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Задания
8 класс

Фамилия, имя__________________________________________ Класс ____________________

Задание 1. Выберите по  1 верному ответу в каждом задании (1 балла за каждый правильный
ответ, максимальный балл -4):
1.1 . Административно территориальная единица, занимавшая промежуточное положение между
станом и уездом называлась

1) губа            2) волость         3) наместничестово    4) гетманство

1.2. Одним из последствий политики  московского князя Ивана III было
1) формирование органов центральной власти
2) самостоятельность Русской православной церкви
3) начало освоения Сибири
4) обострение отношений с Речью Посполитой

1.3. Прочтите отрывок из литературного произведения и укажите жанр в котором оно написано
«Всего же более убогих не забывайте, но, насколько можете, по силам кормите, и подавайте
сироте, и вдовицу оправдывайте сами, а не давайте сильным губить человека. Ни правого, ни
виноватого не убивайте и не повелевайте убивать его; если и будет повинен смерти, то не губите
никакой христианской души…»

1) житие               2) слово         3) поучение       4) хожение

1.4. Какое событие относится к  времени правления царя Алексея Михайловича?
1) созыв первого Земского собора
2) открытие Славяно-греко-латинской академии
3) Переяславская Рада
4) введение рекрутской повинности

1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Задание 2. Выберите несколько верных ответов в каждом задании (2 балла за каждое
задание, максимальный балл -6):

2.1. Выберите из предложенного перечня реформы, осуществленные в правление Ивана Грозного
1) введение посошной подати
2) принятие Соборного Уложения
3) созыв Уложенной комиссии
4) принятие Табели о рангах
5) введение рекрутской повинности
6) создание стрелецкого войска

2.2. Какие из перечисленных  войн происходили в XVIII веке?
1) Столетняя война 4) Смоленская война
2) Семилетняя война 5) Тридцатилетняя война
3) Северная война 6) Крымская война
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2.3. Кто из перечисленных исторических деятелей жил в XIV веке?
1) майордом Карл Мартелл
2) князь литовский Гедимин
3)  великая княгиня Е.В. Глинская
4) князь московский Иван Красный
5) князь владимирский Всеволод Юрьевич
6) князь галицкий Даниил

2.1. 2.2. 2.3.

Задание 3. Что объединяет понятия, события, имена образующие каждый из представленных
рядов? Дайте краткий ответ (1 балл за каждое задание, максимальный балл – 2).

3.1. Деулинское перемирие,  Ям- Запольский мир, Поляновский мир Андрусовское перемирие
__________________________________________________________________________________
3.2. 1257, 1327, 1378, 1480____________________________________________________________

Задание 4. Что объединяет понятия, события, имена образующие каждый из представленных
рядов? Что  или кто выпадает из логического ряда и почему?(2 балла за каждое задание,
максимальный балл – 4).

4.1. Андрей Рублев, Феофан Грек, Симон Ушаков, Андрей Чохов__________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4.2. Успенский собор во Владимире, Благовещенский собор в Москве, церковь Покрова на

Нерли, Церковь Спаса на Нередице под Новгородом

Задание 5. Установите соответствие между событиями и датами. Запишите в таблицу
выбранные буквы под соответствующими цифрами (1 балл за каждую правильно указанную
букву, максимальный балл – 4):

Событие Дата
1) Как раздался взрыв могучий,

И стена взлетела тучей,
С вихрем огненным взялась,
И Казань царю сдалась»
(Н Кончаловская)

А) 1125

2) «Уже Изборск оставлен нами
И самый Псков сожжен на треть
Над башней – рыцарское знамя,
На белом поле – черный крест»
(К.Симонов)

Б) 1242

3) «Опять над полем Куликовым
Взошла и растопилась мгла.
И словно облаком суровым
Грядущий день заволокла»
(А.Блок)

В) 1240

4) И шли года, Гулял в степях
Лишь буйный ветер на просторе.
Но вот скончался Мономах
И по Руси – туга и горе!»

Г) 1380
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(А.Н. Майков)
Д) 1552

1. 2. 3. 4.

Задание 6 . Определите хронологический порядок событий. Занесите буквенные обозначения
событий в хронологическом порядке в приведенную таблицу (2 балл за каждую правильную
последовательность, максимальный балл – 6).

6. 1. а) открытие Славяно-греко-латинской академии
б) открытие Московского университета
в) открытие Академии наук
г) начало книгопечатания в России
д) открытие первого придворного театра
е) основание Кунсткамеры

6.2. а) Грюндвальская битва
б) сражение при Цорндорфе
в) Гренгамское сражение
г) осада Троице-Сергиевой лавры поляками
д) Чесменское сражение
е) Полтавская битва

6.3. а) создание Верховного тайного совета
б) уничтожение Тайной канцелярии
в) создание Кабинета министров
г) учреждение Конференции при Высочайшем дворе
д) учреждение Сената
е) создание святейшего Синода

1 2 3 4 5 6
6.1.
6.2.
6.3.

Задание 7. Прочитайте текст. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня
элементов под соответствующими номерами (1 балл за каждый правильно заполненный
пропуск, максимальный балл – 14).

Князь   (1)_____________ правил Русью 35 лет (2) (с_______по______гг.). Этот период по
праву называют периодом политического расцвета Киевской Руси. Перед князем стояли важные
политические задачи: воссоздание единого государства, подавление мятежей, укрепление
могущества и защита внешних границ.

