
Демонстрационный вариант  

контрольных измерительных материалов вступительного испытания 2022 по предмету история 

в рамках индивидуального отбора обучающихся при приеме в 10 универсальный класс 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №156 имени Героя 

Советского Союза Ерофеева Г.П.» для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №156 

имени Героя Советского Союза Ерофеева Г.П.» 

 

Демонстрационный вариант предназначен для того, чтобы дать возможность любому 

участнику вступительных испытаний составить представление о структуре будущих контрольных 

измерительных материалов.  
Работа состоит из 15 заданий: заданий базового уровня сложности 8, повышенного — 6, 

высокого — 1. Заданий с кратким ответом — 17, с развернутым ответом — 7. Работа рассчитана на 

90 минут. 
При ознакомлении с демонстрационным вариантом 2022 г. следует иметь в виду, что задания, 

включённые в демонстрационный вариант, не отражают всех элементов содержания, которые будут 

проверяться с помощью вариантов КИМ в процессе организации индивидуального отбора 
обучающихся при приеме либо переводе в муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №156 имени Героя Советского Союза Ерофеева Г.П.» для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Средняя школа №156 имени Героя Советского Союза Ерофеева Г.П.» 

Обозначение уровня сложности задания: Б — базовый, П — повышенный, В — высокий. 

Проверяемые элементы содержания и виды 

деятельности 

Уровень 
сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 
задания 

Задание 1. История России с древнейших времён до 1914 г. 
Знание основных дат, этапов и ключевых событий истории 

России и мира с древности до 1914 г., выдающихся 

деятелей отечественной и всеобщей истории 

Б 2 

Задание 2. История России с древнейших времён до 1914 г. 
Определение последовательности и длительности 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

П 1 

Задание 3. Один из периодов истории России с древнейших 
времён до 1914 г. Объяснение смысла изученных 

исторических понятий и терминов 

Б 1 

Задание 4. Один из периодов истории России с древнейших 
времён до 1914 г. Знание основных дат, этапов и ключевых 

событий истории России и мира с древности до 1914 г., 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории, 
(множественный выбор) 

Б 2 

Задание 5. Один из периодов истории России с древнейших 
времён до 1914 г. Объяснение смысла изученных 

исторических понятий и терминов 

Б 1 

Задание 6. Один из периодов истории России с древнейших 

времён до 1914 г. Умение группировать исторические 
явления и события по заданному признаку 

Б 1 

Задание 7. Один из периодов истории России с древнейших 
времён до 1914 г. Работа с исторической картой 

Б 1 



Задание 8. Один из периодов истории России с древнейших 
времён до 1914 г. Работа с исторической картой 

П 1 

Задание 9. Один из периодов истории России с древнейших 
времён до 1914 г. Работа с исторической картой 

П 1 

Задание 10. Один из периодов истории России с 

древнейших времён до 1914 г. Использование данных 
различных исторических и современных источников 

(текста; схем; иллюстративного, статистического 

материала) при ответе на вопросы, решении различных 
учебных задач; сравнение свидетельств разных источников 

П 2 

Задание 11. Один из периодов истории России с 
древнейших времён до 1914 г. Использование данных 

различных исторических и современных источников 

(текста; схем; иллюстративного, статистического 
материала) при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнение свидетельств разных источников 

Б 1 

Задание 12. Один из периодов истории России с 
древнейших времён до 1914 г. Использование данных 

различных исторических и современных источников 
(текста; схем; иллюстративного, статистического 

материала) при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнение свидетельств разных источников 

П 2 

Задание 13. Один из периодов истории России с 
древнейших времён до 1914 г. Использование данных 

различных исторических и современных источников 

(текста; схем; иллюстративного, статистического 

материала) при ответе на вопросы, решении различных 
учебных задач; сравнение свидетельств разных источников 

Б 2 

Задание 14. Один из периодов истории России с 
древнейших времён до 1914 г. Использование данных 

различных исторических и современных источников 
(текста; схем; иллюстративного, статистического 

материала) при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнение свидетельств разных источников 

В 2 

Задание 15. Один из периодов истории России с 

древнейших времён до 1914 г. Определение причин и 
следствия важнейших исторических событий 

П 2 

 

ШКАЛА ПЕРЕВОДА ОТМЕТОК 
 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-10 11-14 15-18 19-22 

 

  



 

1. Установите соответствие между событиями и датами: к каждому элементу первого 

столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

 

СОБЫТИЕ ДАТЫ 

А) Издание указа о единонаследии 1) 1785 г. 

Б) Жалованная грамота дворянам 2) 1480 г. 

В) Битва на реке Калке 3) 1714 г. 

 4) 1223 г. 

  5) 1762 г. 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В 

      

 

2. Расположите в хронологическом порядке следующие события XIX в. Укажите ответ в виде 

последовательности цифр выбранных элементов: 

 

1. Учреждение Государственного Совета 

2. Вечный мир с Речью Посполитой 

3.  Русско-японская война 

4. Крещение Руси 

3. Запишите термин, о котором идёт речь. 

