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Задание 1. Найдите и исправьте ошибки в тексте. В своём ответе пронумеруйте найденные ошибки, 

объясните, в чём заключается каждая ошибка и напишите правильный ответ. (всего в тексте 15 

ошибок,15 баллов) 

 

«Во второй половине XV века Московское княжество набрало силу. Князь Иван Васильевич в 1460-е 

годы окончательно подчинил Москве Ростовское и Ярославское княжества. В 1471 году московское 

войско разбило новгородцев и псковичей в битве на реке Шелони (притоке Волхова) и по Яжелбицкому 

докончанию суверенитет Новгородской республики был ещё больше ограничен. А в 1478 году 

Новгород был покорён Москвой окончательно: вече ликвидировано, приглашённый новгородцами 

литовский князь арестован и сослан, уличанские и кончанские старосты ликвидированы, 

оппозиционная Москве посадница Марфа Борецкая сослана, в город въехали наместники Ивана III. 

Также в 1470-е годы Московское княжество обострило отношения с Большой Ордой и её ханом 

Ахматом (сыном предыдущего хана Улуг-Мухаммеда). Однако Москве удалось найти союзника в этой 

борьбе – Крымское ханство с ханом Менгли-Гиреем. Но и Ахмат обрёл союзника в лице Казимира III – 

великого князя литовского и польского короля. В 1480 году войско Ахмата пошло в поход на Москву и 

вышло к реке Угре, где состоялось знаменитое «стояние на Угре». Казимир не пришёл на помощь 

Ахмату, так как был занят войной против Тевтонского ордена. Однако и у Ивана III не всё сложилось 

спокойно – его родные младшие братья Андрей Большой и Борис Волоцкий не примкнули к великому 

князю со своими боярскими отрядами, а уехали в Великие Луки, показывая готовность перейти на 

сторону Великого княжества Литовского. Лишь Андрей Меньшой поддержал Ивана III. В ходе 

переговоров Ивану III удалось убедить мятежных братьев присоединиться к общей борьбе против 

Ахмата. «Стояние на Угре» завершилось разгромом сил хана и его отступлением в Сарай, а в 

следующем году Ахмат был убит в ходе нападения на Сарай крымцев. Большая Орда перестала 

существовать. Московское княжество избавилось от ордынской зависимости. В 1485 году Иван III 

подчинил Москве Тверское княжество. Московское войско пошло в поход на Тверь. Тверской князь 

Михаил Борисович (брат первой жены Ивана III Марии) бежал из Твери в Великое княжество 

Литовское, горожане открыли ворота, и Иван III утвердил в Твери наместника-князя – своего сына 

Ивана Молодого. Затем Иван III провёл две успешных войны против Великого княжества Литовского, 

по итогам которых к Москве были присоединены Чернигов, Новгород-Северский, Переяслав, Вязьма, 

Дорогобуж. Дочь Ивана III Елена стала женой литовского князя Яна Казимировича. Сам Иван III в этот 

же период женился на Зое Палеолог – племяннице последнего императора Византии Константина X. 

Она привнесла в московские придворные традиции черты величия Византии». 

 

Ответ: ошибки в тексте и правильные ответы: 

1.В битве на Шелони псковичи НЕ были союзниками новгородцев, они были союзниками Москвы. 

2.Река Шелонь НЕ приток реки Волхов, Шелонь впадает в озеро Ильмень. 

3.Докончание НЕ Яжелбицкое, а Коростынское. 

4.Никакого литовского князя в Новгороде в 1478 году НЕ было.  

5.Хан Ахмат НЕ сын Улуг-Мухаммеда, Ахмат сын Кичи-Мухаммеда. 

6.Предыдущим ханом до Ахмата был НЕ хан Улуг-Мухаммед, а хан Кичи-Мухаммед. 

7.Литовский князь Казимир НЕ III, а IV.  

8.Казимир не пришёл на помощь Ахмату НЕ потому, что был занят войной против Тевтонского ордена, 

а потому, что был занят ситуацией в Чехии и Венгрии, где его сыновья претендовали на королевские 

престолы, а также был занят отражением на южные районы Великого княжества Литовского набега 

крымско-татарского войска.  

