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ВВЕДЕНИЕ

Данное пособие предназначено для подготовки уча-
щихся 9-го класса к основному государственному экза-
мену по истории России (в новой форме). Оно содержит 
задания, сгруппированные по основным темам школьного 
исторического курса. Внутри каждой темы материал вы-
строен по образцу демонстрационного варианта ОГЭ.

На выполнение экзаменационной работы по истории 
дается 3 часа (180 минут). Работа состоит из 2 частей, 
содержащих 35 заданий.

Часть 1 включает в себя 30 заданий, из них 22 зада-
ния с выбором ответа. К каждому заданию дается 4 от-
вета, один из которых верный. При выполнении этих за-
даний выберите правильный вариант ответа и запишите 
его в поле ответа в тексте работы.

Также в части 1 есть 8 заданий с кратким ответом в 
виде слова (словосочетания) или набора цифр. Для дан-
ных заданий ответ записывается в экзаменационной ра-
боте в отведенном для этого месте. В случае записи не-
верного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.

Часть 2 содержит 5 заданий с развернутым ответом. 
Задания 31—32 предусматривают анализ исторического 
источника. Задания 33—35 предполагают развернутый 
ответ на заданную тему. Задания выполняются на от-
дельном листе.

За верное выполнение заданий 1—22 выставляется 
1 балл. За верный ответ на каждое из заданий 23, 25, 
27, 28, 29, 30 также выставляется 1 балл. За полный пра-
вильный ответ на каждое из заданий 24 и 26 ставится 
2 балла. Если допущена одна ошибка, то ответ оценива-
ется в 1 балл. Если допущены две и более ошибки или 
ответ отсутствует, то ставится 0 баллов. За выполнение 
заданий 31, 32, 34 ставится от 0 до 2 баллов, за задания 
33 и 35 — от 0 до 3 баллов. Максимальный балл за вы-
полнение всей работы — 44.

Пособие может использоваться как на уроках, так и в 
ходе подготовки домашних заданий и для индивидуаль-
ной работы школьников по истории.



Тема 1. НАША СТРАНА 
В VIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XV в.

Часть 1

При выполнении заданий 1—22 запишите в поле ответа одну 
цифру, которая соответствует номеру правильного ответа.

1.  К 882 г. относится

1) основание Киева
2) поход князя Олега на Киев
3) гибель князя Игоря
4) поездка княгини Ольги в Константинополь

О т в е т : 

2.   Какова была характерная черта соседской общины у 
славян?

1) объединение в общине только родственников
2) совместное владение землей
3) наличие собственной денежной единицы
4) совместная обработка земли

О т в е т : 

3.   Каковы были последствия похода князя Святослава 
на Волгу?

1) основание Волжской Булгарии
2) заключение союза с хазарами
3) ликвидация Хазарского каганата
4) гибель князя Святослава

О т в е т : 

4.   Прочтите отрывок из летописи и укажите год, когда 
произошло описанное событие.

«Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и нача-
ли сами собой владеть, и не было среди них правды, и 
встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать 
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друг с другом. И сказали себе: «Поищем себе князя, 
который бы владел нами и судил по праву». И пошли 
за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, 
как другие называются шведы, а иные норманны и ан-
глы, а еще иные готландцы, — вот так и эти. Сказали 
руси чудь, словене, кривичи и весь: «Земля наша вели-
ка и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить 
и владеть нами». И избрались трое братьев со своими 
родам, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел стар-
ший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, — на Бело-
озере, а третий, Трувор, — в Изборске».

1) 850 г.   3) 880 г.
2) 862 г.   4) 907 г.

О т в е т : 

5.   В каком году Владимир Мономах был приглашен на 
киевский престол?

1) в 1113 г.  3) в 1132 г.
2) в 1125 г.  4) в 1156 г.

О т в е т : 

6.   Как назывался общерусский летописный свод, создан-
ный в XII в.?

1) «Первоначальная летопись»
2) Киевский летописный свод
3) «Повесть временных лет»
4) «Сказание о князьях Владимирских»

О т в е т : 

7.   Что явилось следствием государственной деятельно-
сти Ярослава Мудрого?

