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Задание 1. Соотнесите правильно место исторического события и название современной страны, в
которой оно расположено. (по 1 баллу каждый за верный ответ; всего 5 баллов)
1) Гюлистан
а) Россия
2) Гросс-Егерсдорф
б) Швейцария
3) Лесная
в) Финляндия
4) Чёртов мост
г) Беларусь
5) Гренгам
д) Азербайджан
е) Иран
Перечертите таблицу (см. ниже) и запишите в ней выбранные буквы под соответствующими цифрами.
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Ответ.

Задание 2. Какие три события из указанных ниже относятся к царствованию императора Николая II? В
ответе укажите цифры, под которыми указаны события. (по 2 балла за каждый верный ответ; всего 6
баллов)
1) Начало движения поездов по Транссибирской железнодорожной магистрали.
2) Денежная реформа Витте.
3) Подписание Петербургской франко-российской военной конвенции.
4) Морозовская стачка.
5) Указ о переводе временнообязанных крестьян на обязательный выкуп.
6) Ленский расстрел.
Ответ.
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Задание 3. В приведенном ряду определите лишний элемент. Дайте краткое конкретное объяснение. (2
балла за найденный элемент, 3 балла за правильное объяснение; всего 5 баллов)
Воротынское княжество, Оболенское княжество, Вяземское княжество, Карачевское княжество,
Одоевское княжество
Ответ.
Вяземское княжество. Не относится к Верховским княжествам.
Задание 4. В приведенном ряду определите лишний элемент. Дайте краткое конкретное объяснение. (2
балла за найденный элемент, 3 балла за правильное объяснение; всего 5 баллов)
гофмейстер, камер-фурьер, обер-шталмейстер, обер-бергмейстер, обер-шенк
Ответ.
обер-бергмейстер. Не является придворным чином.

Задание 5. Расположите следующие события в хронологической последовательности. (8 баллов)
− Инвентарная реформа в помещичьей деревне.
− Учреждение Министерства государственных имуществ.
− Создание категории «удельные крестьяне».
− Указ о вольных хлебопашцах.
− Отмена крепостного права в Остзейских губерниях.
Ответ.
− Создание категории «удельные крестьяне».
− Указ о вольных хлебопашцах.
− Отмена крепостного права в Остзейских губерниях.
− Учреждение Министерства государственных имуществ.
− Инвентарная реформа в помещичьей деревне.
Задание 6. Соотнесите правильно исторические события и даты. (по 1 баллу каждый за верный ответ;
всего 5 баллов)
1) Битва под Оршей
а) 15 июля 1410 г.
2) Битва на реке Ведроша
б) 8 сентября 1514 г.
3) Битва под Суздалем
в) 12 августа 1399 г.
4) Битва на Ворскле
г) 14 июля 1471 г.
5) Грюнвальдская битва
д) 14 июля 1500 г.
е) 7 июля 1445 г.
Перечертите таблицу (см. ниже) и запишите в ней выбранные буквы под соответствующими цифрами.
1)

2)

3)

4)

5)

1)
б

2)
д

3)
е

4)
в

5)
а

Ответ.

Задание 7. Перепишите текст, вставляя пропущенные слова. (по 1 баллу за вставку; всего 8 баллов)
«Первый, писавший себя Самодержцем всея России, был ________, сын Василия Темного, в его
письмах к ___________, великому князю литовскому, в 1492 г. ... После того преемники его всегда
пользовались этим титулом, особливо внук его ________ в своих письмах к польскому сенату в 1572 г.,
после смерти _____________ Августа… В мою бытность в Москве Думу составляли около 13 бояр, 30
__________, 7 думных дворян… В Москве учреждено 33 главных правительственных места,
называемых ___________… Между всеми [любимцами царя] отличался недавно умерший ___________,
воспитатель его детства, [который] после народного восстания против него, по-видимому, поупал в
своем могуществе… Теперь является перед нами царский тесть боярин Илья Данилович
______________».
Ответ.
«Первый, писавший себя Самодержцем всея России, был Иван, сын Василия Темного, в его письмах к
Александру, великому князю литовскому, в 1492 г. ... После того преемники его всегда пользовались
этим титулом, особливо внук его Иван в своих письмах к польскому сенату в 1572 г., после смерти
Сигизмунда Августа… В мою бытность в Москве Думу составляли около 13 бояр, 30 окольничих, 7
думных дворян… В Москве учреждено 33 главных правительственных места, называемых
приказами… Между всеми [любимцами царя] отличался недавно умерший Морозов, воспитатель его
детства, [который] после народного восстания против него, по-видимому, поупал в своем могуществе…
Теперь является перед нами царский тесть боярин Илья Данилович Милославский».

Задание 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) В районе какой известной улицы был расположен усадебный дом, изображённый на картине?
Ответ.
1) «Бабушкин сад».
2) В.Д. Поленов.
3) Товарищество передвижных художественных выставок.
4) В районе улицы Арбат.