9.Разгрома сил Ахмата на Угре НЕ было, войско Ахмата ушло в Сарай ещё боеспособным.  

10.Ахмат был убит в результате нападения на Сарай НЕ крымцев, а ногаев. 



11.Большая Орда НЕ перестала существовать в результате нападения на Ахмата в 1481 году 

противников, лишь в начале XVI века (после поражения в 1502 году от Крымского ханства) можно 

говорить о распаде Большой Орды. 

12.Переяслав НЕ был присоединён к Московскому княжеству по итогам войн Ивана III против 

Великого княжества Литовского. Переяслав вошёл в состав уже Российского царства в 1654 году в 

составе Левобережной Украины. 

13.Дочь Ивана III Елена стала женой НЕ Яна, а Александра Казимировича. 

14.Иван III женился второй раз НЕ в период войн против ВКЛ, а раньше. 

15.Софья Палеолог была племянницей НЕ Константина X, а XI.  

 

Критерии оценивания: за каждую найденную ошибку – 1 балл, всего 15 ошибок – итого 15 баллов. 

Полный балл ставится только в том случае, если правильно названа ошибка и дан правильный ответ 

вместо неё. В случае, если ошибка названа верно, а ответ вместо неё дан неправильный, ставится 0,5 

балла.     

 

Задание 2. Соотнесите имена общественных деятелей и написанные ими труды. Среди деятелей есть 

лишние имена. (6 баллов) 

 

ДЕЯТЕЛИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Александр Чаянов 

Б) Николай Тургенев 

В) Николай Чернышевский 

Г) Константин Кавелин 

Д) Владимир Ульянов 

Е) Николай Кондратьев 

Ж) Лев Толстой 

З) Алексей Хомяков 

И) Виссарион Белинский 

К) Сергей Нечаев 

1) «Катехизис революционера»  

2) «О старом и новом» 

3) «Большие циклы конъюнктуры» 

4) «Эстетические отношения искусства к 

действительности» 

5) «В чём моя вера?» 

6) «Россия и русские» 

 

Ответ: 1-К, 2-З, 3-Е, 4-В, 5-Ж, 6-Б.   

Критерии оценивания: за каждое верное совпадение – 1 балл. Итого – 6 баллов.  

 

Задание 3. Продолжите логический ряд и напишите пропущенное слово (событие, фамилию и т.д.). 

Объясните конкретный принцип, заложенный в логический ряд. (6 баллов) 

 

1: Боярская Дума – Консилия министров – Сенат - …  

2: Ярослав Ярославич – Михаил Ярославич – Дмитрий Михайлович - … 

3: Фёдор Вронченко – Пётр Брок – Александр Княжевич - …  

4: Бахчисарайский мир – Константинопольский мир – Прутский договор - … 

5: Вячеслав Менжинский – Генрих Ягода – Николай Ежов - …  

6: Екатерина Алексеевна – Екатерина Алексеевна – Мария Фёдоровна - …  

 

Ответ: 

1-Верховный Тайный Совет – высшие органы государственной власти в России в конце XVII – первой 

трети XVIII века  

2-Александр Михайлович – тверские князья XIII-XIV века 

3-Михаил Рейтерн – министры финансов России XIX века  

4-Адрианопольский мир 1713 года – мирные договоры России с Османской империей  

5-Лаврентий Берия – руководители спецслужб (органов политического надзора и сыска) СССР 

6-Елизавета Алексеевна – супруга Александра I – супруги российских императоров.  

Критерии оценивания: за каждое верное продолжение логического ряда и правильное объяснение 

заложенного в него принципа – 1 балл. Итого – 6 баллов. За один верный элемент (только правильное 

продолжение ряда или только верный принцип) – 0,5 балла.  



