
Задание 1. Выберите 1 верный ответ в каждом задании. Ответы 

оформите в приведенной ниже таблице (2 балла за каждый правильный 

ответ, максимальный балл - 8). Время выполнения каждого задания – 2 

минуты. 

 

1.1. Продуктом бортничества является: 

А. Лён 

Б. Пенька 

В. Пушнина 

Г. Мёд 

 

1.2. Какое из приведенных событий произошло РАНЬШЕ остальных? 

А. Введение уроков и погостов  

Б. Начало княжения Владимира Мономаха в Киеве 

В. Крещение Руси 

Г. Начало строительства собора святой Софии в Киеве 

 

1.3. Последствием Куликовской битвы является: 

А. Усиление ведущей роли Москвы в процессе централизации Северо-

Восточных русских княжеств 

Б. Укрепление позиций тверских князей в борьбе за ханский ярлык 

В. Увеличение размера дани 

Г. Распад Золотой Орды 

 

1.4. Первым принял титул «Государь всея Руси»: 

А. Дмитрий Донской 

Б. Василий III 

В. Иван III 

Г. Иван Калита 

 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 

    

 

Задание 2. Выберите несколько верных ответов в каждом задании. 

Ответы запишите в приведенной ниже таблице (3 балла за каждое 

задание, максимальный балл – 9). Время выполнения каждого задания – 

2 минуты. 

 

2.1. Какие из перечисленных терминов характеризуют систему 

управления Новгородской республики?  

А. дьяк 

Б. вече 

В. посадник 



Г. тысяцкий 

Д. приказ 

Е. Земский Собор 

 

2.2. Какие указанные литературные произведения относятся к XI–XVI 

вв.: 

А. «Слово о законе и благодати» 

Б. «О повреждении нравов в России» 

В. «Слово о погибели Русской земли» 

Г. «Книга о скудости и богатстве» 

Д. «Хождение за три моря» 

Е. «Повесть о Фроле Скобееве» 

 

2.3. Какие из представленных категорий населения Древней Руси 

относятся к зависимым?  

А. Дружинник 

Б. Закуп 

В. Волхв 

Г. Рядович 

Д. Баскак 

Е. Холоп 

 

2.1. 2.2. 2.3. 

   

 

Задание 3. Что объединяет понятия, имена и даты, образующие 

каждый из представленных рядов? Дайте краткий ответ (3 балла за 

каждое задание, максимальный балл - 9). Время выполнения каждого 

задания – 2 минуты. 

 

3.1. 907, 941-944, 970-971 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3.2. Тюдоры, Габсбурги, Валуа 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3.3. «Тайная вечеря», «Сотворение Адама», «Сикстинская Мадонна»  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 



Задание 4. Какое из представленных понятий и имен лишнее в ряду? 

Дайте краткое обоснование ответа и запишите его (3 балла за каждое 

задание, максимальный балл - 9). Время выполнения каждого задания – 

3 минуты.  
 

4. 1. Васко да Гама, Америго Веспуччи, Галилео Галилей, Христофор Колумб 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. 2. 1016, 1380, 1497, 1550 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.3. Повоз, темник, урок, погост 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 5. Восстановите хронологическую последовательность (5 

баллов за каждое правильно выполненное задание, максимальный балл - 

10). Время выполнения каждого задания – 4 минуты: 

 

5.1. Расположите в хронологическом порядке события 

взаимоотношений русских княжеств с монголами: 

 

А. Битва на р. Калке 

Б. Стояние на р. Угре 

В. Нашествие Тохтамыша на Москву 

Г. Поход Батыя на Русь  

Д. Битва на р. Воже 

 

5.2. Расположите в хронологическом порядке события освоения 

Урала и Сибири: 

 

А. Восстание мурзы Карача  

Б. Гибель Ермака 

В. Взятие казаками столицы Сибирского ханства г. Кашлык (Искер) 

Г. Переход через «Камень»  

Д. Отправка посольства казаков в Москву во главе с Иваном Кольцо 

  



Задание 6. Установите соответствие между восточнославянскими 

племенами и городами, построенными в их землях. Ответ занесите в 

таблицу ниже. В перечне справа есть один лишний город (2 балла за 

каждое соответствие, максимальный балл – 8). Время выполнение 

задания – 4 минуты. 

 

Племя Город 

1. Древляне А. Муром 

2. Кривичи Б.  Киев 

3. Поляне В. Искоростень 

4. Словене Г. Новгород 

 Д. Смоленск 

 

1 2 3 4 

    

 

Задание 7. Прочитайте текст и заполните пропуски. Ответы 

занесите в таблицу (1 балл за каждый правильно заполненный пропуск, 

максимальный балл - 11). Время выполнения задания – 10 минут. 