Задание 9. Выполните задания по карте. Ответьте на вопросы. (10 баллов)

1) Назовите городские восстания XVII в. (названия и годы). (2 балла)
2) Дайте периодизацию восстания под предводительством Степана Разина. (2 балла)
3) Назовите народы Поволжья, принимавшие участие в восстании под предводительством Степана
Разина. (2 балла)
4) Назовите города, занятые восставшими в период восстания под предводительством Степана Разина.
(2 балла)

5) Назовите царских воевод (не менее четырёх) – усмирителей восстания под предводительством
Степана Разина. (2 балла)
Ответ.
1) Соляной бунт в Москве 1648 г., восстания в Новгороде и Пскове в 1650 г., Медный бунт в Москве в
1662 г.
2) I этап – 1667-1669 гг. «поход за зипунами», II этап – 1670-1671 гг. антикрепостническое выступление.
3) Татары, марийцы, мордва, чуваши.
4) Унжа, Баки, Козьмодемьянск, Ядрин, Курмыш, Темников, Кадом, Алатырь, Саранск, Атемар,
Верхний Ломов, Пенза, Самара, Сызрань, Саратов, Царицын, Черный Яр, Астрахань, Красный Яр,
Терский городок, Острогожск, Маяцкий городок, Изюм, Царев-Борисов, Чугуев, Змиев.
5) Кн. Ю.А. Долгорукий, кн. Ю.Н. Барятинский, кн. Д.А. Барятинский, И.Б. Милославский, кн. К.О.
Щербатый, П.В. Шереметев, Ф.И. Леонтьев.
Задание 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. (7 баллов за верный ответ на первый вопрос, 7 баллов за верный ответ на второй
вопрос, 11 баллов за верный ответ на третий вопрос; всего 25 баллов)
Из письма и дневника великого князя Константина Николаевича.
«10 октября 1860. С Божиею помощию мы сегодня приступили, любезнейший Саша, к окончательному
рассмотрению крестьянского дела, и, преклонясь пред Твоею волею как моего Государя и Брата, я
вступил в исполнение должности председательствующего… Сперва прочитано было Твое Высочайшее
повеление, потом записка покойного Якова Ивановича, которая так ясно и так толково и умно
разъясняет все главные вопросы этого дела… Затем было решено собраться в пятницу и начать с
разбора местных учреждений и мировых посредников». «26 января 1861. ...Бутков читал проект
обращения Главного комитета в постоянное учреждение… 1 февраля 1861. Государственный совет…
Прошли образование и управление сельских обществ и волостей».
1) На основе текста документа и знаний по истории укажите, какую должность занял великий князь
Константин Николаевич. Назовите фамилию Якова Ивановича, какую должность он занимал в
«крестьянском деле»?
2) Кто такой «любезнейший Саша»? Как называлось упомянутое в дневнике «постоянное учреждение»
и когда было образовано? Для ответа используйте знания по истории.
3) Кто такие «мировые посредники» и каковы были их полномочия? Что такое «сельское общество» и
«волость», как они соотносятся?
Ответ.
1) Константин Николаевич занял должность председателя Главного комитета по крестьянскому делу.
Яков Иванович Ростовцев, председатель Редакционных комиссий для составления проекта о
крестьянах, выходящих из крепостной зависимости
2) «Любезнейший Саша» — император Александр II. Упомянутое в дневнике «постоянное учреждение»
называлось Главный комитет об устройстве сельского состояния, был образован 19 февраля 1861 г.
3) Мировые посредники — должностные лица, осуществлявшие крестьянскую реформу; проверяли
соответствие закону уставных грамот, утверждали их, следили за их реализацией, рассматривали
жалобы крестьян и помещиков и разрешали споры между ними, вводили в действие новое устройство
крестьянского самоуправления, контролировали деятельность сельских выборных должностных лиц.
Сельское общество — это главное звено крестьянского самоуправления, община, состояла из
домохозяев, «водворенных на землях одного помещика». Несколько сельских обществ составляли
волость — сословную крестьянскую административно-территориальную единицу со своими
сословными органами управления и суда.
Задание 11. Сравните Польские восстания 1830-1831 и 1863-1864 гг. Укажите общие черты (не менее
пяти характеристик) и основное различие (одно различие). (10 баллов за пять правильно названных
общих характеристик, 5 баллов за различие; всего 15 баллов)

Ответ.
Могут быть названы следующие общие характеристики:
1) Основная причина: недовольство господством России.
2) Цель: восстановление польской государственности в границах 1772 г.
3) Главная движущая сила: шляхта, участие крестьянства минимально.
4) Вооружённый характер борьбы.
5) Главный регион восстания: Царство Польское.
6) Результат: поражение, репрессии, ухудшение положения польского населения.
7) Неоправдавшиеся надежды поляков на помощь западных держав.
8) Существенные разногласия в среде повстанцев между радикалами и умеренными.
Основное различие:
Восстание 1830-1831 гг.
Сопротивление российским войскам
оказывала регулярная польская армия.

Восстание 1863-1864 гг.
Преимущественно партизанский характер
борьбы со стороны повстанцев.

