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Задание 1. Выберите по 1 верному ответу в каждом задании и занесите выбранные
ответы в таблицу (2 балла за каждый правильный ответ, максимальный балл – 8):
1.1. Главный слуга – управитель хозяйства-вотчины называется
а) смердом
б) чашником
в) огнищанином
г) челядином

1.2. Какой из этих городов был присоединён к Московскому княжеству при Иване III?
а) Новгород
б) Казань
в) Астрахань
г) Псков

1.3. Прочтите отрывок из грамоты Ивана Грозного и укажите, к каким купцам он обраща-
ется.
«Писал к нам ис Перми Василей Перепелицын, что послали вы из острогов своих волжь-
ских атаманов и казаков Ермака с товарыщи воевати вотяки и вогуличи и Пелынские и
Сибирские места сентября в 1 день, а в тот же день собрався Пелынский князь с сибир-
скими людьми и с вогуличи, приходил войною на наши Пермские места, и к городу к
Чердыни к острогу приступал, и наших людей побили, и многие убытки нашим людям
починили…»

а) Поляковым б) Демидовым в) Никитиным г) Строгановым

1.4. «Жалованная грамота городам» (1785 г.) имела целью
а) сделать едиными права и обязанности горожан
б) ограничить самоуправление
в) ликвидировать сословия
г) ввести органы самоуправления

1.1 1.2 1.3 1.4

Задание 2. Выберите несколько верных ответов в каждом задании и занесите выбранные
ответы в таблицу (3 балла за каждый правильный ответ, максимальный балл – 9):

2.1. Выберите из предложенного перечня реформы, осуществленные в правление Петра I:
а) введение ассигнаций
б) секуляризация церковных земель
в) создание Верховного тайного совета
г) ликвидация гетманства на Украине
д) введение обязательной службы для дворян
е) учреждение коллегий



2.2. Какие из перечисленных событий происходили в период правления Фёдора Иванови-
ча
а) созыв первого Земского собора
б) учреждение патриаршества в России
в) строительство Белого города в Москве
г) введение Юрьева дня
д) создание стрелецкого войска
е) заключение Брестской церковной унии

2.3. Укажите мероприятия, которые относятся к внешней политике Павла I
а) третий раздел Польши
б) взятие крепости на острове Корфу эскадрой Ф.Ф.Ушакова
в) покровительство Мальтийскому ордену
г) Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова
д) Ясский мирный договор
е) взятие Очакова войсками Г.А. Потёмкина

2.1 2.2 2.3

Задание 3. [20 баллов].
3.1. Дайте краткое обоснование ряда, представив каждого из представленных дея-
телей [6 баллов].

1. А. Б.
____________________________                 _____________________________



В. Г.
_________________________                ___________________________

Обоснование ряда: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3.2. Дайте краткое обоснование ряда [16 баллов].
1. Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Юрий Всеволодович, Всеволод Большое
Гнездо _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Карелия, Двинская земля, Водская пятина, Псков, Старая Ладога - __________________
_____________________________________________________________________________
3. 1276 г., 1340 г., 1359 г., 1425 г., 1462 г. - ________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Разгром печенегов, возведение Софийского собора, создание «Русской правды», поход
на Константинополь - __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. «Житие Феодосия Печерского», «Слово о законе и благодати», «Повесть временных
лет», «Поучение Владимира Мономаха» - ________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Смоленская война, прекращение Смуты, возращение Филарета из польского плена -
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Крещение Руси, борьба с печенегами, строительство Десятинной церкви -
_____________________________________________________________________________
8. Борис Ростовский, Глеб Муромский, Мстислав Тмутараканский, Ярослав Мудрый -
_____________________________________________________________
Задание 4. Расположите в хронологическом порядке представленные ниже истори-
ческие события, произошедшие на территории современной Московской области.
Свой ответ оформите в виде таблицы [9 баллов].1
А. Появление кривичей на территории будущей Московской области
Б. Проход ледника по Восточно-Европейской равнине
В. Вхождение района р. Протва в состав Московского княжества

1 Задание с региональным компонентом (Московская область).