 

Задание 4. Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы к нему. (17 баллов)  

«20. А которым стольником же и стряпчим, и дворяном, и детем боярским из городов даны были 

поместья в Дорогобуже, на Белой, на Невле, в Серпейску, в Новегородке-Северском, в Стародубе, в 

Рословле, а из тех поместей даны были им вотчины за московское осадное сиденье, как они на Москве в 

осаде сидели блаженныя памяти при государе царе Василии Ивановиче всея Русии, и вотчинные 

грамоты у них на те вотчины есть, и те их вотчины отошли з городы в Литовскую землю, и будет те 

вотчинники впередь учнут бити челом государю, чтобы государь пожаловал их, велел им вместо тех 

отошлых вотчин дати в вотчину из новых их поместей. А сколько за ними было старых вотчин, и они на 

те свои старыя вотчины положат вотчинныя грамоты, и тем челобитчиком против их отошлых вотчин 

давати в вотчину из их новых поместей столько же четвертей, сколько у кого вотчины отошло в 

литовскую сторону.  

25. А что в прошлых годех, блаженныя памяти, при великом государе царе и великом князе Михаиле 

Феодоровиче всея Русии были многия челобитчики о поместьях и о вотчинах на стольников и на 

стряпчих, и на дворян и детей боярских, которые стольники и стряпчие, и дворяне и дети боярские… 

были в Тушине и по городом, которые городы были за вором, и у тех у стольников, и у стряпчих, и у 

дворян, и у детей боярских поместей их и вотчин не взято и челобитчиком в роздачю не роздано. А 

велено тем стольником и стряпчим, и дворяном, и детем боярским вотчинами и поместьями владети по-

прежнему, и вотчинныя грамоты на старыя их родственныя и купленные их вотчины даны за то, что они 

после московского разорения, пришед под Москву, соединилися з бояры и воеводы и стояли против 

литовских людей, и Московскаго государьства у литовских людей доступали вместе, и божиею 

милостию, а своею многою службою Московскаго государьства у Литвы доступили и очистили, и за 

теми стольники, и стряпчими, и дворяны, и детьми боярскими тем их вотчинам и поместьям по тому же 

быть неподвижно, и владети им теми поместьи и вотчинами по прежним дачам и по жаловальным 

грамотам, которые им грамоты даваны после московского разоренья… 

26. А которые столники и стряпчие, и дворяне московские, и городовые дворяне, и дети боярские были 

в Тушине, а вотчины их розданы в роздачю, блаженныя памяти, при государе и великом князе Василии 

Ивановиче всея Русии, а посямест им те их вотчины не отданы, и тем вотчинам быти по дачам 

блаженныя памяти государя царя и великаго князя Василия Ивановича всея Русии за теми людьми, 

кому те вотчины отданы бесповоротно…». 

 

Вопросы:  

1.Сколько групп служилых людей названо в документе? Напишите число.  

2.Чем отличались друг от друга эти группы служилых людей? Дайте развёрнутый ответ, опираясь на 

свои знания по истории России.   

3.Назовите годы правления упомянутого в тексте правителя России в 20-й статье? 

4.Назовите первое по времени мирное соглашение, которое подразумевается в тексте в 20-й статье?  

5.Назовите период «московского осадного сиденья», упомянутого в документе? 

6.Назовите год создания «Литовской земли», упомянутой в 20-й статье? 

7.Какой новый в XVII веке процесс в вопросах землевладения по сравнению с XVI столетием 

фиксирует 20-я статья?  

8.Какие два объединения подразумеваются в 25-й статье под выражением «бояры и воеводы»? Назовите 

центры их создания. 

  

Ответы: 

1.5 групп 

2.Отличия между группами служилых людей:  

А) Стольники, стряпчие, дворяне московские служили в Москве и выполняли различные поручения 

непосредственно царской власти, а также участвовали в дворцовых церемониях в качестве почётной 

охраны царской семьи. Дворяне городовые и дети боярские служили в провинциальных уездах, неся 

конную военную службу преимущественно на границах России.  

Б) Московские служилые группы имели поместья и вотчины в Подмосковье (в Московском уезде), а 

остальные имели земли у себя в уездах, причём по размеру земельные владения московских служилых 

людей были больше, чем у провинциальных служилых людей.  



3.1601-1610 годы 

4.Деулинское перемирие 1618 года 

5.1607-1610 – «осадное сидение»: осада Москвы войсками Ивана Болотникова в конце 1607 года и 

частичная осада Москвы войсками Лжедмитрия II в 1608-1610 году 

6.1569 год – год создания Речи Посполитой или «Литовской земли» в документе 

7.процесс превращения поместий в вотчины, сближения поместья с вотчиной. 

