VII КЛАСС
I ТУР
I. Выберите один правильный ответ. Ответы оформите в виде таблицы.
1. В Древней Руси цифры обозначались на письме:
а. арабскими цифрами
б. римскими цифрами
в. буквами кириллического алфавита
г. чертами и резами
2. Митрополит Киприан содействовал основанию на Руси монастырей с
уставом:
а. особножительским
б. общинножительским
в. келейножительским
г. пустынножительским
3. Территория Москвы до записи ее Юрием Долгоруким в княжьи владения
принадлежала:
а. боярину Щуке
б. боярину Кучке
в. северскому князю Святославу Ольговичу
г. половцам
д. Новгороду Великому
4. Мастер, который отлил Царь-пушку, находящуюся в Московском Кремле:
а. Булгак Новгородец
б. Яков
в. Игнатий
д. Андрей Чохов
5. Московский князь, который впервые стал именоваться "великим князем
всея Руси":
а. Даниил Александрович
б. Симеон Иванович Гордый
в. Дмитрий Донской
г. Иван Красный
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II. Выберите несколько правильных ответов. Ответ оформите в виде
таблицы.
1. Греческие авторы писали о славянах (три правильных ответа):
а. правосудие у них в умах, а не в законах
б. они весьма жадны и златолюбивы
в. он презирают золото и серебро и ценят доблесть
г. они храбры и мужественны в бою
д. они трусливы и бегут с поля боя
2. Укажите налоги, входившие в состав ордынского выхода (три правильных
ответа):
а. пятинные деньги
б. поплужное - харадж
в. тамга
г. почестное
д. стрелецкие деньги
3. Василий II Васильевич (три правильных ответа):
а. трижды изгонялся из Москвы галицко-звенигородскими князьями
б. был отпущен за выкуп из ордынского плена
в. назначил первого независимого от Константинополя патриарха Иону
г. присоединил к Москве Псковские земли
д. присоединил к Москве Пермские и Югорские земли
е. возобновил уплату дани Орде после нашествия Тохтамыша
4. К реформам Избранной рады относятся (три правильных ответа):
а. создание Избранной тысячи
б. принятие Уложения о службе дворян
в. привлечение на государеву службу казаков
г. создание регулярной армии
д. создание регулярного флота
5. Назовите памятники архитектуры, сложенные из плинфы (три правильных
ответа):
а. Золотые ворота в Киеве
б. Спасо-Преображенский собор в Чернигове
в. церковь Николы на Липне
г. церковь Покрова на Нерли
д. Софийский собор в Киеве
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III. Восстановите хронологическую последовательность событий.
1. Восстановите хронологическую последовательность борьбы Руси со
степными народами:
а. печенеги
б. монголо-татары
в. хазары
г. половцы
2. Восстановите хронологическую последовательность событий:
а. Флорентийская уния
б. окончательное свержение ига на Руси
в. образование Великого княжества Литовского
г. Ледовое побоище
д. Люблинская уния

3. Назовите последовательность вхождения в состав России земель на
протяжении XVIв.:
а. Западная Сибирь
б. Мордовия
в. Казань
г. Астрахань
д. Башкирия

IV. Выделите лишний элемент.
1. Ниже перечислены категории посадского населения в городах, выделите
лишний элемент:
Стольники, гости, беломестцы, бояре, черносотенцы.

2. Ниже приведены положения, которые выдвигали стяжатели, выделите
лишний элемент:
Церковь должна сосредоточить в своих руках значительные богатства;
церковь должна активно участвовать в государственных делах; над церковью
нет господина кроме Бога, она независима от царской власти; еретиков
следует осудить и предать сожжению.

V. Определите принцип построения рядов.
1. Церковь Покрова на Нерли; Золотые ворота; церковь Бориса и Глеба в
Кидекше.

2. Городские ремесла стали приобретать мелкотоварный характер; в России
появились первые крупные предприятия; образовались крупные купеческие
дома; появилась единая монетная система.

VI. Хронологическая задача. Укажите все
связанные с искомой датой.

исторические события,

(Присоединение Твери к Московскому княжеству + начало феодальной
войны + Куликовская битва + «Слово о полку Игореве» + первое упоминание
о Москве + начало княжения Владимира Мономаха в Киеве) : 5 = ?

