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ОТВЕТЫ 

 
I. Выберите по одному верному ответу в каждом задании, впишите его в таблицу  
(5 баллов: по 1 баллу за каждый правильный ответ) 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 
2 4 3 2 1 

 
II. Используя карту и знания по истории, восстановите предложения, вставив 
подходящие по смыслу термины, даты, имена, географические названия 
(30 баллов: по 1 баллу за правильно восстановленную дату, имя, событие, 
географическое название, термин). 
 

  
III. Согласны ли вы с утверждениями (да, нет)? Ответы внесите в таблицу  
(5 баллов: по 1 баллу за каждый правильный ответ). 
 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 
да нет нет да да 

 
IV.  Объясните принцип образования ряда. Вычеркнете лишнее  
(15 баллов: 1 балл за верно вычеркнутое + 2 балла за правильное объяснение) 
 
4.1. Феофан Прокопович, остальные – гетманы запорожских казаков. 
4.2. 1242 г., остальное – годы сражений русских князей с монголо-татарскими войсками. 
4.3. Менгли-Гирей, остальные связаны с историей присоединения Западной Сибири к 
Московскому государству. 
4.4. 1667 г., остальное – годы издания законов, связанных с закрепощением крестьянства. 
4.5. Патриарх Никон, остальные – противники его церковной реформы (старообрядцы). 
 
  

1 Польша 11 1605 21 Семибоярщина 
2 Григорий (Гришка) 

Отрепьев 
12 Василий Шуйский 22 Королевич Владислав 

3 Римский папа 13 1606 23 1611 
4 Сигизмунд III 14 Иван Болотников 24 Нижний Новгород 
5 Смоленск 15 1607 25- 

26 
Минин и Пожарский 

6 Марина Мнишек 16 Лжедмитрий II 
7 Новгород 17 Тушино 27 1612  
8 1604 18 Швеция 28 Ярославль 
9 «прелестные грамоты» 19 польская (польско-

литовская) 
29 1613 

10 Борис Годунов 20 Клушино 30 Михаил Романов 



V. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими номерами 
заданий  
(5 баллов за каждую правильно указанную группу цифр, максимальный балл – 15). 
 

5.1 5.2 5.3 
1, 4, 5 1, 3, 4 2, 4, 5 

 
VI. Соотнесите имя царя, название войны, год мирного договора Московского 
государства с Речью Посполитой, его название и условия. Запишите в таблицу 
выбранные цифры под соответствующими буквами в хронологическом порядке 
(начиная с самого раннего правления, заканчивая самым поздним). 
(1 балл за каждую правильно указанную цифру, максимальный балл - 15) 
 

№ царь война год название условия 
6.1. 15 11 1 6 8 
6.2. 14 10 2 4 7 
6.3. 13 12 3 5 9 

 
VII. Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы 
(максимальный балл – 15). 
7.1. Соборное уложение, 1649 г. (2 балла, 1 балл за название источника, 1 балл за год 
принятия) 
7.2. Алексей Михайлович (1 балл) 
7.3. Полностью прикреплял крестьян к владельцу земли, отменял срок давности при сыске 
беглых крестьян (2 балла, по 1 баллу за каждую правильно указанную позицию) 
7.4.Изменение правового положения крестьян было вызвано:  
1) многочисленными челобитными от дворян;  
2) разрушением экономики; 
3) необходимостью гарантировать поступление налогов государству. 
(2 балла, по 1 баллу за каждую правильно указанную позицию). 
7.5. Аргументы «за»: 
1. В правление Алексея Михайловича снизилась политическая роль Земских соборов: 
последний Земский собор полного состава был созван в 1653 г. 
2. Царь принял титул «самодержец». 
3. Соборное уложение укрепило авторитет царской власти. 
4. Был создан Приказ тайных дел, неподконтрольный Боярской думе. 
5. Низложение патриарха Никона усилило роль царя в отношениях с церковью. 
6. Выделение Ближней думы в составе Боярской думы. 
7. Развитие системы приказов. 
Аргументы «против»: 
1. Сохранение местничества. 
2. Сохранение Боярской думы. 
3. В начале правления Алексея Михайловича Земские соборы по-прежнему созывались 
для принятия наиболее важных решений (1649 г. – принятие Соборного уложения, 1653 г. 
– решение о воссоединении с Украиной) 
4. Созыв Земских соборов неполного состава прекратился лишь в 1680-е гг. 
5. В 1650-е гг. патриарх Никон имел титул «великий государь», пытался усилить 
политическую роль церкви. (8 баллов, по 2 балла за каждый аргумент, но суммарно не 
более 4 баллов за аргументы «за» и не более 4 баллов за аргументы «против») 

 
 


