
Предметная диагностика «История» 
 

Задание 1 
 
Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, 
которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в таблицу. 
  
1) первый крестовый поход 
2) разгром печенегов под Киевом 
3) битва на реке Сить 
 
Ответ:  

   

 
 
Задание 2 
 
Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

   

СОБЫТИЯ  ГОДЫ 

А)  сражение при Кагуле 

Б)  поход новгород-северского князя Игоря 
Святославича против половцев 

В)  начало Смоленской войны 

Г)  разгром войск П.Н. Врангеля в Крыму 
 

    1)  1111 г. 

2)  1185 г. 

3)  1632 г. 

4)  1770 г. 

5)  1920 г. 

6)  1944 г. 
 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ:  
А Б В Г 

    
 
 
Задание 3 
 
Ниже приведён список терминов (названий). Все они, за исключением двух, характеризуют 
события, явления, связанные с историей СССР в период 1964–1985 гг. 
 
1) «самиздат»; 2) Хельсинкский акт; 3) дефолт; 4) «разрядка»; 5) «застой»; 6) Коминтерн. 
 
Найдите и запишите порядковые номера терминов (названий), относящихся  
к другому историческому периоду. 
 
Ответ:  

  

 
 



Задание 4 
 
В XI – XIII вв. основным материалом для письма в Великом Новгороде служил(а) ______________ 
 
Ответ: _____________ 
 
Задание 5 
 
Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) 
и фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, 
СОБЫТИЯ) 

ФАКТЫ 

А) распад Древнерусского государства 

Б) либеральные реформы начала 1990-х гг. 

В) Великие реформы 1860–1870-х гг. 

Г) реформы Избранной рады 

1) Любечский съезд князей 

2) введение госприёмки 

3) принятие Уложения о службе 

4) приватизация промышленных предприятий 

5) введение института мировых посредников 

6) принятие Правды Ярослава 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ: 

А Б В Г 

    
 
Задание 6 
 
Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 
характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две 
соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 
А) «В третьем часу дня ныне в Бозе почивший государь император выехал в карете в 

сопровождении обычного конвоя из Михайловского дворца по Инженерной улице, по 
выезде из которой карета повернула направо, по набережной Екатерининского канала, 
направляясь к Театральному мосту. Позади быстро следовавшей кареты государя 
императора, на расстоянии не более двух сажен от неё, ехал в санях полицмейстер полковник 
Дворжицкий, а за ним – капитан Кох и ротмистр Кулебякин. На расстоянии сажен 
пятидесяти от угла Инженерной улицы в две четверти часа пополудни под каретою раздался 
страшный взрыв, распространившийся как бы веером. Выскочив из саней и в то же 
мгновение заметив, что на панели, со стороны канала, солдаты схватили какого-то человека, 
полковник Дворжицкий бросился к императорской карете» 

Б) «Зубов и Бенигсен со своими сообщниками бросились прямо к царским покоям. За одну 
комнату до Павловой спальни стоявшие на часах два камер-гусара не хотели их впустить, но 
несколько офицеров бросились на них, обезоружили, зажали им рты и увлекли вон. Зубовы 
с Бенигсеном с несколькими офицерами вошли в спальню. Павел, встревоженный шумом, 
вскочил с постели, схватил шпагу и спрятался за ширмами. Князь Платон Зубов, не видя 



Павла на постели, испугался… но Бенигсен, хладнокровно осмотрев горницу, нашёл Павла, 
спрятавшегося за ширмами со шпагою в руке, и вывел его из засады». 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) Император, о котором идёт речь, получил прозвище Освободитель. 
2) Описываемые события произошли в 1762 г. 
3) После событий, описанных в данном отрывке, император, о котором идёт речь, правил 
Россией ещё около 10 лет. 
4) Описываемые события произошли в 1801 г. 
5) Описываемые события произошли в 1881 г. 
6) Император, о котором идёт речь, был отцом Николая I. 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 

Фрагмент А Фрагмент Б 
    

 
Ответ: _______________ 
 
Задание 7 
 
Какие из названных ниже положений содержало «Соборное Уложение» 1649 г.? 
1) введение подушной подати 
2) окончательное юридическое закрепощение крестьян 
3) укрепление авторитета, власти и престижа личности царя 
4) создание Земских соборов 
5) прикрепление жителей городов к посаду 
6) освобождение дворян от обязательной службы 
 
Ответ:  

   
 
 
Задание 8 
Установите соответствие между событиями (явлениями, процессами) и их участниками: к каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца 
СОБЫТИЯ (ЯВЛЕНИЯ, ПРОЦЕССЫ) УЧАСТНИКИ 

А) борьба в Новгороде между сторонниками 

Москвы и Литвы 

Б) Чесменское сражение 

В) реформы Избранной рады 

Г) советско-японская война 

1) Марфа Борецкая 

2) А.Ф. Адашев 

3) А.Г. Орлов 

4) А.М. Василевский 

5) М.В. Фрунзе 

6) Елена Глинская 
 
 
Ответ: 
А Б В Г 
    



Задание 9 
 
Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: 
для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента. 
 

Век Событие истории России Событие истории  
зарубежных стран 

____________(А) Съезд князей в Любече Первый крестовый поход 
XIII в. ______________(Б) _____________(В) 

XVIII в. Восстание под 
предводительством К.А. 