 

В (1) _________ вв. Великое княжество Литовское и Русское было 

реальным соперником (2) ___________________ в борьбе за господство в 

Восточной Европе. Оно укрепилось при князе (3) ________________. При его 

сыне Ольгерде княжество фактически стало доминирующей державой в 

регионе. Особенно позиции государства укрепились после того, как в 

(4) _________ году Ольгерд разбил золотоордынское войско в битве при 

Синих водах. Во время его правления в состав государства входили большая 

часть нынешней Литвы, Белоруссии, Украины и (5) 

________________________ области Российской Федерации. Тесть Ольгерда, 

тверской князь (6) ______________________, в борьбе с Москвой попросил 

поддержки у своего зятя. После трёх неудачных походов был заключён мир с 

московским князем. После смерти Ольгерда в стране началась междоусобица. 

Престол Великого князя Литовского получил сын от второго брака Ягайло. 

Андрей, сын от первого брака, поднял мятеж и бежал в Москву, прося там 



поддержки. Ягайло в борьбе против Андрея обратился за помощью к Ордену, 

обещая принять (7) _______________________. Обеспечив себе надёжный 

тыл, Ягайло отправился с войском на помощь Мамаю против Дмитрия 

Донского, надеясь наказать Москву за поддержку Андрея и разделить с князем 

(8) ___________________________ земли московского княжества. Однако на 

Куликово поле Ягайло прибыл с опозданием: монголо-татары уже потерпели 

сокрушительное поражение. В этих условиях Ягайло вынужден был искать 

поддержки у Польши. В 1385 в (9) _____________________________ замке 

между Великим княжеством Литовским и польским государством была 

заключена династическая уния. В следующем году Ягайло принял крещение, 

получив имя Владислав, женился на польской королеве (10) 

________________________ и стал польским королем – основателем династии 

(11) ______________________________, которая правила Польшей и Литвой 

свыше 200 лет. 

№ Вставка № Вставка 

1.  7.  

2.  8.  

3.  9.  

4.  10.  

5.  11.  

6.  

 

  



 

Задание 8. Перед Вами изображения двух деятелей российской 

истории. Кратко ответьте на вопросы таблицы (от 1 до 2 баллов за 

каждую правильно заполненную ячейку, максимальный балл - 10). Время 

выполнения задания - 10 минут. 

 

                
 

 

Века, в которые жили 

исторические деятели – 

2 балла. 

 

 

 

 

Имя исторического 

деятеля – 1 балл за 

каждое имя, 

максимально 2 балла. 

 

 

 

 

Кратко опишите 

основные достижения 

исторического деятеля – 

1 балл за каждую 

характеристику деятеля, 

максимально 3 балла за 

характеристику одного 

деятеля и 6 баллов за 

характеристику двух 

деятелей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задание 9. Внимательно рассмотрите карту древнерусского города и 

выполните задания (максимальный балл - 12). Время выполнения 

задания - 14 минут. 

 
 

 

9.1. Назовите город и имя его легендарного основателя, в честь 

которого этот город был назван – максимум 2 балла.  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

9.2. Найдите на карте и запишите название части города, названной 

в честь брата основателя города – максимум 2 балла. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 



9.3. Укажите название двух важных для Древнерусского 

государства церквей: первой каменной церкви на территории древней 

Руси и церкви, название которой связано с первым фактом канонизации 

русских святых. – максимум 2 балла. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

9.4. Используя исторические знания, укажите в какой части города 

жили купцы и ремесленники? – максимум 2 балла. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

9.5. Найдите на карте части города, названные по именам князей, и, 

опираясь на знания исторического материала, расположите их в 

хронологической последовательности возникновения. – максимум 4 

балла. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Задание 10. Прочитайте отрывок из исторического документа и 

ответьте на вопросы (максимальный балл - 14). Время выполнения 

задания – 15 минут. 

 

«О крестьянском отказе.  

А крестьянам отказываться переходить из волости в волость, из села в село в 

один срок в году, за неделю до Юрьева дня осеннего и в течение недели после 

Юрьева дня осеннего. Пожилое за дворы крестьяне пусть платят в полях из 

расчета рубль за двор, а в лесах полтина за двор. Если какой-либо крестьянин 

поживет за кем-нибудь год и уйдет прочь, то пусть он заплатит пожилое за 

четверть двора; если поживет два года и пойдет прочь, то пусть он заплатит 

пожилое за полдвора; если поживет три года и пойдет прочь, то пусть он 

заплатит пожилое за три четверти двора; если поживет четыре года, то пусть 

он заплатит пожилое за весь двор». 



 

10.1. Укажите название документа и год его принятия – максимум 2 

балла. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

10.2. Укажите условия перехода крестьян от одного владельца к другому 

– максимум 2 балла. 

 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

10.3. Укажите условия, от которых зависел размер выплат – максимум 2 

балла. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

10.4. Приведите не менее двух аргументов в подтверждение и не менее 

двух аргументов в опровержение утверждения: «В период принятия 

данного документа Московское государство превратилось в 

централизованное» – максимум 8 баллов. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 


