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Задание 1. За каждый правильный ответ 1 балл. Всего 5 баллов. 

 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 

в а г в г 

 

Задание 2. За каждый верный ответ по 0,5 балла. Всего 5 баллов. 

 

2.1. 2.2. 2.3 

а, в, д а, в, г, е а, г, д 

 

Задание 3. (За каждый правильный ответ по 2 балла. Всего 6 баллов).  

3.1. Указаны годы крупнейших народных выступлений во время правления царя Алексея 

Михайловича Романова (1645 – 1676 гг.) 

3.2. Понятия, относящиеся к периоду Смутного времени 

3.3. Мирные договоры по итогам русско-турецких войн. 

 

Задание 4. За каждую верно названную позицию (указание лишнего) по 1 баллу, за каждое 

верное пояснение по 1 баллу. Всего – 6 баллов. 

 

4.1. Лишнее – Почётные граждане. Это одно из «состояний» городского сословия в Российской 

империи, остальные перечисленные думные чины 

4.2. Лишний – Зимний дворец, т. к. построен в стиле барокко, а остальные здания – в стиле 

классицизма. 

4.3. Лишнее – Приказ Тайных дел учреждён Алексеем Михайловичем, остальные мероприятия 

эпохи Петра I. 

 

Задание 5. (За каждую верную последовательность по 3 балла, за 1 ошибку 2 баллов, за 2 и 

более ошибок 0 баллов. Максимум за задание 6 баллов). 

 

5.1. г д б а е в 

5.2. б г е в д а 

 

Задание 6. По 2 балла за каждый верный ответ Максимум за задание 6 баллов. 

1. 1770 г; 2. Екатерина II; 3. Б. Н. Ельцин; 4. А. Г. Орлов; 5. Аверс; 6. Реверс 

 

Задание 7. Максимум за задание 10 баллов. 

7.1. Договор датируется 1610 г. В договоре речь идет о предложении от правительства 

Семибоярщины занять русский престол польскому королевичу Владиславу, которое было 

передано польской стороне в 1610 г. после свержения Василия Шуйского. (За указание точной 

даты 1 балл, за объяснение датировки 1 балл. Итого 2 балла).  

7.2. Стороны договора: Семибоярщина – боярское правительство, с одной стороны, а с другой – 

гетман Станислав Жолкевский, действовавший от имени польского короля Сигизмунда III. 

(За указание каждой из сторон договора по 1 баллу. Итого 2 балла). 
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7.3. Верхушка служилых людей: бояре, дворяне, приказные люди.(1 балл за перечисление всех 

категорий, отсутствие упоминания одной из них – 0 баллов). Цитата: «Боярам и дворянам, и 

приказным всяким людям у всяких государственных дел быти по-прежнему...». (1 балл).  

7.4. Могут быть указаны следующие основные причины: 

– отсутствие бесспорного кандидата на московский престол внутри страны и желание бояр 

поставить зависимого от них кандидата-иностранца; 

– отсутствие стабильности в стране и необходимость прекращения фактических военных 

действий с Речью Посполитой. 

Могут быть указаны иные по формулировкам схожие причины. (Верно указана одна причина – 

2 балла, две и более причин – 4 балла). 

 

Задание 8. (За каждое верное соответствие по 0,5 балла. Всего 6 баллов). 

 

 А Б В Г Д Е 

8.1. 3 1 2 5 6 4 

8.2. 6 3 1 2 4 5 

 

Задание 9. По 1 баллу за каждый верный ответ. Название города засчитывать только с 

соответствующей ему цифрой на карте. Если указана только цифра без названия города или 

же название города без цифры, то ответ не засчитывать. Всего – 16 баллов. 

 

Князь Событие Географическое название 

места с соответствующей ему 

цифрой на карте 

Рюрик Призвание варягов на Русь (начало династии 
Рюриковичей) 

г. Новгород – 6 

Олег 

Вещий 

Поход на Византию (Царьград) г. Царьград (Константинополь) – 

3 

Игорь 

Старый 

Восстание древлян. (Убийство князя Игоря 
восставшими древлянами) 

г. Искоростень – 1 

Святослав Поход на Волжскую Булгарию; 
Битва при Доростоле (Война против болгар 
и византийцев).  

г. Булгар – 7; 
г. Доростол – 2 

Владимир 
Святой 

Поход на Корсунь. (Крещение Владимира) г. Херсонес (г. Корсунь) – 4 

Ярослав 
Мудрый 

Разгром печенегов г. Киев – 8 

Владимир 
Мономах 

Съезд князей в Любече г. Любеч – 5 

 

Задание 10. Максимально – 10 баллов (по 1 баллу за каждый верно заполненный пропуск) 

 

№ Вставка 

1 Н. Демидова 

2 Невьянский 

3 В. Н. Татищев 

4 заводской 

5 горные школы 

6 В. И. де Геннин (он же – Г. В. де Геннин) 

7 1723 г. 

8 Екатеринбург 
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9 судебные 

10 заниженным 

 

Задание 11. (По 2 балла за каждое верное определение. Максимально 4 балла) 

Посессионные крестьяне – в России XVIII – XIX вв. категория крестьян, принадлежавших 

частным предприятиям, на которых они работали. 

Приписные крестьяне – государственные, дворцовые крестьяне в России XVII – первой 

половины XIX в., которые вместо уплаты подушной подати работали на казённых и частных 

заводах, т. е. прикреплённые (приписанные) к ним. 

 

Задание 12. По 2 балла за каждый верный ответ. Максимум за задание 10 баллов. 

 

1 2 3 4 5 

Г А Д Б В 

 

Задание 13. (За каждое верное слово по 1 баллу. Всего 10 баллов). 

1. Грозный; 2. Нева; 3. Стрелец; 4. Декабристы; 5. Парсуна; 6. Ассамблея; 7. Бородино;  

8. Баскак; 9. Калита; 10. Святослав. 

 

 
 

Максимально возможное количество баллов – 100. 


