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1. Соотнесите правильно современные названия городов с их прежними,
советскими, названиями. (По 1 баллу каждый за верный ответ; всего 5 баллов)
1) Змиёв
а) Ленинск
2) Сергиев Посад
б) Ильичёвск
3) Байконур
в) Загорск
4) Лиски
г) Ногинск
5) Черноморск
д) Георгиу-Деж
е) Готвальд
Правильный ответ:
1е, 2в, 3а, 4д, 5б
2. Какие три события из указанных ниже относятся к царствованию императора
Николая I? (По 2 балла за каждый верный ответ; всего 6 баллов)
1) Учреждение гвардейского Измайловского полка.
2) Упразднение Верховного тайного совета.
3) Издание первого Полного собрания законов Российской империи.
4) Денежная реформа Канкрина.
5) Крымская война.
6) Отмена указа о единонаследии.
Правильный ответ:
345
3. В приведенном ряду определите лишний элемент. Дайте краткое конкретное
объяснение. (2 балла за найденный элемент, 3 балла за правильное объяснение;
всего 5 баллов)
Церковь Спаса на Нередице, церковь Федора Стратилата на Ручье, церковь
Успения на Волотовом поле, церковь Спаса на Берестове, церковь Спаса на
Ковалёве
Правильный ответ:
Церковь Спаса на Берестове, не относится к памятникам новгородской школы
зодчества.

4. В приведенном ряду определите лишний элемент. Дайте краткое конкретное
объяснение. (2 балла за найденный элемент, 3 балла за правильное объяснение;
всего 5 баллов)
Граф, князь, маркиз, барон, светлейший князь
Правильный ответ:
Маркиз, не являлся российским дворянским титулом.
5. Расположите следующие сражения Северной войны в хронологической
последовательности. (8 баллов)
А) Сражение при Гренгаме;
Б) Битва при Калише;
В) Битва при Лесной;
Г) Битва при Нарве;
Д) Гангутское сражение.
Правильный ответ:
ГБВДА
6. Соотнесите правильно имена правителей и цитаты из источников, относящиеся
к ним. (По 1 баллу каждый за верный ответ; всего 5 баллов)
а) «Забава его состоит в соколиной и
1) Иван IV
псовой охоте»
б) «Увы мне, грешному! Горе мне,
2) Михаил Федорович
окаянному! Ох мне, скверному! …»
в) «...Считать Новый год повсеместно
3) Петр II
с первого января»
г) «Великого князя убедили, что
4) Алексей Михайлович
Фридрих II его любит…»
д) «При новом шестнадцатилетнем
5) Петр I
царе...»
е) «…Царь не занимается делами и не
думает заниматься…»
Правильный ответ:
1б, 2д, 3е, 4а, 5в
7. Вставьте пропущенные слова. (По 1 баллу за вставку; всего 8 баллов)
Московский князь __________ (1340-1353) твердой рукой продолжил дело отца,
_________ __________. Несмотря на происки соперников, он сохранил титул
великого князя ____________________. Он сумел убедить в своей преданности
хана _______________ (1341-1357). В начале 50-х годов XIV века русские земли
опустошала страшная эпидемия бубонной чумы — «___________ _______».

Великий князь умер. Власть перешла к его брату — князю ___________ (13531359).
Правильный ответ:
1) Семен
2) Ивана
3) Калиты
4) Владимирского
5) Джанибека
6) черная
7) смерть
8) Ивану
8. Рассмотрите репродукцию картины и ответьте на вопросы. (По 2 балла каждый
за верный ответ; всего 8 баллов)

1) Как называется картина?
2) Кто её автор?
3) В какое художественное объединение входил автор картины?
4) К какому периоду в истории русской культуры относится картина?
Правильный этап:
1) Демон сидящий
2) М.А. Врубель
3) Мир искусств
4) Серебряный век

9. Выполните задания по карте (см. ниже). Ответьте на вопросы. (10 баллов)
1)

