
Аттестационная работа по истории 

Вариант 1 

 Задание 1  

Прочтите перечень из четырёх событий (процессов) и выполните задания, относящиеся к 

этому перечню. 4б 

Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одному из указанных в перечне событий 

(процессов). Установите соответствие между событиями (процессами) и иллюстрациями: к каждому 

событию (процессу) подберите по одной иллюстрации. 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

 

Перечень событий (процессов) 

А) ордынское владычество в русских землях 

и княжествах 
Б) участие Франции в Столетней войне 

В) борьба русских княжеств с кочевниками 

в XII в. 
Г) сбор налогов с населения Руси в X в. 

 

Ответ. 

А Б В Г 

    

 

 Задание 2. Прочтите отрывок из исторического источника и определите, к какому из данных 

событий (процессов) он относится. В ответе напишите букву, которой обозначено это событие 

(процесс). 1б 

«Сначала пришли печенеги на Русскую землю и, заключив мир с Игорем, пошли к Дунаю. В те же 

времена пришёл Симеон, завоевав Фракию; греки же послали за печенегами. Когда же печенеги 

пришли и собрались уже выступить на Симеона, греческие воеводы рассорились. Печенеги, увидев, 

что они сами между собою ссорятся, ушли восвояси, а болгары сразились с греками, и перебиты были 

греки. Симеон же захватил город Адрианов, который первоначально назывался городом Ореста — 

сына Агамемнона, ибо Орест когда-то купался в трёх реках и избавился тут от своей болезни — оттого 



и назвал город своим именем. Впоследствии же его обновил кесарь Адриан и назвал в своё имя 

Адрианом, мы же зовём его Адрианом-градом». 

 

 

Перечень событий (процессов) 

А) установление зависимости русских земель 

и княжеств от монгольских ханов 

Б) внешняя политика русских князей 

в 879–945 гг. 

В) борьба католической церкви с еретиками в 

Европе 

Г) борьба за власть на Руси после смерти 

князя Владимира Святославовича 

 

Задание 3. С каким из данных событий (процессов) связано словосочетание «палата общин»? 

Запишите букву, которой обозначено данное событие (процесс). 2б 

Объясните смысл словосочетания «палата общин». 

 

Перечень событий (процессов) 

А) возникновение и развитие английского 

парламентаризма 

Б) внутренняя политика киевского князя в 

1019–1054 гг. 

В) нашествие монголов на русские земли и княжества 

в 1237–1240 гг. 

Г) внешняя политика первых русских 

князей в 882–972 гг. 

 Задание 4. 4б 

Выберите одно событие (процесс) из перечня, а затем выполните задания 4–7, рассматривая в 

каждом из заданий выбранное событие (процесс). В заданиях 4–7 буквы должны быть одинаковыми. 

Укажите две исторические личности, непосредственно связанные с выбранным Вами событием 

(процессом). 

Укажите одно любое действие каждой из этих личностей, в значительной степени повлиявшее на 

ход и (или) результат этого события (процесса). 

Ответ запишите в таблицу. 

Не следует указывать исторические личности, упомянутые в отрывке из исторического 

источника в задании 2. 

  

Личности Действия 

1. 
 

2. 
 

 

Перечень событий (процессов) 

А) установление зависимости русских земель и 

княжеств от монгольских ханов 

Б) внешняя политика русских князей в 879−945 

гг. 

В) военные походы князя Святослава 
Г) борьба за власть на Руси после смерти князя 

Владимира Святославича 

 

 Задание 5. 1б 

Заштрихуйте на контурной карте один четырёхугольник, образованный градусной сеткой, в 

котором полностью или частично происходило выбранное Вами событие (процесс). 



 
 

 Задание 6. 2б 

Запишите название любого объекта (города, населённого пункта, реки или др.), который 

непосредственно связан с выбранным Вами событием (процессом). 

Объясните, как указанный Вами объект (город, населённый пункт, река или др.) связан с этим 

событием (процессом). 

