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Задание 1. За каждую верно названную позицию по 1 баллу. Всего – 5 баллов. 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

б г б в г 

 

Задание 2. За каждую верно названную позицию по 0,5 балла. Всего – 5 баллов. 

2.1 2.2 2.3 2.4. 

а, г в, д б, г, д а, б, в 

 

Задание 3. За каждую верно названную позицию по 2 балла. Всего – 6 баллов. 

 

3.1. Перечислены реформы Избранной Рады 

3.2. Перечислены мероприятия церковной реформы патриарха Никона 

3.3. События, относящиеся к периоду освободительной борьбы украинского народа под 

предводительством Б. Хмельницкого 

 

Задание 4. За каждую верно названную позицию (указание лишнего) учащиеся получают по 1 

баллу, за каждое верное пояснение по 1 баллу. Всего – 6 баллов. 

4.1. Лишний – Даниил Романович – князь галицкий и волынский, так как остальные – великие 

владимирские князья. 

4.2. Лишний – Новгород-Северский – столица Новгород-Северского княжества, так как 

остальные города Владимиро-Суздальской Руси (принимать ответы: Ростово-Суздальской Руси, 

Северо-Восточной Руси, Залесья). 

4.3. Лишнее – «Федорчукова рать» событие первой половины XIV века, а остальные – крупные 

вторжения ордынцев на Русь, случившиеся ещё в XIII в. 

 

Задание 5. За каждую полную и верную последовательность – по 3 балла, одна ошибка – 2 

балла, две и более ошибок – 0 баллов. Максимум за задание 6 баллов. 

5.1. б г а д е в 

5.2. в г а е б д 

 

Задание 6. По 1 баллу за каждый верный ответ. Максимум за задание 4 балла. 

6.1. Великий Новгород (принимается Новгород). 

6.2. Боярская республика (принимается Новгородская республика). 

6.3. Торговая сторона (принимается: торг, Ярославово дворище). 

6.4. Архиепископ. 

 

Задание 7. По 1 баллу за каждый верный ответ. Максимум за задание 6 баллов. 

А) Владимир Мономах 

Б) Владимир 

В) Юрьев 

Г) А. Адашев 

Д) Феофан Грек 

Е) Андрей Рублёв 
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Задание 8. По 1 баллу за каждый верный ответ. Максимум за задание 12 баллов. 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

8.1. д г е б в а 

8.2. в е а б д г 

 

Задание 9. По 1 баллу за каждый верный ответ. Максимум за задание 5 баллов. 

9.1. Разрыв Иваном III ханских грамот (принимается: Отказ Ивана III платить дань хану 

Большой Орды Ахмату или  Прекращение даннических отношений Руси с Ордой). 

9.2. 1462 – 1505 гг. 

9.3. Стояние на р. Угре. 

9.4. 1480 г. 

9.5. Фактическое падение ордынского владычества на Руси (принимается Освобождение Руси 

от золотоордынского ига) 

 

Задание 10. По 1 баллу за каждый верный ответ. Максимум за задание 12 баллов. 

 

1 хазары 7 печенеги 

2 Белую Вежу (принимать Саркел) 8 Олегом 

3 вятичей 9 Владимиром 

4 болгар 10 Киеве 

5 Переяславце 11 Куря 

6 греков 12 печенежский (печенегов) 

 

Задание 11. (По 1 баллу за верное написание значения выражения и по 1 баллу за каждое верное 

объяснение. Максимально 8 баллов) 

7.1. Означает – совсем опуститься, потерять человеческий облик. На Руси калачи выпекали в 

форме замка с тонкой круглой дужкой – ручкой, за которую брались руками и ели прямо на 

улице. Из-за соображений гигиены ручку не ели, а отдавали нищим или животным. Поэтому про 

обедневших, опустившихся людей, кто не брезговал есть ручку калача, говорили: «дошёл до 

ручки». 

7.2. Означает – выполнять работу небрежно, без старания, кое-как. В Древней Руси богатые люди 

носили верхнюю одежду с очень длинными рукавами, из-за чего работать руками в ней было 

очень неудобно. 

7.3. Означает – хорошенько что-то запомнить. «Носом» называлась памятная деревянная 

дощечка. В далеком прошлом неграмотные люди всегда носили с собой такие дощечки и 

палочки, на которых и делались зарубки на память. Здесь слово «нос» – это то, что «носят» (от 

глагола «носить»). 

7.4. Означает – делать малозначительное и пустяшное дело или даже бездельничать. По одной из 

господствующих версий, чтобы вырезать деревянную ложку, надо было сначала отколоть от 

полена чурку – «баклушу». Заготовлять баклуши («бить баклуши») поручалось неопытным 

подмастерьям, так как это было очень легкое, не требующее особого умения дело. По другой 

версии – сбивать брошенной палкой установленные на землю небольшие деревянные чурки 

(баклуши) при игре в городки. Ещё одна версия – бить палкой по лужам или по деревянной 

чурке, просто так, «от нечего делать». (Принимать любую из этих версий как верную). 

 

Задание 12. (По 1 баллу за каждый верный ответ. Максимально 6 баллов) 

 

Буквенное обозначение названия памятника А Б В Г Д Е 

Номер изображения 3 5 1 6 4 2 
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Задание 13. (По 1 баллу за каждый верный ответ. Максимально 7 баллов) 

 

Название города 
Временной период 

IX век X век XI век XII век XIII век 

Ярославль   +   

Псков  +    

Тула    +  

Cмоленск +     

Ржев     + 

Нижний Новгород     + 

Курск   +   

 

Задание 14. Максимально – 12 баллов (по 1 баллу за каждый верно заполненный пропуск) 

 

№ Вставка 

1 1670 г. 

2 «прелестные письма» 

3 Алексей Михайлович 

4 Астрахань 

5 Самара 

6 Симбирск 

7 Барятинский 

8 Кагальницкий городок 

9 Корней Яковлев 

10 Фрол 

11 Василий Ус 

12 Фёдор Шелудяк 

 

Максимально возможное количество баллов – 100. 