Последний его соперник, претендент на престол князь (3) __________ умер в 1035 г., что и
завершило процесс объединения государства.

При этом князе была окончательно уничтожена угроза Руси со стороны (4) ________. В (5)
_______ г. он нанес им жестокое поражение у стен (6) ______, после чего они перестали
представлять серьёзную угрозу Русским землям. В память об этом событии в столице княжества
был воздвигнут (7)________ _______.
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Князь продолжал расширение сферы влияния Руси на западе и северо-западе, воевал с
ятвягами и ляхами, а в (8) _____ г. совершил успешный поход в землю прибалтийской «чуди» и
построил к западу от Чудского озера город (9) _____________. Укреплению отношений с Европой
также способствовало заключение его детьми и близкими родственниками (10) ____________
браков.

Одним из важнейших деяний князя следует считать назначение митрополита без
согласования с Константинопольским патриархом. Им стал русский церковный деятель
(11)__________ __________, перу которого принадлежит (12) «_______ _ ______ _ _______» -
первый памятник русской богословской, философской и исторической мысли.

В правление этого князя выдающихся успехов достигло на Руси просвещение. Еще князем
Владимиром было основано в Киеве училище для подготовки русских священнослужителей. Этот
же князь основал подобное учебное заведение в (13) ____________. Там обучалось около 300
юношей. Князь сам был сторонником «книжного почитания». Собрав в Киеве писцов и
переводчиков с греческого, он поручил им перевод книг, привезенных на Русь из Византии.

Выдающимся достижением эпохи правления этого князя стало создание письменного свода
законов (14) ______ _______.

№ Вставка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Задание 8. Выполните задания по карте России XIV-XVI в. (максимальный балл – 13).
1. Обозначьте столицу России. (1 балл)
2. Закрасьте территорию Московского княжества к 1462 г. (2 балла)
3. Обозначьте столицы княжеств, присоединенных к России в 1478, 1485 и 1510 гг. (3 балла)
4. Обведите сухопутную границу территории Российского государства в первой трети XVI в.
(1 балл)
5. Обозначьте стрелками поход на Русь Мамая, обозначьте место и дату решающего сражения с
русским войском. (3 балла)
6. Обозначьте стрелками другой формы поход на Русь Ахмата, обозначьте место и дату встречи с
русским войском. (3 балла)
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Задание 9. Прочитайте исторический источник и выполните задания. (3 балла за каждый
ответ, максимальный балл – 9).

«Наше Российское государство, перед многими иными землями, преизобилует и
потребными металлами и минералами благословенно есть, которые до нынешнего времени без
всякого прилежания исканы; пачеже не так употреблены были, как принадлежит, тако что многая
польза и прибыток, который бы нам и подданным нашим из оного произойти мог, пренебрежен.

… Сей Берг-коллегиум будет впредь объявлять указами и учреждениями, коим образом те
рудокопные дела наилучше и совершенно произведены быть могут.
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1. Соизволяется всем, и каждому даётся воля, какого бы чина и достоинства ни был, во всех
местах как на собственных, так и на чужих землях искать, плавить, варить и чистить всякие
металлы, сиречь: золото, серебро, медь, олово, свинец, железо, також и минералов, яко селитра,
сера, купорос, квасцы и всяких красок потребные земли и камения, к чему каждый толико
промышленников принять может, колико тот завод и к тому надобное иждивение потребует.

8. Кто в своих землях полезные металлы, яко золото, серебро, медь сыщет, и объявит в Берг-
коллегиум, и похощет завод построить, тому дастся из коллегии, по доброте руд смотря, в займы
денег на строение…

10. Мастеровые люди таких заводов, которые подлинно в дело произведутся, не токмо от
поборов денежных и солдатской и матрозской службы и всякой накладки освобождаются, но и в
определенные времена за их работу исправную зарплату получать будут… »

Вопросы:
1. Датируйте данный указ с точностью до 1 года. Если затрудняетесь, укажите век и
десятилетие века, по возможности, половину десятилетия. Обоснуйте время принятия указа.
Укажите, кто является автором указа. (3 балла)______________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Кому государство предоставляло право на проведение горно-разведывательных работ?
Где их можно было осуществлять? (3 балла)_________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Какие льготы предоставлялись желающему построить завод? Какие права получали
работные люди? (3 балла)________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Задание 10. Перед Вами портреты правителей периода Дворцовых переворотов. Изучите их и
заполните таблицу (за каждый пропуск в таблице по 1 баллу, максимальный балл – 20).

А) Б) В)

Г) Д) Е)
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Ж) З) И)

Правитель Страна Связанное с ним событие Год
А) 1755
Б) Россия Разрыв Кондиций

В) Россия Создание Верховного Тайного
Совета

Г) Россия Регентство Анны Леопольдовны

Д) Ссылка А.Д. Меньшикова в
Сибирь

Е) Россия Упразднение Тайной канцелярии
Ж) Пруссия 1756-1763

З)

Оставил после себя
опустошённую казну и
запомнился высказыванием:
«После нас хоть потоп»

1715-1774

И) Махмуд I 1735-1739

Задание 11. Рассмотрите иллюстрации, на которых изображены произведения живописи XIX в. и
запишите их названия и авторов в таблицу (максимальный балл – 18).

А) Б) В)
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Г) Д) Е)

Ж) З) И)

№
иллюстрации Фамилия художника Название картины

А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)
Ж)
З)
И)