«Военное, политическое или экономическое вмешательство одного или нескольких 

государств во внутренние дела другой страны, нарушающее её суверенитет». 

4. Какие города не были разорены монгольскими войсками в ходе нашествия хана Батыя на 

русские земли в 1237—1242 гг.? Найдите в приведённом ниже списке названия двух городов 

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) Рязань 

2) Владимир 

3) Новгород 

4) Псков 

5) Киев 

 

5. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, непосредственно 

связаны с периодом правления Ивана IV. 

  

1) Земский собор 

2) Соборное уложение 

3) Избранная рада 

4) опричное войско 

5) Стоглавый собор 

 

6. Прочитайте четыре предложения. Два из них являются тезисами (положениями, которые 

требуется аргументировать). Другие два содержат факты, которые могут послужить для 



аргументации этих тезисов. Подберите для каждого из тезисов соответствующий ему факт. 

Номера соответствующих предложений запишите в таблицу. 

  

1) При Иване IV Россия вела активную внешнюю политику в восточном направлении. 

2) Политика опричнины, проводимая Иваном IV, была губительна для страны. 

3) Многие центральные уезды России были разорены. 

4) Русские войска взяли Казань. 

 

О т в е т :   

Номер предложения, содержащего 

тезис 1 факт 1 тезис 2 факт 2 

    

 

Рассмотрите схему и выполните задания 7-9 

7. Укажите век, когда произошли 

события, изображенные на схеме. Ответ 

запишите словом. 

8. Укажите название города, 

обозначенного на карте цифрой «1». 

9. Прочитайте отрывок из летописи и 

укажите имя князя, чьи походы 

обозначены на схеме, и чье имя 

пропущено в данном отрывке. 

 

«Когда __________ вырос и 

возмужал, стал он собирать много 

воинов храбрых, и быстрым был, словно 

пардус, и много воевал. В походах же не 

возил за собою ни возов, ни котлов, не 

варил мяса, но, тонко нарезав конину, 

или зверину, или говядину и зажарив на 

углях, так ел; не имел он шатра, но спал, 

постилая потник с седлом в головах, — 

такими же были и все остальные его 

воины. И посылал в иные земли [посланников, как правило, перед объявлением войны] со словами: 

«Иду на вы!» 

  



Рассмотрите изображение и выполните задание. 

10. Укажите князя, изображённого на иллюстрации. 

Используя изображение, обоснуйте почему вы сделали такой 

вывод. 

 

1) Олег Вещий 

2) Игорь Рюрикович 

3) Святослав Игоревич 

4) Владимир Святославич 

 

 

 

 

 

 

11. Запишите имя, пропущенное в схеме. 

 

Прочитайте отрывок из летописи и выполните задания 12-14. 

 

«В тот год сказала дружина Игорю: "Отроки Свенельда изоделись оружием и одеждой, а мы 

наги. Пойдём, князь, с нами за данью, и себе добудешь, и нам». И послушал их Игорь – пошёл к 

древлянам за данью и прибавил к прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи его. 

Взяв дань, пошёл он в свой город. Когда же шёл он назад, поразмыслив, сказал своей дружине: 

"Идите с данью домой, а я возвращусь и похожу ещё". И отпустил дружину свою домой, а сам с 

малой частью дружины вернулся, желая большего богатства. Древляне же, услышав, что идёт 

снова, держали совет с князем своим Малом: "Если повадится волк к овцам, то вынесет всё стадо, 

пока не убьют его; так и этот: если не убьём его, то всех нас погубит". И послали к нему, говоря: 

"Зачем идёшь опять? Забрал уже всю дань". И не послушал их Игорь; и древляне, выйдя из города 

Искоростеня, убили Игоря и дружинников его, так как было их мало... 

Ольга же была в Киеве с сыном своим, ребёнком _____________. Сказали же древляне: "Вот 

убили мы князя русского, возьмём жену его Ольгу за князя нашего Мала и сына её возьмём, и 

сделаем ему, что захотим"...» 

 

12. Укажите век, когда произошли описываемые события. Укажите имя, пропущенное в 

отрывке. 

 



13. Почему, согласно летописи, древляне решили убить князя Игоря? Почему согласно 

летописи древлянам удалось победить дружину князя Игоря? 

 

14. Укажите одно любое последствие описываемых событий. Какой поступок, повлиявший на 

выбор веры киевским князем Владимиром, совершила упоминаемая в тексте Ольга? 

15. Что из перечисленного стало одной из причин (предпосылок) начала в России Первой 

русской революции 1905−1907 гг.? 

— неудачный ход русско-японской войны 

— покушение Д. В. Каракозова на императора Александра II 

— неудачи России в Крымской войне 

— создание организации «Союз Спасения» 

Объясните, как выбранное Вами положение связано с началом в России Первой русской 

революции 1905−1907 гг. 

 