1) крещение Руси
2) основание Киева
3) создание Древнерусского государства
4) принятие Русской Правды

О т в е т : 
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8.   Прочтите отрывок из научного труда и укажите имя 
князя, о котором идет речь.

«Узнав о вторжении шведов, новгородцы немедля 
принялись собирать войско для отпора врагу. И если 
в мирное время роль князя в жизни Новгорода была 
весьма скромной, то в случае опасности все взоры 
обращались на него. Узнав о случившемся, князь … 
с небольшим конным отрядом — «в мале дружи-
не» — выступил навстречу шведам. Одновременно 
водным путем — по Волхову и далее через Ладогу 
в Неву — отправился другой отряд новгородских во-
инов. Вероятно, конная дружина князя шла по берегу 
Волхова и Ладожского озера, не теряя из виду «судо-
вой рати». Такое решение удлиняло путь. Однако оно 
имело два важных достоинства. Новгородцы не могли 
разминуться со шведами; их конная и судовая рать 
все время находились рядом».

1) Мстислав Удалой 
2) Александр Невский
3) Андрей Боголюбский
4) Всеволод Большое Гнездо

О т в е т : 

9.   Что связано с именем Сергия Радонежского?

1) учреждение Киевской митрополии
2) путешествие в Святую Землю
3) перевод Евангелия
4) основание Троицына монастыря

О т в е т : 

10.  Какие из указанных ниже терминов связаны с произ-
ведениями живописи?

1) икона, фреска
2) зернь, скань
3) купол, закомара
4) береста, пергамент

О т в е т : 
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11. Какое событие произошло в 1036 г.?

1) налоговая реформа княгини Ольги
2) разгром печенегов Ярославом Мудрым
3) поход князя Олега на Константинополь
4) Любечский съезд князей

О т в е т : 

12.  Что было характерно для периода раздробленности 
русских земель?

1) совместная борьба князей с нашествием Батыя
2)  установление вечевого строя в большинстве рус-

ских земель
3) войны между князьями
4)  принятие в каждом княжестве собственного свода 

законов

О т в е т : 

13.  Каков был итог междоусобной войны в Московском 
княжестве во второй четверти XV в.?

1)  Московское княжество распалось на независимые 
уделы 

2)  Московское княжество было ослаблено и выбыло 
из борьбы за объединение Русских земель

3)  в Московском княжестве укрепилась великокняже-
ская власть, продолжившая борьбу за объединение 
русских земель

4)  Москва попала под власть Казанского ханства

О т в е т : 

14. Кто был главой Новгородской вечевой республики?

1) кормленщик   
2) наместник   
3) воевода
4) посадник

О т в е т : 
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15.  Прочтите фрагмент научного труда и укажите имя 
автора упомянутого произведения.

«“Троица” подлинно сверкает высшим, неземным 
светом, тем самым, который излучают только созда-
ния гениев искусства. Вся ее цветовая гамма, этот 
непередаваемо прекрасный, небывалый по силе голу-
бой тон одежд среднего и правого ангелов, живопись 
голов, и жизненных, и отвлеченных в одно и то же 
время, ритмическое волшебство линий, не застывших, 
не жестких, а одухотворенно трепетных, заставляют 
признать “Троицу” совершеннейшим из всех произ-
ведений древнерусской живописи, доселе нам извест-
ных. Стоя перед нею в благоговейном оцепенении, 
ясно понимаешь, что такая красота подлинно чудот-
ворна, ибо действенна».

1) Феофан Грек   3) Дионисий
2) Симон Ушаков  4) Андрей Рублев

О т в е т : 

16. Когда началось правление Ивана Калиты?

1) в 1282 г.   3) в 1340 г.
2) в 1325 г.   4) в 1359 г.

О т в е т : 

17.  Киев, Чернигов, Переяславль во второй половине 
XIV в. вошли в состав

1) Великого княжества Литовского
2) Московского княжества
3) Большой Орды
4) Ливонского ордена

О т в е т : 

18.  Прочитайте отрывок из летописи и укажите имя ли-
товского князя, о котором говорится в тексте.