Укажите имя полководца, осуществившего поход, обозначенный на схеме
стрелками. (2 балла)
2) Укажите, когда произошел обозначенный на карте поход. (2 балла)
3) Укажите название населенного пункта, дойдя до которого указанные на схеме
стрелками войска отказались от похода на Новгород. (2 балла)
4) Укажите название реки, на которой произошло сражение, приведшее к гибели
нескольких князей Северо-Восточной Руси, в том числе великого князя. (2 балла)
5) Укажите имя отца полководца, осуществившего поход, обозначенный на схеме
стрелками. (2 балла)
Правильный этап:
1) Батый
2) 1237-1238

3) Игнач Крест
4) Сить
5) Джучи
10. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы.
Ответы предполагают использование информации из источника и применение
исторических знаний по курсу истории России. (6 баллов за верный ответ на
первый вопрос, 7 баллов за верный ответ на второй вопрос, 12 баллов за верный
ответ на третий вопрос; всего 25 баллов)
Из Вологодско-Пермской летописи.
«Князю великому Ивану Васильевичю немирну бывшу с … Казимером. Нача враг
вокладати ..., како бы привести на Рускую землю царя Ахмата, а слыша великим
князем неустроение, великому князю… з братьею с меншою, со князем Андреем
и Борисом, а просячи у него княж Юрьевы отчины, удела брата… [И князь
Ондрей да князь Борис] выступиша из Московские земли со княгинями и со всеми
силами, идоша в Ноугородцкую землю и сташа в Великих Луках. И… царь
безбожный Ахмат вскоре поиде на Русь. Великому же князю Ивану Васильевичю
приидоша те вести, что царь идет на Русь, и посла сына своего великого князя
Ивана, а велел ему стояти усть Угры, а с ним отпусти брата своего князя Ондрея
Меншого».
1) На основе текста документа и знаний по истории укажите, в каком году
происходили описанные события. Назовите годы великого княжения Ивана
Васильевича.
2) Кем являлись «царь Ахмат» и «Казимер»? Для ответа используйте знания по
истории.
3) Где правили «меньшие братья» великого князя — князья Андрей Васильевич и
Борис Васильевич? Почему они просили у него «княж Юрьевы отчины»? Где
правил «князь Ондрей Меншой»? Почему сын Ивана Васильевича Иван назван
«великим князем»?
Правильный ответ:
1) 1480 г. Иван III Васильевич — великий князь 1462-1505.
2) Ахмат — хан Большой Орды. Казимир IV — великий князь Литовский и
король Польши.
3) Князь Андрей Васильевич — князь Углицкий, князь Борис Васильевич — князь
Волоцкий. Они просили выделить им часть вотчин из удела князя Юрия
Васильевича Дмитровского, поскольку Иван III присвоил себе весь удел брата,
ничего не предоставив другим братьям, что не соответствовало традиции. Андрей
Меньшой — князь Вологодский. Иван Иванович назван великим князем,
поскольку он являлся соправителем отца.

11. Сравните положение русского дворянства при Петре I и при Екатерине II.
Укажите, что было общим (не менее двух характеристик), а что различным (не
менее трех различий). Ответ запишите в форме таблицы. Во второй части
таблицы могут быть приведены различия как по сопоставимым признакам, так и
те черты, которые присущи только одному из сравниваемых объектов (6 баллов за
две правильно названные общие характеристики, 9 баллов за три различия; всего
15 баллов)
Правильный ответ:
Могут быть названы следующие общие характеристики:
1) дворяне являлись господствующим привилегированным сословием;
2) существовало дворянское землевладение;
3) дворяне обладали правом использовать труд крепостных крестьян.
Могут быть названы следующие различия:
При Петре I
При Екатерине II
1) Освобождение дворян от
1) Обязательность службы дворян;
обязательной службы;
2) Имения осужденных дворян
2) Имения осужденных дворян не
подлежали конфискации;
конфисковывались;
3) Дворянство подвергалось
3) Телесные наказания дворян
телесным наказаниям.
отменены.