8.Первое и Второе ополчения. Рязань и Нижний Новгород.  

 

Критерии оценивания: 

1.2 балла 

2.4 балла: 2 балла за одно отличие. 

3.1 балл 

4.2 балла 

5.2 балла 

6.1 балл 

7.2 балла 

8.3 балла: 1 балл за указание только ополчений без указания центров их создания.  

 

Задание 5. Расположите представленные события в хронологической последовательности. (8 баллов) 

А) издание СЗРИ   

Б) создание Измайловского полка 

В) отмена ассигнаций 

Г) ликвидация Тайной экспедиции 

Д) открытие Невьянского завода 

Е) введение гильдейских сборов 

Ж) создание сословной группы «непременные работники» 

З) ликвидация статуса монастырские крестьяне 

 

Ответ: ДБЗЕГЖАВ  

Критерии оценивания: за полную верную последовательность – 8 баллов. За каждое несовпадение в 

последовательности снимается 1 балл.  

 

Задание 6. Заполните пропуски в представленном тексте. (15 баллов) 

В …1… (название месяца) 1942 года вермахт на южном участке Восточного фронта начал 

стратегическую наступательную операцию …2… (кодовое название операции) по захвату у Советского 

Союза зерновых районов и нефтяных регионов: на Северном Кавказе с центром в городе …3… 

(название города) и в Закавказье с центром в Баку. Фашистская Германия нуждалась в нефти из-за 

недостаточности её для нужд сухопутной армии и …4… (устоявшееся название ВВС Германии) у 

союзника Германии в Европе …5… (название страны). Стремясь остановить отступление, И.Сталин 

подписал приказ № …6… (укажите номер приказа) «Ни шагу назад!», в котором запрещалось без 

приказа оставлять позиции, а самовольно отступавшие солдаты должны были расстреливаться 

заградотрядами. Левым флангом немецкие войска наступали по направлению к Сталинграду, 

названному так в честь Иосифа Сталина в …7… (укажите год переименования) вместо прежнего 

названия Царицын. Началась оборона Сталинграда, которую вели две советские армии: 62-я армия 

генерала Василия Чуйкова и 64-я армия генерала Михаила …8… (укажите фамилию). Героические бои 

развернулись в городе на железнодорожном вокзале, на металлургическом заводе «…9…» (укажите 

название завода), на Мамаевом кургане. Памятником о боях тех дней осталась разрушенная паровая 

мельница …10… (укажите фамилию предпринимателя-владельца). Отважно проявил себя в те дни 

советский снайпер …11… (укажите имя и фамилию). Советские воины отстояли Сталинград, оборона 

которого вошла в историческую память советского народа. В конце 1980-х годов известный советский 

кинорежиссёр …12… (укажите имя и фамилию) снял масштабную киноэпопею «Сталинград», в 

которой роль советского полководца Георгия Жукова сыграл всенародно любимый актёр …13… 

(укажите имя и фамилию актёра). И, несмотря на то, что война велась против Германии, во время 

Минуты молчания в Волгограде в Мемориальном комплексе «Сталинградская битва» часто звучит 



музыкальное произведение «…14…» (укажите название произведения) немецкого композитора XIX 

века …15… (укажите фамилию композитора). Вечная память советским воинам, павшим в боях за 

Родину! 

 

Ответ: 

1-июнь 

2-«Блау», второй вариант «Голубая». 

3-Грозный 

4-люфтваффе 

5-Румыния 

6-227 

7-1925 год 

8-Шумилов 

9-Красный октябрь 

10-Гергардт 

11-Василий Зайцев 

12-Юрий Озеров 

13-Михаил Ульянов 

14-Грёзы 

15-Роберт Шуман  

Критерии оценивания: за каждый верный ответ – 1 балл. Итого – 15 баллов.     

 

Задание 7. Прочитайте устойчивые выражения, сложившиеся в российском обществе в разные периоды 

в истории нашей страны. (12 баллов)  

1.Объясните их значение (о чём или о ком произносят(-ли) данную фразу).  

2.Дайте конкретное объяснение происхождению данного выражения. 