«Князь литовский (в 1368 г.), собрав множество 
воинов, выступил с большим войском и двинулся 
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на Москву, на великого князя Дмитрия Ивановича. 
С  ним в походе были брат его… и все князья литов-
ские и тверской князь Михаил и смоленское войско. 
Хитростью и обманом, он захватил многие земли и 
взял в плен многие места, города и страны, не столь-
ко силой, сколько умением».

1) Гедимин   3) Ольгерд
2) Ягайло   4) Витовт

О т в е т : 

19. Что связано с именем Дмитрия Донского?

1) строительство дубового Кремля 
2) присоединение Коломны к Москве
3) переезд в Москву митрополита
4) победа над войсками Мамая

О т в е т : 

20. Кто был богатырем, героем былин?

1) Добрыня Никитич  3) Гаврила Олексич
2) Свенельд   4) Даниил Черный

О т в е т : 

21. Рассмотрите схему и выполните задание.



10 ОГЭ. ИСТОРИЯ. СБОРНИК ЗАДАНИЙ

На схеме изображены события

1) Куликовской битвы  3) битвы на Калке
2) Ледового побоища  4) битвы на Сити

О т в е т : 

22. Рассмотрите изображение и выполните задание.

Какой памятник архитектуры изображен на фотографии?

1) церковь Покрова на Нерли
2) Софийский собор в Киеве
3) Софийский собор в Новгороде
4) Георгиевский собор в Юрьеве-Польском

О т в е т : 

Задания 23—30 требуют ответа в виде цифры, последо-
вательности цифр или слова (словосочетания), которые 
следует записать в поле ответа в тексте работы. Имена 
российских государей следует писать только буквами (на-
пример: Николай Второй).

23.   Расположите в хронологическом порядке следующие 
события. Укажите ответ в виде последовательности 
цифр выбранных элементов.
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1) заключение князем Олегом договора с Византией
2) первое летописное упоминание о Москве
3) принятие Правды Ярославичей
4) основание ханом Батыем Сарая

О т в е т : 

24.   Установите соответствие между именами московских 
князей и городами, которые были присоединены к 
Москве в период их правления: к каждому элементу 
первого столбца подберите соответствующий элемент 
из второго столбца.

КНЯЗЬЯ ГОРОДА

А) Василий I
Б) Иван III
В) Василий III

1) Киев
2) Новгород
3) Муром, Таруса
4) Смоленск

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответ-
ствующими буквами. 

О т в е т : 
А Б В

25.   Какие из памятников архитектуры были построены 
во Владимире? Найдите в приведенном ниже списке 
два памятника и запишите в таблицу цифры, под ко-
торыми они указаны.

1) Успенский собор
2) церковь Богородицы (Десятинная)
3) Софийский собор
4) церковь Спаса на Ильине улице
5) Дмитриевский собор

О т в е т : 

26.   Используя данные статистической таблицы, заверши-
те представленные ниже суждения, соотнеся их на-
чала и варианты завершения.
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Русская Правда 

о размерах штрафов за преступления

Преступление Штраф (в гривнах)

Убийство тиуна 80

Убийство старшего (княжеского) 
конюха

80

Убийство сельского старосты 12

Убийство смерда 5

Убийство холопа 5

Порча межевого знака 12

НАЧАЛА СУЖДЕНИЙ ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 
СУЖДЕНИЙ

А)  Социальное неравен-
ство в древнерусском 
обществе

Б)  Наиболее серьезные на-
казания назначались 
за лишение жизни

В)  Покушение на земель-
ную собственность

1)  управителей княжеского 
и боярского хозяйства

2) отсутствовало
3) существовало
4)  каралось серьезнее, чем на 

жизнь незнатных людей
5) смердов и холопов

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответ-
ствующими буквами. 

О т в е т : 

А Б В

27.  Запишите имя князя, о котором идет речь.

«И поставил князь церковь во имя святого Василия 
на холме, где стоял идол Перуна и другие и где творили 
им требы князь и люди. И по другим городам стали ста-
вить церкви и определять в них попов и приводить лю-
дей на крещение по всем городам и селам. Посылал он 
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собирать у лучших людей детей и отдавать их в обуче-
ние книжное. Матери же детей этих плакали о них...». 

О т в е т :  ____________________ .

28.   Сравните характеристики власти киевского князя 
в Древней Руси в IX—X вв. и в XI — начале XII в. 
Выберите и запишите в первую колонку порядковые 
номера черт сходства, а во вторую — порядковые но-
мера черт различия.