Г. Строительство верфи у с. Дединово
Д. Вхождение Можайска в состав Московского княжества
Е. Начало правления Всеволода Большое Гнездо
Ж. Подписание перемирия с Речью Посполитой у с. Деулино
З. Вхождение Коломны в состав Московского княжества
И. Битва при Молодях
Последовательность 1 2 3 4 5 6 7 8 9

События (буквы)

Задание 5. Соотнесите события всемирной и отечественной истории (в каком веке
произошли). Свой ответ оформите в виде таблицы [5 баллов].
1. Взятие Константинополя А. Присоединение к Московскому

государству Рязани
2. Начало Столетней войны Б. Смерть Дмитрия Шемяки
3. Кругосветная экспедиция Магеллана В. Правление Изяслава Ярославича
4. Битва при Гастингсе                                                    Г. Начало правления Семёна Гордого
5. Первый крестовый поход Д. Любечский съезд
6. Завоевание Чингисханом Китая

Событие всемирной истории 1 2 3 4 5 6
Событие отечественной истории

Задание 6. Вставьте имена князей в пропуски текста [10 баллов].
«Князь ____________(1) по прозвищу Святой и Красное Солнышко, умер, желая за-

вещать престол свой одному из младших сыновей, ____________(2) Ростовскому. Однако,
(2), как и его брат ____________(3) Муромский были хитростью убиты своим сводным
братом ____________(4) Окаянным. В конце XI века (2) и (3) стали первыми святыми на
Руси.

Однако (4) недолго сидел в Киеве. Против него собрал рать новгородцев и призвал
варягов ещё один сын (1), именем _____________(5). Два года он сидел на отцовском пре-
столе. Но в 1018 г. (4), вернувшись с тестем своим, польским королём, и его войском,
временно вновь утвердился на юге Руси. Однако уже на следующий год (4) был убит, а
его войско, составленное большей частью из наёмников – печенегов и поляков, было по-
чти полностью истреблено. С этого князем киевским стал (5), прозванный Мудрым».

Задание 7. Перед Вами карта Руси середины XIII века. Назовите княжества и зем-
ли, обозначенные цифрами 1-5. Свой ответ оформите в виде таблицы [5 баллов].

Номер Княжество, земля
1
2
3
4
5



Задание 8. Перед Вами описания событий XVI века. Ваша задача – назвать каждое
из описанных событий, дать его датировку (с точностью до года). Оформите ответ в
виде таблицы [20 баллов].
А. «Государь набирал особых людей для борьбы с боярами-изменниками, коих он клей-
мил позором в письме из Александровской слободы. Каждому воину выдавалось чёрное
одеяние, напоминавшее рясу, и собачья голова привязывалась к шее лошади…»

Б. «Молодой 16-летний был окружен огромною толпою бояр, дворян, простого люда. Со-
провождаемой женою свою, был наречен он титулом, дотоле не дававшимся великим кня-
зьям московским – …»

1
2

3

4

5



В. «Два страшных взрыва были сигналом к общему штурму. Полки большой, левой и пра-
вой руки, передовой и сторожевой двинулись на стены крепости… Когда бои велись уже в
самом городе, часть воинов бросилась грабить … Защитники городские стали теснить по-
редевшие русские полки, и тогда в дело была введена половина отборного царского полка
– к вечеру 2 октября мощная крепость в Поволжье была взята…»

Г. «Небольшой московский отряд был послан к столице второго татарского ханства  в По-
волжье, расположенного в низовьях могучей реки… Слуги тамошнего правителя, приняв
несколько сотен московских стрельцов и казаков за авангард огромного русского войска,
бежали со своим властителем из города, оставив его победителям…»

Д. «Представители Ордена отказывались платить «Юрьевскую дань». Кроме того, Орден
чинил большие препятствия каждому иностранцу, кто желал въехать во владения москов-
ского государя… Российская делегация прервала переговоры, а передовой полк был не-
медленно двинут в пределы Ордена, заняв вскоре мощную крепость Нарву и тем положив
начало 25-летней борьбе за Прибалтику…»
Отрывок (буква) Событие Датировка

А
Б
В
Г
Д

9. Перед Вами изображения храмов Руси. Ваша задача дать название каждого из них,
указать стиль, город и век постройки. Свой ответ оформите в виде таблицы [12 бал-
лов].

А.



Б.

В.



Г.

Изображение
(буква)

Название
собора

Город Стиль Век постройки

А
Б
В
Г

Итого – 100 баллов