  

А) «бить баклуши» 

Б) «аннибалова клятва» 

В) «сидеть на паперти» 

Г) «не всякое лыко в строку» 

Д) «всыпать батогов» 

Е) «след простыл» 

 

Ответ: 

А) «бить баклуши». Значение - бездельничать, ничем не заниматься либо долго заниматься простым 

делом, которое можно сделать быстрее. Происхождение: из крестьянского хозяйства баклуша – это 

примитивная заготовка из дерева для производства какого-либо изделия. Откалывать баклушу от куска 

древесины было довольно лёгким, не требующим большого умения делом, поэтому считалось лёгким 

времяпрепровождением.   

Б) «аннибалова клятва». Значение – клятва на всю жизнь, которую обязательно нужно выполнить. 

Иначе говоря, дело всей жизни, которую нужно посвятить этому делу без остатка. Происхождение: 

карфагенский полководец Ганнибал рубежа III-II вв. до н.э., по преданию, поклялся быть 

непримиримым врагом Древнего Рима.  

В) «сидеть на паперти». Значение – нищенствовать или просить много помощи от кого-либо, не надеясь 

на себя. Происхождение: обнищавшие люди в России шли к церквям и садились на паперти – на 

ступеньках перед входом в церковь, прося милостыни. 

Г) «не каждое лыко в строку». Значение – нельзя незначительное обстоятельство, на которое человек не 

мог никак повлиять, ставить в упрёк человеку (в вину) при выполнении им какого-либо действия. 

Происхождение: не любое лыко (внутренняя часть коры молодой липы) годилось для качественного 

плетения лаптей и поэтому иногда концы лыка торчали наружу, придавая лаптю неприглядный вид.  

Д) «всыпать батогов». Значение – жестоко, сильно наказать человека. Происхождение: при недоплате 

налогов крестьянами в российской деревне  в XVI-XIX веках чиновники со стрельцами (позже – с 



солдатами) наказывали крестьян битьём палками (батогами) множественными ударами, которые 

«сыпались» на крестьянина.  

Е) «след простыл». Значение – пропасть, исчезнуть. Происхождение: связано с традициями охоты, когда 

следы зверя, на которого охотились охотники, утрачивали запах, и охотничьи собаки не могли учуять 

запах зверя.  

 

Критерии оценивания: за верное указание значения и верное объяснение происхождения выражения – 2 

балла, т.е. за 6 выражений – 12 баллов. За верное указание только значения выражения или только его 

происхождения – 1 балл.   

 

Задание 8. Соотнесите архитекторов и созданные ими здания (сооружения). Среди имён зданий есть 

лишние. (5 баллов). 

 

АРХИТЕКТОРЫ ЗДАНИЯ 

А) Бон Фрязин 

Б) Петрок Малый 

В) Алевиз Новый 

Г) Аристотель Фиораванти 

Д) Марко Руффо 

 

1) Церковь Ильи Пророка 

2) Колокольня Иван Великий 

3) Храм Вознесения в Коломенском 

4) Архангельский собор 

5) Собор Спаса Преображения на Бору 

6) Грановитая палата 

7) Благовещенский собор 

8) Собор Покрова на Рву 

9) Успенский собор в Москве 

 

Ответ:А-2, Б-3, В-4, Г-9, Д-6. 

Критерии оценивания: за каждое верное совпадение – 1 балл. Итого – 5 баллов.  

 

Задание 9. Укажите лишний элемент в приведенном ряду. Дайте конкретное объяснение значения 

лишнего элемента и напишите принцип, по которому были объединены остальные элементы. (10 

баллов)  

 

1: Иван Вышнеградский, Владимир Коковцов, Вячеслав Плеве, Сергей Витте, Пётр Барк  

2: Николай Кибальчич, Игнатий Гриневицкий, Софья Перовская, Георгий Плеханов, Николай Рысаков  

3: балюстра, пальмета, закомара, фестон, капитель 

4: поташ, шёлк, юфть, пенька, ревень 

5: Монастырский, Разрядный, Челобитенный, Поместный, Аптекарский 

 

Ответ:  

1-лишний: Вячеслав Плеве – это министр внутренних дел России в начале XX века. Остальные – это 

министры финансов России конца XIX- - начала XX века.  