VII. Установите правильное соответствие. Ответ оформите в таблицы.
1. Соотнесите монголо-татарских правителей и их деятельность:

А. Чингисхан

1. создатель огромной Монгольской
державы со столицей в Каракоруме
2. провел религиозную реформу и
ввел в Орде ислам
3. совершил успешный набег на
Москву и восстановил уплату дани
4. потерпел поражение от русских
войск на Куликовом поле
5. создатель государства Золотая
Орда со столицей в Сарае
6. разбил объединенные руссколитовские войска в битве на Ворскле

Б. Батый
В. Узбек
Г. Мамай
Д. Тохтамыш
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2. Соотнесите даты и события:
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А.Битва на Калке
Б. основание Великого княжества
Литовского
В. битва при Грюнвальде
Г. Кревская династическая уния
Д. образование Речи Посполитой
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1. 1206 г.
2. 1236 г.
3. 1410 г.
4. 1569 г.
5. 1385 г.
6. 1223 г.
г

д

3. Приведите в соответствие:
А. А.С.Матвеев
Б. В.В.Голицын

1. соправитель при своем сыне - царе
2. инициатор подписания "Вечного
мира" с Польшей
3. возглавлял правительство в начале
царствования Алексея Михайловича,
обвинялся в повышении соляного
налога
4. руководил Медным бунтом
5. основатель первого придворного
театра

В. Б.И.Морозов

Г. Филарет
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VIII. Определите исторического деятеля по картине.
1.

2.

3.

IX. Определите, какое событие изображено на картине.

II ТУР
I. Работа с документами
1. Прочитайте отрывок из документа и ответьте на вопросы к нему:
"Андрей (апостол) проповедовал в Синопии, а когда пришел в Корсунь,
узнал, что рядом с Корсунем находится устье Днепра, и захотел пойти в Рим;
пришел он в устье Днепра и оттуда пошел по Днепру вверх. Случилось, что
однажды он остановился под горами на берегу. И встав утром, сказал
бывшим с ним ученикам: "Видите эти горы? На этих горах воссияет
благодать Божия: будет здесь большой город и много церквей воздвигнет
здесь Бог". И взошел на эти горы, благословил их, поставил крест, помолися
Богу, сошел с этой горы, где потом встал Киев, и пошел по Днепру вверх..."
Вопросы:
1. Какой путь проделал апостол Андрей?
2. Какое место апостол Андрей занял в истории Руси?

2. Прочитайте отрывок из летописи и определите о каком событии в нем идет
речь:
"И пришел князь Федор Юрьевич на реку Воронеж к царю Батыю и принес
ему дары, и молил царя, чтобы не воевал Рязанскую землю"

3. Определите исторический источник, из которого приведен отрывок
"Убъет муж мужа, то мьстить брату брата, или сынове отца, любо отцю сына,
или братучадо, любо сестрино сынове; аще не будет кто мьсти, то 40 гривен
за голову..."
II. Определите понятия
1. Термин обозначал княжеских или боярских слуг, управляющих
феодальным хозяйством.
2. Термин, который обозначал принцип перемещения князей в течении жизни
от менее значимых "столов" к более значимым.
3. Экономическая политика государства, направленная на ограждение
национальной экономики от иностранной конкуренции.

ЭССЕ
1. «Великие князья до времен Ольгиных воевали – она правила
государством» (Н.М. Карамзин).
2. «Вся жизнь Святослава явилась в виде одного сплошного вызова
Византийской империи, вызова яростного и бескомпромиссного,
ставшего его славой и его трагедией» (А. Сахаров)
3. «Александр Ярославич принадлежит к тем историческим деятелям
Северной Руси, в которых наиболее отразились черты Великорусской
народности: практический ум, сметка, твердость воли и гибкость
характера, или умение сообразовываться с обстоятельствами». (Д.И.
Иловайский)
4. «Иго» продолжает воспроизводиться в наших учебниках, чтобы
закамуфлировать тот неприятный факт, что зависимость СевероВосточной Руси от Золотой Орды есть результат сознательного выбора
и целенаправленной политики русских князей» (И.В. Карацуба, И.В.
Курукин, Н.П. Соколов).
5. «У Ивана Калиты не было выбора: или идти вместе с татарской ратью
покорять Тверь и тем самым спасти Москву, Владимир, Суздаль, или
потерять все» (И. Греков, Ф. Шахмагонов).
6. «Москва стала очевидным для всех центром народного объединения, и
московским князьям оставалось только пользоваться плодами
политики Донского и собирать в одно целое шедшие в их руки земли»
(С.Ф.Платонов).
7. «Жизнь Московского государства и без Ивана (Грозного) устроилась
бы так же, как она строилась до него и после него, но без него это
устроение пошло бы легче и ровнее, чем оно шло при нем и после него:
важнейшие политические вопросы были бы разрешены без тех
потрясений, какие были им подготовлены» (В. О. Ключевский).
8. Первая особенность русской культуры — это множественность
истоков» (Д. Лихачев).
9. «Судебник Ивана III не только не урезал свободу крестьянского
передвижения, он ее законодательно защищал от тех самых «уловок»,
которыми пытались удержать крестьян помещики»(А. Янов).
10.«Тот путь централизации через опричный террор, по которому пошел
Грозный,
был
разорительным
и
даже
гибельным
для
России» (В. Кобрин).

