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Максимальная оценка – 100 баллов  

 

1. Тестовые задания. Выберите по одному правильному ответу на каждый вопрос. 

(Каждый правильный ответ – 1 балл, максимальный балл – 5). 

 

1.1. Какое из перечисленных событий произошло раньше остальных? 

А. Ледовое побоище 

Б. Любечский съезд  

В. разгром Москвы ханом Тохтамышем 

Г. создание «Русской правды» 

 

1.2. Утверждение крепостного права в России  произошло вследствие принятия 

А. «Указа о заповедных летах» 

Б. «Судебника» 1497 г. 

В. «Судебника» 1550 г. 

Г. «Соборного Уложения» 1649 г. 

 

1.3. Какому органу (должностному лицу) принадлежала верховная власть в Древнем 

Новгороде? 

А. вече   Б. князь 

В. архиепископ  Г. Земский собор 

 

1.4. О какой исторической личности идет речь в отрывке из сочинения историка 

Н.М. Карамзина. 

«Несмотря на коварство, употребленное князем к погибели опасного совместника, 

москвичи славили его благость, и, прощаясь с ним во гробе, орошаемом слезами народными, 

единогласно дали ему имя Собирателя земли Русской и государя-отца: ибо сей князь не 

любил проливать крови в войнах бесполезных, освободив великое княжение от грабителей 

внешних и внутренних…». 

А. Иван III 

Б. Иван I 

В. князь Дмитрий Иванович 

Г. Юрий Долгорукий 

 

1.5. Какое событие произошло в 1113 г.?  

А. призвание варягов 

Б. избрание на царство Михаила Романова 

В. вступление на киевский престол Владимира Мономаха 

Г. заключение первого русско-византийского договора 

 

1 2 3 4 5 

     

 

2. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. 

Каждой исторической личности подберите наименование (прозвище), под которым этот 

правитель вошел в русскую историю.  Одному элементу левого столбика соответствуют 



один элемент правого столбика. (Каждый правильный ответ – 1 балл, максимальный балл 

– 8). 

 

Историческая личность 

правитель 

Наименование  

(прозвище) 

1. Олег А. Тишайший 

2. Святополк Владимирович Б. Шемяка 

3. Андрей Юрьевич В. Грозный 

4. Василий Васильевич Г. Вещий 

5. Дмитрий Юрьевич Д. Окаянный 

6. Иван Данилович Е. Калита 

7. Иван Васильевич  Ж. Темный 

8. Алексей Михайлович З. Боголюбский 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

3. Определите пропущенные в тексте названия, слова, имена, даты, обозначенные 

порядковыми номерами. Расставьте в местах пропусков предложенные ниже слова. При 

необходимости при порядковых номерах даются пояснения о характере требуемой вставки. 

Необходимые вставки впишите под соответствующими номерами в таблицу в бланке 

работы. Слова даются в именительном падеже. Учтите, что несколько понятий лишние. 

(Каждый правильный ответ – 1 балла, максимальный балл – 10). 
 

«Смертью царевича ____ (1 – имя) в 1591 г., и царя ____ (2 – имя) не оставившего 

после себя детей, пресеклась династия московских государей. ____ (3 – название органа 

власти) избрал на царство боярина ____ (4 – имя и фамилия), шурина покойного государя. 

Вскоре после этого избрания начались смуты, которые постепенно развились в страшное 

потрясение государства, окончившееся только со вступлением на московский престол 

первого царя новой династии, Михаила, в ____ (5) году. Эти годы (1598-1613) известны в 

нашей истории как ____ (6 – название периода) или эпоха самозванцев. Эти самозванцы 

большею частью выдавали себя за младшего сына ____ (7 – имя царя), царевича, погибшего 

насильственной смертью, обстоятельства которой остались неразъясненными. Такое 

насильственное и таинственное пресечение династии и послужило новым поводом к смуте, 

которую поддержало сопровождавшее его появление самозванцев. Государство было 

спасено только при широком участии народа, который образовав ополчение под 

руководством князя ____ (8 – имя и фамилия) и старосты ____ (9 – имя и фамилия), в ____ 

(10) году изгнал интервентов из Москвы». 

 

А. Иван IV Грозный 

Б. Дмитрий 

В. Боярская Дума 

Г. Дмитрий Пожарский 

Д. Борис Годунов  

Е. 1612  

Ж. 1613  

З. 1598  

И. Земский собор 

К. Федор Иванович 

Л. Смута (Смутное время) 

М. Кузьма Минин 

Н. Михаил Федорович Романов 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

4. Установите соответствие между характеристиками, которые отечественные 

историки дали историческим личностям, и этими историческими личностями. К каждой 

исторической личности подберите ее портрет (изображение) и историческое событие, 

участником которого был этот человек. 