Булавина 

___________(Г) 

___________(Д) _____________(Е) Начало Крестьянской войны в 
Германии 

 
Пропущенные элементы:  
1) принятие Великой хартии вольности в Англии  
2) XI в.  
3) начало президентства Дж. Вашингтона в США  
4) XIX в.  
5) Бородинская битва  
6) гражданская война в США  
7) XVI в.  
8) начало регентства Елены Глинской 
9) оборона Козельска от войск хана Батыя  
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  
А Б В Г Д Е 

      

 
Задание 10  
 
Какие из архитектурных сооружений, представленных ниже, строились в период, указанный на 
данной памятной медали? В ответе запишите две цифры, под которыми указаны эти архитектурные 
сооружения. 
 

1) 

 

2) 

	  
3) 4) 



  
 
Ответ: 

  

 

Тест на знание критериев «История» 
 
Задание 1 
Сколько элементов должно быть указано в ответе на задание 23, если в условии задания 
необходимо указать не менее двух общих черт и не менее трех черт различия? 
 
Ответ: ____________ 
 
Задание 2 
Сколько баллов можно получить в задании 24, если представить только два верных 
аргумента в подтверждение или опровержении точки зрения?  
 
Ответ: ____________ 
 
Задание 3 
Какой из представленных ниже аргументов об успешности промышленной и финансовой 
политики Александра III будет оценен при ответе на задание 24? 
 
1) Своей промышленной и финансовой политикой Александр III способствовал развитию 
отечественной промышленности. 
2) При Александре III был издан новый таможенный тариф в 1891 г., который увеличивал 
ввозные пошлины на многие товары 
3) Александром III был учрежден Дворянский банк в 1885 году, который позволял брать 
кредиты на льготных условиях, однако помещики, бравшие там деньги в кредит, редко 
вкладывали их в производство, тратили их на собственные нужды. 
4) При Александре III развитие промышленности происходило в условиях, при которых 
отсутствовало рабочее законодательство, что опровергает точку зрения об успешном 
социально-экономическом развитии.  
5) Я считаю, что данная точка зрения неверна, так как Александр III мог сделать больше 
для решения рабочего вопроса в Российской империи. 
 
Ответ: ____________ 
 
 



Задание 4 
Какие элементы обязательно должны присутствовать в историческом сочинении? 
 
1) не менее двух исторических личностей 
2) не менее двух дат 
3) не менее двух событий (явлений, процессов) 
4) не менее двух причинно-следственных связей 
5) не менее двух раскрытых исторических понятий 
 
Ответ: ____________ 
 
Задание 5 
Каким образом необходимо раскрыть роль личности в историческом сочинении (задание 
25)? 
 
1) нужно показать, как деятельность личности связана с указанными событиями (явлениями, 
процессами), и, используя знание исторических фактов, охарактеризовать роль этих 
личностей в событиях (явлениях, процессах) данного периода истории России. 
2) нужно показать, как деятельность личности связана с указанными событиями (явлениями, 
процессами), например, указать кем была представленная личность.  
3) нужно показать, как деятельность личности связана с указанными событиями (явлениями, 
процессами), для этого обязательно необходимо вспомнить годы жизни личности и 
перечислить основные действия данной личности в событиях (явлениях, процессах) 
данного периода истории России.  
4) стоит упоминать только правителя и указать насколько важна данная личность в 
событиях (явлениях, процессах) данного периода истории России. 
5) достаточно только упомянуть личность в сочинении 
 
Ответ: ____________ 
 
Задание 6 
В каких из представленных примерах правильно раскрыта оценка событий в историческом 
сочинении (задание 25)?  
 
1) В результате монгольского нашествия русские земли попали политическую и 
экономическую в зависимость от Золотой Орды, которая продолжалась более двухсот лет 
и оказала, по мнению историка Карамзина, решающее влияние на характер власти в 
Российском государстве. 
2) Я считаю, что период «перестройки» очень важен для нашего государства, но в то же 
время, в данные годы не учитывалось воля народа, который страдал под гнетом 
тоталитаризма. Мне кажется, что данный период - период весьма смелых преобразований, 
которые должны были свершиться рано или поздно развалить Советский Союз. 
3) Период царствования Николая первого традиционно воспринимается как эпоха застоя, 
что определенно можно воспринимать как негативный опыт для всей истории России.  
4) Смута начала XVII века – одна из самых тёмных эпох в истории российского государства. 
Многочисленные кризисы, нестабильность власти и слабость на политической арене 
привели к иностранным вторжениям и потере некоторых территорий на западе и северо-
западе Руси. С другой стороны, в условиях Смутного Времени оказалось, что страна 



оказалась способна противостоять оккупации, голоду и кризису власти, ведь в итоге члены 
Земского Собора пришли к компромиссу и выбрали нового государя, который положил 
начало новой династии – династии Романовых. 
5) Историки до сих пор спорят о последствиях правления Ивана Грозного. Одни считают, 
что это было время серьезных перемен и становления Русского государства, а другие, что 
это время террора и необдуманных поступков. В целом, говоря о данном периоде, стоит 
отметить что он очень важен для всей истории России.  
 
Ответ: ____________ 
 
 
 


