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1. Внимательно рассмотрите картину. Прочитайте утверждения и 

ответьте на них да» или «нет». (10 баллов).  

 

 
1. На картине изображена Невская битва______ 
2. Один из воинов - крестоносец.______ 
3. Выплата дани русскими землями государству, чей воин изображен на 

картине, длилась более 200 лет.________ 
4. Части государства, воин которого изображен на картине, 

впоследствии были присоединены к Российскому государству. _______ 
5. Эту картину написал И.Репин.________ 

 
 2. Задания на соотнесение двух рядов данных. ( 5 баллов) 
1) Армяк - 
2) Ярмарка -  
3) Плюмаж - 
4) Фреска  -  
5) Бортничество  -  



6)  Монополия -   
7) “Житьи люди” 
8) Аркебуза - 
9) Конкиста -  
10) Форт - 
 

А) - первоначально сбор меда диких пчел из естественных дупел, затем – 
разведение пчел в выдолбленных дуплах.  
Б ) -  слой средних землевладельцев в Новгородской республике. 
В) - форма живописной росписи стен, когда краски наносятся на сырую 
штукатурку.  
Г) - грамота на исключительные права по производству и продаже 
определённых товаров, или пользование чем-либо. 
Д) - фитильное дульнозарядное ружьё, заряжавшееся с дула, один из 
первоначальных образцов ручного огнестрельного оружия с первой трети XV 
века.  
Е) - испанское завоевание земель в Новом Свете. 
 Ж) - украшение из перьев на головных уборах и конской сбруе. 
З) - замкнутое военное укрепление (самостоятельно или в составе крепости). 
И) - торг, который регулярно устраивается в определённое время в 
определенном месте. 
К) - кафтан из толстого сукна. 

3. Ряды на определение принципа их построения. (4 балла) 

 А) По какому принципу образован ряд:   «стригольничество», 
«жидовствующие», «нестяжатели»  - 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Б) «Русская правда», «Правда Ярославичей», «Устав Владимира 
Мономаха», «Новгородская судная грамота»- 

 _____________________________________________________________ 
 
4. Ряды  «на исключение». (5 баллов) 
Исключите лишний элемент из предложенной ниже цепочки с 

объяснением: 
А) Аристотель Фиораванти, Алевиз Новый, Марко Руффо, Бон Фрязин, 

Пьетро Антонио Солари, Джакомо Кваренги 
_лишний -

__________________________________________________________________
___________________________________ 



Б) битва на реке Пьяне, битва при Молодях, стояние на реке Угре, 
Куликовская битва, Грюнвальдская битва лишний_______________________ 

_____________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
5. Хронологические последовательности. (6 баллов) 
Перед вами фотографии архитектурных памятников. Назовите 

памятник и где он находится. Распределите их в хронологической 
последовательности. 

 

 
 
1_ _________________________________________ 
 

 
 
2____________________________________ 
 



 
3__________________________________ 
 

 
4____________________________________ 
  
 

 
5_____________________________________________ 

 
Последовательность____________________________ 
__________________________________________________ 
 
6. Задания на объяснение выражения.  (10 баллов) 
Объясните, пожалуйста, происхождение фразеологизма 
 

А. «Ходить козырем» 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

Б. «Жребий брошен!» 
_____________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
7. Текст с пропусками. (10 баллов) 

Вставьте утерянные фрагменты документа. 
 

 Святослав с дружиной подошел к Переяславцу, но в город 
_____________ его не пустили. Они заперли ворота, а дружина их вышла 
навстречу Святославу. Завязалась великая сеча.  

    Уже одолевали _____________, но ________________в обратился к 
воинам своим:  

   - Пасть, так падем, но падем с твердостью, с мужеством, братья-
дружина! 

    И бросились русские на _______________ с новой яростью. К вечеру 
одолел Святослав и взял город.  

Потом Святослав послал к грекам сказать: “Иду на ______, хочу и ваши 
города взять, как взял Переяславец”. 

   - Не в силах мы совладать с тобой! -отвечали греки. - Возьми с нас 
дань на себя и на дружину свою. Да скажи, сколько вас, и мы дадим дани на 
каждого воина. 

    Спрашивали это греки с хитрым умыслом.  
- Нас двадцать тысяч человек, - отвечал Святослав. 
    Чтобы получить больше дани, прибавил он вдвое. Русских было с 

ним только десять тысяч. 
    Греки дани не дали, а привели стотысячное войско. Увидали русские 

это множество воинов и __________, было. Но Святослав сказал:  
    - Деться нам некуда! Волей-неволей надо ___________.  Не 

_____________ земли русской, ляжем костьми! Побежим — стыдно нам 
будет. Станем же крепко. Я пойду впереди. Если сложу голову, делайте что 
знаете.  

