В результате ЯсскоКишинёвской операции была освобождена Румыния. Армия и народ этой
страны включились в борьбу против фашизма. Была освобождена Болгария.
Советские войска соединились с народно-освободительной армией
Югославии и продвигались в Венгрию. Военно-политическая обстановка в
Юго-Восточной Европе и на Балканах коренным образом изменилась в нашу
пользу».
1)
2)
3)
4)

Ответ:

1942 г.
1943 г.
1944 г.
1945 г.

Ответ:
13

Исключение СССР из Лиги Наций стало следствием
1)
2)
3)
4)

участия советских военных специалистов в гражданской войне в Испании
вступления Красной армии на территорию Польши
начала советско-финляндской войны
участия в вооружённом конфликте на реке Халхин-Гол

Ответ:

16

В какой из указанных периодов появилась концепция «нового политического
мышления»?
1)
2)
3)
4)

1964–1982 гг.
1985–1991 гг.
1991–2000 гг.
2000–2008 гг.

Ответ:
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8

Рассмотрите схему.

Что из перечисленного было предпринято в ходе экономических реформ
периода «перестройки» в СССР?
1)
2)
3)
4)

перевод предприятий на хозрасчёт
усиление директивного руководства экономикой
осуществление приватизации государственных предприятий
либерализация цен

Ответ:
18

Прочтите отрывок из воспоминаний советского военачальника и укажите
страну, в которой происходили описанные события.
«Утром 26 декабря 1979 г. полковник Б.Я. Рогонцев, который двигался со
штабом дивизии, доложил, что два полка вышли в указанные районы
с опережением расчётного времени на 1,5–2 часа. Марш проходил
нормально. Многие жители вышли навстречу проходившим колоннам. При
их остановке мужчины и мальчики подходили к машинам, проявляя
определённый интерес и доброжелательность к нашим войскам. Так было.
Другое дело, что в дальнейшем ситуация изменилась. Но об этом позже.
А при вводе наших войск были доброжелательность и радушие определённой
части народа… На следующий день обстановка в Кабуле резко изменилась.
Начался так называемый второй этап Апрельской революции, который
ознаменовался тем, что бывший глава государства Х. Амин был убит. Главой
государства и Верховным главнокомандующим стал Б. Кармаль».
1)
2)
3)
4)

Кто из перечисленных лиц возглавлял Совет Министров СССР в 1964–1980 гг.?
1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)

Монголия
Венгрия
Чехословакия
Афганистан

Ответ:
19

На схеме представлены события, связанные с

А.А. Громыко
Н.И. Рыжков
А.Н. Косыгин
Д.Ф. Устинов

Северной войной
Заграничным походом русской армии 1813–1814 гг.
русско-турецкой войной 1877–1878 гг.
русско-японской войной

Ответ:
21

Укажите писателя (поэта), творчество которого относится ко второй
половине XX в.
1)
2)
3)
4)

А.И. Куприн
А.А. Блок
А.И. Солженицын
В.В. Маяковский

Ответ:

Ответ:
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Рассмотрите иллюстрацию и ответьте на вопрос.

Ответом к каждому из заданий 23–25 является последовательность
цифр. Укажите ответы сначала в тексте работы, а затем перенесите
их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего
задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других
дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите в
отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке
образцами.
23

Невская битва
битва на Чудском озере
битва на Куликовом поле
Грюнвальдская битва

Ответ:

Расположите в хронологической последовательности исторические события.
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события,
в правильной последовательности в таблицу.
1)
2)
3)
4)

Начало какого события изображено на данной иллюстрации?
1)
2)
3)
4)

объединение Киева и Новгорода под властью одного князя
съезд князей в Любече
гибель князей Бориса и Глеба
захват князем Владимиром города Корсунь

Ответ:
24

Установите соответствие между годами и событиями, которые произошли
в эти годы: к каждому элементу первого столбца подберите
соответствующий элемент из второго столбца.
ГОДЫ
А) 1612 г.
Б) 1649 г.
В) 1670 г.