Ответы впишите в таблицу в бланке работы. (Каждый правильный ответ – 1 балл, 

максимальный балл – 24). 

 

Характеристики 

1. «Был только испечен в польской печке, а заквашен в Москве» (В.О. Ключевский) 

2. «Он сделал первую до Петра попытку ликвидировать культурную отсталость 

России от стран Западной Европы. Вероятно, если бы в его распоряжении оказалось еще 

несколько спокойных лет, Россия более мирно, чем при Петре, и на сто лет раньше пошла бы 

по пути модернизации» (В.Б. Кобрин) 

3. «Его главная роль одна: он был тихий, спокойный, милый. Хороший человек. Он 

соответствовал тому, как надо было представлять себе царя. Русский мужичок, добрый, 

славный, его папа был патриарх. Вот и хорошо, вот такой царь и был нужен тогда. Потом 

придут другие, которые будут проводить реформы» (И.В. Курукин) 

4. «Человек огромной воли и бурных страстей, он поражал современников, причем 

не только подчиненных, но и врагов, боявшихся его как огня и серьезно веривших слухам о 

его колдовской сверхъестественной силе. В обстановке первых успехов, когда целые отряды 

противника переходили на его сторону без сопротивления, а пушкари и стрельцы палили [в 

его сторонников] холостыми зарядами или нарочно целились в небо, появились легенды: 

пушки-де в него не стреляли, пули его не брали» (В.И. Буганов) 

5. «От природы он получил ум бойкий и гибкий, вдумчивый и немного 

насмешливый, настоящий великорусский, московский ум. Но обстоятельства, среди которых 

протекало детство царя, рано испортили этот ум, дали ему неестественное, болезненное 

развитие. Он очень рано осиротел – на четвертом году лишился отца, а на восьмом потерял 

и мать. Он с детства видел себя среди чужих людей. В душе его рано и глубоко врезалось и 

на всю жизнь сохранялось чувство сиротства, брошенного, одиночества. <…> Это развило в 

нем подозрительность, которая с летами превратилась в глубокое недоверие к людям» (В.О. 

Ключевский) 

6. «Царь с необыкновенною охотой сам брался за перо или же начинал диктовать 

свои мысли дьякам. Его личные литературные попытки не ограничивались составлением 

пространных, литературно написанных писем и посланий. Он пробовал сочинять даже 

вирши. Он составил «Уложение сокольничья пути», т.е. подробный наказ своим 

сокольникам. Он начинал писать записки о польской войне. Он писал деловые бумаги, имел 

привычку своеручно поправлять текст и делать прибавки в официальных грамотах, причем 

не всегда попадал в тон приказного изложения» (А.Е. Пресняков) 

7. «И в нашей древней письменности сохранилась память [об этом князе] как 

установителе правды, закона: ему давалось иногда прозвание Правосуда» (В.О. Ключевский) 

8. «Рожденный и воспитанный данником степной Орды, сделался одним из 

знаменитейших государей в Европе; без учения, без наставлений, руководствуемый только 

природным умом, силою и хитростью восстанавливая свободу и целость России, губя 

царство Батыево, тесня Литву, сокрушая вольность новогородскую, захватывая уделы, 

расширяя владения московские» (Н.М. Карамзин) 

 

  



Портреты (изображения) 

 

А      Б 

   
 

 

В      Г 

  
  



Д      Е 

  
 

Ж      З 
  

  
 

События 

Введение опричнины 

Голод 1601-1603 гг. 

Смоленская война 

Создание «Русской Правды» 

Стояние на реке Угре 

Женитьба на Марине Мнишек 

Принятие «Соборного уложения» 

 

 



Историческая 

личность  

Портрет 

(изображен

ие)  

Характеристика, 

данная 

историками 

Историческое событие  

Ярослав Мудрый 

 

   

Иван III 

 

   

Иван IV 

Грозный 

   

Борис Годунов 

 

   

Лжедмитрий I 

 

   

Михаил Романов 

 

   

Алексей 

Михайлович 

   

Степан Разин 

 

   

 

5. Тестовое задание. Выберите по четыре правильных ответа. (Каждый правильный 

ответ – 1 балл, максимальный балл – 12). 

 

5.1. Какие понятия, термины из перечисленных ниже относятся к правлению 

Ивана IV?  

А. опричнина 

Б. Избранная рада 

В. Казна 

Г. «бунташный век» 

Д. Земский собор 

Е. городской голова 

Ж. стрелецкое войско 

З. смерды 

 

5.2. Кто из перечисленных деятелей культуры были иконописцами? 