    - Где ты свою ________________ сложишь, там и наши лягут! -
отвечали ему ____________________. .  



 И мужеством прониклись воины русские. Святослав одолел, греки 
бежали. И двинулся Святослав на города греческие, захватывая, опустошая 
их. 
 

8. Таблица. (25 баллов) 
Перед вами отрывки из законодательных актов. Заполните 
таблицу. 20 баллов. Под каждым портретом подпишите имя 
монарха. 5 баллов 
Номер отрывка Номер с 

изображением монарха 
(князя) 

Год 
принятия 
документа, 
название 

1   
2   
3   
4   
5   

 
 
 
Отрывки: 
1. Которые  государевы  дворцовых  сел  и  черных   волостей 

крестьяне  и  бобыли,  выбежав  из государевых дворцовых сел и ис черных 
волостей,  живут за патриархом,  или за митрополиты,  и за архиепископы, и 
епископом, или за монастыри, или за бояры, или за околничими и за 
думными и за комнатными людьми,  и за стольники и за стряпчими и за 
дворяны московскими, и за дьяки, и за жильцы, и за городовыми дворяны и 
детьми боярскими,  и за  иноземцы,  и  за всякими вотчинники и помещики, а 
в писцовых книгах, которые книги писцы подали в Поместной  в  и(ы)ные  
приказы  после  московского пожару  прошлого  134-го году,  те беглые 
крестьяне,  или отцы их написаны за  государем,  и  тех  государевых  беглых  
крестьян  и бобылей  сыскивая  свозити в государевы дворцовые села и в 
черные волости,  на старые их жеребьи по писцовым книгам з  женами  и  з 
детьми и со всеми их крестьянскими животы без урочных лет. 

 
2. О переходе крестьян. Крестьянам разрешается переходить их 

волости в волость, из села в село лишь в течение одного срока в году: за 
неделю до осеннего Юрьева дня (26 ноября) и в течение недели после 
осеннего Юрьева дня. За пользование двором крестьяне платят в степной 
полосе рубль, а в лесной - полтину. Если крестьянин проживет у господина 
год, то при уходе он платит четверть стоимости двора, если два года - 
половину стоимости двора, три года - три четверти, а за четыре года он 
уплачивает стоимость всего двора.  



 
3.   Холопство полное — трех родов: первое, когда кто купит человека, 

хотя бы и за полгривны, и поставит свидетелей, а отдаст ногату при самом 
холопе. А второе холопство, когда кто женится на рабе без всякого условия, а 
если женится с условием, то он остается на тех правах, как было условлено. 
А вот третье холопство, когда кто без условия же пойдет в тиуны или в 
ключники; если же было заключено условие, то остается на тех правах, как 
было условлено. 

 
4. Крестьянам разрешается переходить из волости в волость и из села в 

село раз в году: за неделю до и неделю после осеннего Юрьева дня. За дворы 
пожилое платить: в полевой местности за двор рубль и два алтына, в лесной 
местности, за десять верст до строевого леса, за двор полтина и два алтына. 
Владельцу земли за уход платить: за год стоимость четверти двора, за два 
года - полдвора, за три года - три четверти, за четыре года стоимость двора - 
рубль и два алтына. Пожилое взимать с ворот, а за отъезд брать со двора по 
два алтына; кроме этого никаких пошлин не брать. Если у крестьянина 
останется посеянный озимый хлеб, как только он его уберет, или не с 
убранного, должен заплатить с бороны два алтына. Если посеяна была рожь в 
его земле, он должен платить подать Царю и Великому Князю со ржи, а 
боярину, на чьей земле он жил не платить ничего. Священнику пожилого не 
платить. Если крестьянин продастся кому-либо в полные холопы, он уходит в 
любое время и пожилого не платит; если же у него останется посеянный 
хлеб, он должен с него заплатить подать Царю и Великому Князю, а не будет 
платить подать, он лишается всего урожая. 