 

 Задание 7. 2б 

Используя знание исторических фактов, объясните, почему выбранное Вами событие (процесс) 

имело большое значение в истории России и истории стран Европы 

 

Задание 8. 4б 

На каких  изображениях представлены памятниками культуры России, а на каких — памятники 

культуры зарубежных стран? Запишите в таблицу порядковые номера соответствующих изображений. 

  

Отв ет :  

 

Памятники культуры России Памятники культуры зарубежных стран 

    

 

 

Рассмотрите изображения памятников культуры и выполните задания 8, 9. 



 
 Задание 9. 1б 

Выберите один из этих четырёх памятников культуры и укажите название города, в котором этот 

памятник культуры находится в настоящее время. 

 

 Задание 10. 

Вспомните важнейшие события истории Вашего региона или населённого пункта и 

выполните задание. 7б 

Назовите одно любое историческое событие (явление, процесс), произошедшее в Вашем регионе. 

Какое значение имело указанное Вами событие (явление, процесс) для Вашего региона, или 

населённого пункта, или нашей страны, или мира в целом? 

 

Задание 11. Дайте определения следующим понятиям. 10б 

Крестово-купольный храм, летопись, подсечно-огневая система земледелия, полюдье, посадник, 

славяне, фреска, Русь, гривна, централизованное государство. 

Задание 12. Соотнесите события и даты: 2б 

  1.  Невская битва                            А.  1223 г. 

  2.  Куликовская битва                    Б.  1240 г. 

  3.  Ледовое побоище                      В.  1380 г. 

  4.  Битва на р. Калка                       Г.  1242 г. 

  

Задание 13. Прочитайте отрывок из сочинения историка   и ответьте на вопросы. 3б 

  

«… ибо никто из потомков Ярослава Мудрого, кроме Мономаха и Александра Невского, не был 

столь любим народом и боярами, как Дмитрий, за его великодушие, любовь ко славе Отечества, 

справедливость, добросердечие. Воспитанный среди опасностей и шума воинского, он не имел 

знаний, почерпанных в книгах, но знал Россию и науку правления: силою одного разума и характера 

заслужил от современников имя орла высокопарного в делах государственных; словами и примером 

вливал мужество в сердца воинов… 

Современники особенно удивлялись его смирению в счастии. Какая победа была славнее Донской, 

где каждый россиянин сражался за Отечество и ближних?» 

  



ВОПРОСЫ: 1)    Как историк характеризует князя Дмитрия Донского? По документу определите 

отношение историка к личности и деятельности Дмитрия Донского 

2)    Объясните, почему историк поставил Дмитрия Донского в один ряд с 

 Владимиром Мономахом и  Александром Невским? 

 

Задание 14. Соотнесите высказывания с личностями, которым они принадлежали. 3б 

1.« Мы призваны господствовать над всеми 

народами и царствами». 

А) Ричард III 

2.« Коня! Полцарства за коня!». Б) Жанна Д Арк 

3.« Кто любит меня- за мной!» В) Иннокентий III 

  

Задание 15. Соотнесите имена французских королей и русских князей с династиями, к которым 

они принадлежали. 9б 

1 Хлодвиг А) Капетинги 

2 Людовик Благочестивый Б) Каролинги 

3 Карл VII В) Меровинги 

4 Филипп IV Красивый Г) Валуа 

5 Владимир 1 Д) Рюриковичи 

Зада 

аЗЗСоотнесите названия выдающихся шедевров живописи с именами их создателей.  

1 « Джоконда» А) Тициан 

2 « Святой Себастьян» Б) Леонардо да Винчи 

3 « Рождение Венеры» В) С. Боттичелли 

4 «Меланхолия» Г)А.Дюрер 

 

Критерии оценивания. 

Максимальный балл 55 

Схема перевода рейтинга в школьные оценки 

оценка «2» «3» «4» «5» 

Количество 

баллов 

0-16 17-33 34-45 46-55 

 

 


