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ВПР. История. 11 класс. Вариант 10

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА
ИСТОРИЯ
11 КЛАСС

Вариант № 10

Инструкция по выполнению работы
Проверочная работа включает в себя 12 заданий. На выполнение работы по
истории отводится 1 час 30 минут (90 минут).
Записывайте ответы на задания в отведённом для этого месте в работе. В случае
записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.
При выполнении заданий Вы можете использовать черновик. Записи в черновике
проверяться и оцениваться не будут.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны.
Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу,
и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время,
Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.
Желаем успеха!
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Запишите термин, о котором идёт речь.
Возвеличивание какого-либо государственного деятеля средствами пропаганды,
в произведениях культуры, государственных документах, законах и т.п. В истории СССР
данный термин чаще всего применяется в отношении И.В. Сталина.
Ответ:

Прочтите отрывок из сочинения историка и выполните задания 2–4.
«В дни коронационных торжеств оглашается новый закон о престолонаследии,
устанавливающий наследование по мужской линии по праву первородства. Этот акт
укрепляет положение великого князя-наследника. Точно для того, чтобы разжечь в нём
жажду власти, император осыпает его почестями. Он назначает его шефом знаменитого
Семёновского полка, инспектором кавалерии, военным губернатором Петербурга,
председателем военного департамента. Молодой человек, довольный получаемыми
отличиями, мало-помалу забывает о своей мечте удалиться от мира и вместе с женой
поселиться в каком-нибудь уединённом уголке Швейцарии или Германии.
Некоторые нововведения императора вызывают его одобрение. Ему кажется, что
взошла заря справедливости: отец реорганизует Сенат, создаёт запасы провианта на
случай неурожайных лет, предоставляет субсидии предпринимателям, запрещает ввоз
предметов роскоши, основывает Высшую медицинскую школу, издаёт указ, согласно
которому крестьяне являются не собственностью помещиков, а «прикреплёнными к земле
крепостными», что, впрочем, нисколько не колеблет самый принцип крепостной
зависимости, ограничивает барщину тремя днями в неделю, запрещает помещикам
принуждать крестьян работать по воскресным дням, снижает цену на соль и, наконец,
приказывает прибить к двери дворца почтовый ящик, куда каждый подданный может
опустить прошение или жалобу. Ключ от ящика царь хранит у себя. Он рассчитывает
почерпнуть немало сведений о том, что творится в стране, из этой интимной переписки со
своей империей. Но не проходит и года, как его постигает разочарование, и он велит снять
ящик: слишком много оскорбительных пасквилей, сатирических памфлетов и карикатур
бросали туда ежедневно».
2

Укажите императора, о котором идёт речь в отрывке. Назовите князя-наследника,
упоминаемого в отрывке.
Ответ:

3

Укажите два любых нововведения императора, вызвавших, по мнению автора, одобрение
князя-наследника.
Ответ:
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В отрывке упомянуты мероприятия, затрагивающие положение крестьян. Укажите любой
один указ (манифест), вносивший изменения в положение крепостных крестьян, изданный
в последующие после описанных событий царствования.
Ответ:

5

Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных
элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите и запишите в таблицу
номер нужного элемента.
Век

Событие (процесс)

Участник события
(процесса)

_____________(А)

______________(Б)

С.П. Королёв

XIX в.

_______________(В)

______________(Г)

XVII в.

Принятие Соборного
уложения

______________(Д)

_____________(Е)

Учреждение Священного
Синода

______________(Ж)

_____________(З)

__________________(И)

Рюрик

Пропущенные элементы:
1) IX в.
2) Николай I
3) Алексей Михайлович Романов
4) Бородинская битва
5) призвание варягов в Новгород
6) XVIII в.
7) запуск первого пилотируемого космического корабля с человеком на борту
8) П.И. Багратион
9) Пётр I
10) созыв I съезда народных депутатов СССР
11) XVI в.
12) XX в.
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Рассмотрите схему и выполните задания 6 и 7.

6

Укажите кодовое название стратегической наступательной операции советских войск, ход
которой отражён на схеме.
Ответ:

7

Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «1».
Ответ:

© 2018 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации

4

ВПР. История. 11 класс. Вариант 10

Код

Рассмотрите изображение и выполните задания 8 и 9.

8

Укажите название данной картины. Укажите с точностью до половины века время
её создания.
Ответ:

9

Назовите явление российской истории, события которого нашли отражение в данной
картине.
Ответ:
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Укажите одно название улицы любого населённого пункта, находящегося в Вашем
регионе, которое связано с историей региона или нашей страны. Используя знания по
истории, объясните, почему в Вашем регионе существует улица с таким названием.
В Вашем рассказе должно быть указано не менее двух исторических фактов.
Если в Вашем варианте работы названы исторические деятели или исторические
события, в честь которых в населённых пунктах Вашего региона названы улицы, то
названия этих улиц указывать не следует, нужно указать другое название.
Ответ:

Прочтите перечень событий (процессов) и выполните задания 11 и 12.
1) борьба Древнерусского государства с кочевниками в XI–XII вв.;
2) политика опричнины;
3) Северная война;
4) Великая российская революция 1917 г.
Выберите одно любое событие (процесс) из данного перечня и выполните задания 11
и 12, рассматривая в каждом из заданий выбранное событие (процесс).
Укажите цифру, которой обозначено выбранное Вами событие (процесс):
11

Назовите одного любого участника выбранного Вами события (процесса). Укажите один
любой его поступок (действие) в ходе участия в этом событии.
Ответ:

12

В чём состояло влияние выбранного Вами события (процесса) на дальнейшую историю
России и/или мировую историю? При ответе обязательно используйте знание
исторических фактов.
Ответ:
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