А. Андрей Рублев 

Б. Епифаний Премудрый  

В. Феофан Грек 

Г. Даниил Черный 

Д. Пахомий Лагофет 

Е. Дионисий 

Ж Вассиан Патрикеев 

З. Андрей Чохов 

 

5.3. Какие из перечисленных ниже событий и явлений относятся к истории Смуты в 

России в конце ХVI – начале ХVII вв.? 

А. приглашение на русский престол польского королевича Владислава 

Б. восстание И.И. Болотникова 

В. принятие Соборного уложения 

Г. осада Троице-Сергиевого монастыря 

Д. правление В. Шуйского 



Е. Переяславская рада 

Ж. венчание Ивана IV на царство 

З. Смоленская война 

 

5.1 5.2 5.3 

   

 

6. Расставьте в хронологической последовательности исторические события. 

(Каждый правильный ответ – 2 балл. Максимальный балл – 10 баллов). 

А. стояние на реке Угре 

Б. разгром половцев войсками Владимира Мономаха  

В. крещение Руси 

Г. «Батыево нашествие» на Русь 

Д. отмена местничества 

 

1 2 3 4 5 

     

 

7. Прочитайте отрывок из исторического источника и выполните задания. 

(Максимальный балл – 21 балл). 

 

«Соединившись со всеми князьями русскими и со всею силою, пошел он против Мамая 

скоро из Москвы, намереваясь оборонять свою отчину, и пришел в Коломну, и собрал воинов 

своих 150 тысяч, кроме войска княжеского и воевод местных. От начала мира не бывало 

такой силы русских князей, как при этом князе… 

В то время Мамай стал за Доном, буйствуя, возгордившись и гневаясь со своим 

царством и стоял три недели… 

Пришли они к Дону, стали тут и много раздумывали. Одни говорили: «Пойди, князь, за 

Дон», а другие сказали: «Не ходи, так как умножились враги наши, не только татары, но и 

Литва, и рязанцы»… Князь сказал брату своему и всем князьям и воеводам великим: 

«Подошло, братья, время битвы нашей»… И велел мосты мостить и о бродах разузнать в ту 

ночь. На следующий день, в субботу рано, 8 сентября, в самый праздник не было света с утра 

до третьего часа… Князь же великий приготовил свои полки великие, и все его князья 

русские свои полки подготовили, и великие его воеводы оделись в одежды праздничные… 

Когда князь перешел за Дон в чистое поле, в Мамаеву землю, на устье Непрядвы, Господь 

Бог вел его…» 

 

7.1. Укажите год и место, где произошли описанные в историческом источнике события 

(по два балла за каждый правильный ответ – максимальный балл 4) ____________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 7.2. Назовите имя русского князя, который руководил московским войском. Какое 

прозвище он получил после описанных событий? (по два балла за каждый правильный 

ответ – максимальный балл 4) ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 



7.3. Кем был упомянутый в тексте источника Мамай? (правильный ответ ‒ 2 балл) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

7.4. На чьей стороне находятся симпатии автора исторического документа? В 

подтверждение своей точки зрения приведите не менее трех подтверждений-цитат из текста. 

(один балл за ответ на вопрос и по два баллу за каждый правильный ответ – максимальный 

балл 9) ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 7.5. Чем завершилась описанная в историческом источнике битва? Кто одержал 

победу? (по одному баллу за каждый правильный ответ – максимальный балл 2) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

8. Согласны ли вы с приведенными утверждениями? Ответьте да или нет. 

Ответы впишите в таблицу в бланке работы. (Каждый правильный ответ – 1 балл, 

максимальный балл – 10). 

1. При Ярославе Мудром были построены города Юрьев и Ярославль. 

2. Одной из причин, способствовавших завоеванию монголами северо-восточной 

Руси, была раздробленность. 

3. Первым Русским князем, признавшим вассальную зависимость от Золотой Орды 

и получившим ярлык на великое княжение Владимирское, был Александр Невский. 

4. В XII-XIII вв. все русские княжества по форме правления были монархиями. 

5. В Древнерусском государстве основным способом обеспечения доходов 

государства был сбор дани с земель покоренных племен. 



6. Большинство статей первого общерусского Судебника 1497 г. касалось 

преступлений против государя. 

7. Московский белокаменный Кремль впервые выдержал осаду во время похода 

великого князя литовского Ольгерда на Москву. 

8. Иван III первым из московских князей женился на иностранке. 

9. В XVII в. Россия обладала самым крупным в Европе морским флотом. 

10. Михаил Федорович предпринял «Великое посольство» в Европу для 

формирования военного союза против Турции. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 