2-лишний: Георгий Плеханов – это член народнической организации «Чёрный передел». Остальные – 

это члены организации «Народная воля» (либо – участники убийства императора Александра II в 1881 

году – «первомартовцы»). 

3-лишний: закомара – это элемент храма в древнерусской архитектуре. Остальные: это элементы 

западноевропейской архитектуры XVII-XIX веков.  

4-лишний: шёлк – это предмет импорта в Россию во внешней торговле. Остальные – это предметы 

экспорта из России в XVII-XIX веках. 

5-лишний: Монастырский – это приказ (государственный орган власти), созданный в XVII веке. 

Остальные – это приказы, созданные в XVI веке.  

 

Критерии оценивания: за верное указание лишнего элемента в ряду, объяснений его значения и 

принципа объединения остальных элементов – 2 балла. Итого за 5 рядов – 10 баллов. За верное указание 

только лишнего элемента, но неверное его объяснение или за верное объяснение только принципа 

объединения остальных элементов – 1 балл.  



 

Задание 10. Прочитайте выражения о людях, сложившиеся в российском обществе в разные периоды в 

истории нашей страны. (6 баллов)  

1.Объясните их значение (о ком так произносят(-ли) данную фразу).  

2.Дайте конкретное объяснение происхождению данного выражения.  

 

1: «пропал как Бекович» 

2: «не лыком шит» 

3: «семь пядей во лбу» 

4: «косая сажень в плечах» 

5: «верста коломенская» 

6: «седьмая вода на киселе» 

 

Ответ: 

1: Значение: пропал без вести. Происхождение: в 1717 году по приказу Петра I офицер Александр 

Бекович-Черкасский совершил поход на Хивинское ханство, но его отряд был полностью разгромлен, а 

сам он пропал без вести (вероятнее всего был убит или казнён хивинцами).  

2: Значение: уверенный в себе человек, которого не сломили трудности. Происхождение: крестьянская 

одежда, сшитая из-за недостатка пряжи из льна (из-за неурожая льна) нитками из лыка (внутренняя 

часть коры молодой липы), была непрочной и расходилась по швам. Напротив, одежда, сшитая нитками 

из льняной пряжи, была прочной.  

3: Значение: мудрый, опытный человек. Происхождение: пядь – расстояние в 18-20 см, по традиции 

расстояние между растопыренными большим и указательным пальцами. Семь пядей образно означает 

очень большой лоб, очень большая голова, характерная по традиционным представлениям для мудрого 

человека.   

4: Значение: широкоплечий, физически сильный, атлетически развитый человек. Происхождение: косая 

сажень – расстояние от пальцев левой ноги до кончиков пальцев вытянутой вверх правой руки, 

примерно 2,5 м. «В плечах» таким человеком быть невозможно, поэтому образно так говорят о 

физически развитом человеке.   

5: Значение: очень высокий человек. Происхождение: от Москвы до дворцового села Коломенское, где 

у царя Алексея Михайловича Тишайшего был деревянный дворец, в XVII веке была дорога и на ней 

высокими столбами, так, чтобы их можно было видеть в зимние метели, отмерены вёрсты. От высоких 

столбов и пошло выражение. 

6: Значение: дальний малознакомый или совсем незнакомый родственник. Происхождение: у русских 

крестьян напиток кисель изготавливали из овсяной муки. Кисель был традиционным напитком на 

поминках по покойнику или на каких-либо семейных праздниках, на которые приглашались 

родственники. Для получения киселя муку промывали водой и получали напиток. Лучший кисель, 

полученный после первых промываний, подавали ближайшим родственникам. Пока в воде оставался 

крахмальный осадок от овсяной муки, крестьяне продолжали добавлять воду, получая с каждым новым 

разом ещё более разбавленный кисель, который подавали уже более далёким родственникам. После 

нескольких промываний крахмального осадка оставалось очень мало и кисель получался очень 

разбавленным, поэтому он подавался самым дальним родственникам. «Седьмая вода» (седьмое 

промывание муки), по сути, киселём уже не являлась.       

 

Критерии оценивания: За указание верного современного значения и исторического происхождения 

выражения – 1 балла за каждое выражение. Итого за 6 выражений – 6 баллов. За верное объяснение 

только значения выражения или только происхождения выражения – 0 баллов.   

 