. 
5.  Которые крестьяне от сего числа пред сим за 15 лет в книгах 101 

[1592] году положены, и тем быть за теми, за кем писаны; а буде те крестьяне 
вышли за кого инаго, и в том есть на крестьян тех или на тех, кто их держит, 
челобитье, и те дела не вершены, или кто сентября по 1 число сего года будет 
бить челом, и тех крестьян отдавати по книгам со всеми их животы тем, за 
кем они писаны, да сроку Рождества христова 116 [1608] года без пожилаго; 
а не отдаст кто на тот срок, ино на нем брати за приим и пожилое по сему 
уложению; а не было о которых крестьянах челобитья по сей день, и 
сентября по 1 не будет, и тех после того срока по тем книгам не отдавати, а 
написати их в книги за кем они ныне живут, и впредь за пятнадцать лет о 
крестьянах суда не давати, и крестьян не вывозити [не возвращати]. 

А буде которые отныне и за кого вышед перейдут к иному кому бы то 
ни было, и тот примет противо сего нашего соборного уложения и у того 
крестьянина взяв, перевести ему со всеми того крестьянина пожитки, откуда 
он перебежал; а двор, есть ли тот крестьянин строил, заплатити чего судит, а 
двора не возити; да с него же на государя царя за то, что принял противо 
уложения, доправити 10 рублев, не принимай чужаго, да с него же за 
пожилое тому, чей крестьянин, за двор на всякий год по три рубли, и за 
холостого тоже на год по три рубли.. 



 
9. Региональная история. (10 баллов)  

На новгородской  жили и служили многие замечательные люди. Перед амии 
портреты новгородских губернаторов. Именем одного из них назван канал, 
именем другого долго называлась часть набережной. Фамилия еще одного 
губернатора легла в основу слова «архаровцы» (правда, с годами это слово 
поменяло свое значение). Занимал пост генерал-губернатора и участник 
Семилетней и русско-турецкой войны 1768 – 1774 гг, последний 
представитель обрусевшего шотландского клана. А один из представленных 
губернаторов был историком-археологом, отцом генерал-губернатора 
Восточной Сибири, основателя Хабаровска и Владивостока. 

Подпишите фамилию губернаторов под портретом, кратко напишите к 
кому относятся подсказки (Канал – название, набережная – название, 
«архаровцы» - значение, участник войн, историк и отец ) 

 
 
Портреты: 

А __ _Фамилия____________________________ 
____________________________________________________________ 
 

Б ___Фамилия_________________________________ 
_____________________________________________________________ 



В_ __Фамилия_____________________ 
_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Г___ __Фамилия____________________ 
_____________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Д_ 
Фамилия:_____________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

 
 

10. Задания на анализ документов. (15 баллов) 
     

Прочтите отрывок из произведения древнерусской литературы и дайте 
ответы на вопросы. 



 «… Князь великий поехал из Коломны на Москву к церквам Спаса и 
Пречистой Богородицы и к святым чудотворцам, прося помощи и защиты 
православному христианству… И молили его великим молением, чтобы он 
крепко стоял за православное христианство… 

Князь великий послушался их мольбы: взяв благословение, пошел на Угру 
и, придя, стал у Кременца с небольшим числом людей, а всех остальных 
людей отпустил на Угру… 

Хан Ахмат же со всеми татарами пошел по Литовской земле мимо 
Мценска, Любутска и Одоева и, придя, стал у Воротынска, ожидая, что 
король придет к нему на помощь. Король же не пришел к нему и сил своих 
не послал… Ахмат же пришел к Угре со всеми силами, хотел перейти реку… 

И пришли татары, начали стрелять, а наши в них, одни наступали на 
войска князя Андрея, другие многие – на великого князя, а третьи внезапно 
нападали на воевод. Наши поразили многих стрелами и из пищалей, а их 
стрелы падали между нашими никого не задевали. И отбили их от берега. И 
много дней наступали, сражаясь, и не одолели, ждали, пока станет река… 

Когда же река стала, тогда князь великий повелел своемы сыну, великому 
князю, и брату своему князю Андрею, и всем воеводам со всеми силами 
перейти к себе в Кременец, боясь наступления татар – чтобы, соединившись, 
вступить в битву с противником… Вот тут-то и случилось чудо Пречистой: 
одни от других бежали, и никто никого не преследовал. 

Хан же бежал в Орду, и пришел на него ногайский царь Ивак, и Ордй 
взял, и его убил… И так избавил Бог и Пречистая Русскую землю..» 

Вопросы. 

 1. Какое название получили, и к какому году относятся описанные 
события?  

2.  С именем какого Великого князя они связаны? 

3. Какое значение в отечественной истории имеют описанные 
события? Какие явления, процессы характерны для этого исторического 
периода? 

    4.  Какие действия князя привели к благополучному исходу битвы? (О 
каких действиях, приведших к победе, упоминает автор? Какие действия 
князя можете назвать вы (используйте свои знания по истории)) 



 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 


