Демоверсия диагностической работы для проведения
индивидуального отбора при приеме в 10 класс «МАОУ СШ № 102»
социально-гуманитарного профиля
Часть 1.
При выполнении заданий 1–10 запишите одну цифру, которая соответствует номеру
правильного ответа.
1. В каком из перечисленных сражений противником русского войска было монгольское
войско?
1) Невская битва 2) Ледовое побоище 3) битва на р. Калке 4) Грюнвальдская битва
2. Прочтите отрывок из воспоминаний современника и укажите главнокомандующего русской
армией, о котором идѐт речь.
«Назначение его главнокомандующим произвело общий восторг и в войске, и в народе. <…>
Петербург, Москва, Россия ожидали от него новой славы, новых побед. <…> На все
приветствия опытный полководец отвечал: "Не победить, а дай бог обмануть Наполеона!"».
1) М. Б. Барклай де Толли 2) М. И. Кутузов
3) П. И. Багратион
4) П. Х. Витгенштейн
3. Кто возглавил Второе ополчение, освободившее Москву от интервентов в 1612 г.?
1) К. Минин и Д. Пожарский
2) И. Болотников и И. Заруцкий
3) Д. Трубецкой и П. Ляпунов
4) В. Шуйский и В. Скопин-Шуйский
4. Строительство крупных промышленных предприятий стало результатом осуществления в
СССР
1) политики «военного коммунизма»
2) новой экономической политики
3) политики коллективизации
4) политики индустриализации
5. Что из названного относится к причинам перехода советского руководства к новой
экономической политике?
1) недовольство крестьян действиями продотрядов
2) негативное влияние иностранных концессий на развитие советской экономики
3) недовольство горожан повышением платы за коммунальные услуги
4) начало Гражданской войны
6. В ходе Курской битвы
1) состоялось крупнейшее танковое сражение у деревни Прохоровки
2) велись бои за Мамаев курган
3) был издан приказ № 227 «Ни шагу назад»
4) была окружена и уничтожена 6-я немецкая армия фельдмаршала Паулюса
7. Прочтите отрывок из труда историка и укажите пропущенную в тексте фамилию
руководителя страны.
«Самым очевидным, зримым проявлением нового в государственной политике стала гласность.
Понимая новый курс как «очищение социализма», <…> и его единомышленники не могли
закрывать глаза на очевидное расхождение идеалов и существовавшей реальности:
всемогущество и безнаказанность бюрократии, «спецобслуживание» номенклатуры, зажим
критики. Об этих фактах знали все, но впервые о них стали писать в газете и говорить с
трибуны. Список «разрешѐнных» тем расширялся стремительно: ещѐ вчера можно было писать
о бездельнике-директоре, а сегодня уже – о дедовщине в Советской Армии».
1) Н. С. Хрущѐв 2) Л. И. Брежнев
3) Ю. В. Андропов
4) М. С. Горбачѐв
8. Кто из советских композиторов был автором Седьмой (Ленинградской) симфонии, созданной
в 1941 г.?
1) Д.Д. Шостакович 2) И.О. Дунаевский 3) А.И. Хачатурян
4) С.С. Прокофьев
9. Рассмотрите карту и выполните задание.

.
Назовите восстание, ход которого изображен на карте
1) Степана Разина
2) Емельяна Пугачева
3) Ивана Болотникова
10. Рассмотрите изображение.

4) Кондратия Булавина

Непосредственным участником события, которому посвящѐн этот плакат, был
1) И. Н. Кожедуб
2) А. И. Покрышкин
3 ) В. П. Чкалов 4) И. Д. Папанин
Задания 11–14 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр, которые следует
записать в поле ответа.
11. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде
последовательности цифр выбранных элементов:
1) Полтавская битва;
2) Смутное время
3) Восстание Емельяна Пугачева
4) Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова
12. Установите соответствие между событиями и именами московских князей, правившими в
период, когда произошли эти события: к каждому элементу первого столбца подберите
соответствующий элемент из второго столбца.
СОБЫТИЯ

ИМЕНА КНЯЗЕЙ

А) Ледовое побоище
Б) «стояние» на реке Угре
В) Куликовская битва

1) Иван Калита
2) Дмитрий Донской
3) Иван III

4) Александр Невский

Запишите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами.
A

Б

В

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
13. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения,
соотнеся их начала и варианты завершения.
Экономический рост в отдельных отраслях производства Российской империи в 1894-1895 гг.,
1914 г.

НАЧАЛА СУЖДЕНИЙ
ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ СУЖДЕНИЙ
А) Наибольший экономический рост в
1) отрицательной
процентном отношении отмечается в
2) добыча нефти
Б) В целом динамику экономического
3) добыче каменного угля
роста в перечисленных отраслях
4) положительной
производства можно назвать
5) производстве чугуна
В) Производство чугуна в процентном
отношении выросло больше, чем
Запишите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами.
A

Б

В

14. Сравните деятельность Первого и Второго ополчений в годы Смуты. Выберите и запишите
в первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт
различия.
1) выступление против польских захватчиков;
2) участие Дмитрия Пожарского;
3) формирование движения в Рязани;
4) участие Кузьмы Минина.
Черты сходства

Черты различия

Часть 2
«В докладе обрисован образ тирана, создавшего свой культ, образ диктатора, оторванного от
народа и ответственного за катастрофическое экономическое положение страны в 1953 г.
Однако причины этих явлений списывались на наличие капиталистического окружения и
трудности социалистического строительства в одной стране, на недостатки в характере
Сталина. Характерно, что целесообразность насильственной коллективизации, ликвидации
оппозиции, произвола над творческой интеллигенцией и т.д. не ставилась под сомнение. Не
ставился вопрос об ответственности партии перед обществом в целом. Тем не менее сказанное
о Сталине не оставило современников равнодушными, стало для многих настоящим

потрясением. На заседании, где был прочитан доклад, несколько делегатов упали в обморок.
Содержание доклада сразу же стало известно за рубежом, у нас он был опубликован лишь в
1989 г. <…> В Тбилиси прошли демонстрации в защиту Сталина, подавленные войсками. Но
частыми были случаи иного рода: люди рвали портреты и били бюсты Сталина, требовали
объявить его врагом народа».
15.Укажите автора доклада, о котором идѐт речь. Укажите год, когда был сделан доклад.
16. Найдите в отрывке и выпишите предложение, содержащее положение, в подтверждение
которого приведены факты. Укажите не менее двух фактов, приведѐнных в подтверждение
этого положения.
17. Назовите не менее двух фактов реакции населения на доклад
18. Вам поручено подготовить развѐрнутый ответ по теме «Монгольское нашествие на Русь».
Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. План должен
содержать не менее трѐх пунктов. Напишите краткое пояснение содержания любых двух
пунктов. План с пояснениями должен отразить основные события (явления), связанные с
монгольским нашествием на Русские земли в XIII в.
Если Вы затрудняетесь в составлении плана, который бы полностью раскрывал данную тему, то
можете выбрать один из существенных вопросов (разделов, направлений, проблем) темы.
Напишите заголовок плана по выбранному Вами вопросу (разделу, направлению, проблеме) и
составьте план, раскрывающий его содержание, соблюдая все требования к количеству пунктов
плана и пояснений.