1) князь был правителем государства
2) князь издавал законы
3) князь возглавлял борьбу против половцев
4) князь опирался на дружину

О т в е т :

Черты сходства Черты различия

29.  Запишите имя князя, пропущенное в схеме. 

Даниил

Иван

О т в е т :  ____________________ .

30.   Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключени-
ем одного, относятся к категориям населения Древней 
Руси.

1) закупы; 2) холопы; 3) бояре; 4) стрельцы; 5) ти-

уны.

Найдите и запишите порядковый номер термина, 
«выпадающего» из данного ряда.

О т в е т : 
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Часть 2

Для ответов на задания этой части (31—35) используй-
те отдельный лист. Запишите сначала номер задания 
(31 и т.д.), а затем ответ к нему. Ответы записывайте чет-
ко и разборчиво.

Прочитайте фрагмент исторического источника и выпол-
ните задания 31, 32. Используйте в ответах информацию 
текста, а также знания из курса истории.

Отрывок из исторического труда 

Б. А. Рыбакова «Рождение Руси»

«Здесь княжил один из младших сыновей Мономаха — 
Юрий, получивший характерное прозвище Долгорукого, 
очевидно, за свою неуемную тягу к далеким чужим владе-
ниям… В свои южные авантюры Юрий Долгорукий втяги-
вался постепенно. Началось с того, что изгнанный из Киева 
в 1146 году, Святослав Ольгович, его сосед по княжествам, 
обратился к Юрию за помощью... Когда Святослав Ольго-
вич начал успешные действия и «ополонился» в верховьях 
Протвы, к нему прибыл гонец от Юрия, пригласивший его 
в пограничный суздальский городок, очевидно, отпраздно-
вать победы: «Приди ко мне, брате, в Москов». Никто не 
думал тогда, что этому городку в вятических лесах суждено 
будет стать одним из крупнейших городов мира.

Кроме Москвы Юрием Долгоруким были построены 
или укреплены здесь города Юрьев-Польской, Дмитров, 
Коснятин, Кидекша, Звенигород, Переяславль и др.

В своих южных делах, отвоевывая Киев у племянника 
Изяслава Мстиславича или у своего старшего брата Вячес-
лава, Юрий то выигрывал сражения и доходил с войска-
ми почти до Карпат, то стремительно бежал из Киева в 
лодке, бросив дружину и даже тайную дипломатическую 
переписку. Умер Юрий в Киеве в 1157 году».

31.   Укажите, о каком княжестве идет речь. Как называ-
ется период отечественной истории, который описан 
в труде?
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32.   В первом абзаце отрывка найдите и запишите пред-
ложение, где описана ситуация, которая привела к 
тому, что Юрий включился в борьбу за южнорусские 
земли. Выпишите два результата этой борьбы.

33.   После того, как стало известно о восстании в Твери, 
московский князь Иван Калита явился к хану в Орду. 
По приказу хана он во главе ордынского войска дви-
нулся на Тверь и подавил восстание.

1)  Укажите год, когда произошли указанные события.
2) Какой князь правил в это время в Орде?
3)  Какие последствия для московского князя имело 

подавление восстания в Твери?

34.   Существует точка зрения, что между Древнерусским 
государством и Византийской империей существовали 
тесные связи. Приведите не менее двух фактов, под-
тверждающих наличие таких связей.

35.   Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме 
«Государственная деятельность Дмитрия Донского». 
Составьте план, в соответствии с которым вы будете 
освещать эту тему.

План должен содержать не менее трех пунктов. 
Напишите краткое пояснение содержания любых 
двух пунктов.

План с пояснениями должен отразить основные со-
бытия (явления), связанные с борьбой русских земель 
за независимость.

Если вы затрудняетесь в составлении плана, который бы 
полностью раскрывал данную тему, вы можете выбрать 
один из существенных вопросов (разделов, направлений, 
проблем) темы. 
Напишите заголовок плана по выбранному вами вопро-
су (разделу, направлению, проблеме) и составьте план, 
раскрывающий его содержание, соблюдая все требования 
к количеству пунктов плана и пояснений.