СОБЫТИЯ
1) избрание царём Бориса Годунова
2) начало восстания под предводительством
С.Т. Разина
3) принятие Соборного уложения
4) освобождение Москвы ополчением под
руководством К. Минина
и Д. Пожарского

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:
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Часть 2

Какие из перечисленных терминов появились в период 1953–1964 гг.?
Найдите в приведённом ниже списке два термина и запишите цифры, под
которыми они указаны.
1)
2)
3)
4)
5)

Берлинская стена
«план Маршалла»
«железный занавес»
«ленинградское дело»
антипартийная группа

Для ответов на задания этой части (26, 27) используйте БЛАНК
ОТВЕТОВ C. Запишите сначала номер задания (26, 27), а затем ответ к
нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
26

Молодой человек был призван в ряды Вооружённых Сил СССР. Перед
призывом он много слышал о подготовке XIX Всесоюзной партконференции,
которая открылась через несколько дней после его призыва. В армии
молодой человек служил два года, получая очень мало информации о том,
что происходит в политической сфере. Уволившись в запас, он с удивлением
узнал, что система управления страной сильно изменилась.
1. В какие годы служил в армии молодой человек?
2. Назовите руководителя СССР в этот период.
3. Назовите одно любое изменение в управлении государством,
произошедшее в период службы в армии молодого человека.

27

Существует точка зрения, что, несмотря на значительные различия во
взглядах руководителей Северного и Южного обществ декабристов, их
программные документы содержали много общего. Приведите не менее двух
положений, подтверждающих эту общность.

Ответ:
Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ
в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
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Система оценивания диагностической работы по истории

Часть 2

Часть 1

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом

За верное выполнение каждого из заданий части 1, кроме заданий 24 и
25, выставляется 1 балл. Задания 1–23 считаются выполненными верно, если
верно указаны требуемые одно-два слова, цифра или последовательность
цифр.
Задания 24 и 25 оцениваются по следующему принципу: 2 балла – нет
ошибок; 1 балл – допущена одна ошибка; 0 баллов – допущены две или более
ошибок.
№ задания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ответ
1
1
3
1
1
4
3
3
1
3
1
2
3
4
3
2
1
4
3
3
3
3
1432
432
15
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Задания части 2 оцениваются в зависимости от полноты и правильности
ответа.

26

Молодой человек был призван в ряды Вооружённых Сил СССР. Перед
призывом он много слышал о подготовке XIX Всесоюзной партконференции,
которая открылась через несколько дней после его призыва. В армии
молодой человек служил два года, получая очень мало информации о том,
что происходит в политической сфере. Уволившись в запас, он с удивлением
узнал, что система управления страной сильно изменилась.
1. В какие годы служил в армии молодой человек?
2. Назовите руководителя СССР в этот период.
3. Назовите одно любое изменение в управлении государством,
произошедшее в период службы в армии молодого человека.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) годы – 1988 – 1990 гг.;
2) руководитель СССР – М.С. Горбачёв;
3) изменение в управлении государством, например:
– появился Съезд народных депутатов СССР;
– Верховный Совет СССР стал постоянно действующим
парламентом, избираемым Съездом народных депутатов СССР;
– появился пост Президента СССР.
Может быть названо другое изменение
Правильно указаны три элемента ответа
Правильно указаны любые два элемента ответа
Правильно указан любой один элемент ответа
Ответ неправильный
Максимальный балл

Баллы

3
2
1
0
3
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История. Демонстрационный вариант

27

15

Существует точка зрения, что, несмотря на значительные различия во
взглядах руководителей Северного и Южного обществ декабристов, их
программные документы содержали много общего. Приведите не менее двух
положений, подтверждающих эту общность.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Могут быть приведены положения:
1) отмена крепостного права;
2) создание представительного органа власти;
3) ликвидация сословного неравенства;
4) сохранение частной собственности;
5) ликвидация самодержавия;
6) ликвидация военных поселений.
Правильно приведены два положения
Правильно приведено одно положение
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие
требованию задания.
ИЛИ
Ответ неправильный
Максимальный балл

2
1
0

2
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