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1. Русско-шведскую войну 1590-93 гг. завершило подписание (3 балла):
а) Тявзинского мирного договора; б) Валиесарского перемирия;
в) Плюсского перемирия; г) Столбовского мирного договора.
2. Какие три события из указанных ниже относятся к царствованию императрицы Анны Ивановны? (По 2 балла за каждый верный ответ; всего 6 баллов)
1) Учреждение гвардейского Измайловского полка
2) Упразднение Верховного тайного совета
3) Издание указа об уничтожении внутренних таможенных пошлин
4) Семилетняя война
5) Учреждение Синода
6) Отмена указа о единонаследии
3. По какому принципу образован ряд? (5 баллов)
Боярин Шакловитый, глава раскольников Досифей, девушка из немецкой слободы
Эмма, князь Иван Хованский, раскольница Сусанна
4. В приведенном ряду определите лишний элемент. Дайте краткое конкретное объяснение. (2 балла за найденный элемент, 4 балла за правильное объяснение; всего 6 баллов)
Холопы, бобыли, стрельцы, гости, черносошные крестьяне
5. Расположите следующие сражения Семилетней войны в хронологической последовательности. (5 баллов)
А) Сражение при Кунерсдорфе;
Б) Взятие Берлина;
В) Сражение при Гросс-Егерсдорфе;
Г) Сражение при Цорндорфе;
Д) Взятие Кенигсберга.
6. Соотнесите правильно имена князей и цитаты из источников, относящиеся к ним.
(По 1 баллу каждый за верный ответ; всего 5 баллов)
1. Ярослав Осмомысл
А) «Приди ко мне, брат, в Москов»
2. Андрей Боголюбский
Б) «Высоко ты сидишь на своем златокованом троне»
3. Всеволод Большое Гнездо
В) «Пищанцы от волчьего хвоста бегают»
4. Юрий Долгорукий
Г) «Ты можешь Волгу веслами расплескать»
5. Владимир Святославич
Д) «Не погнетши пчел, меду не едать»
Е) «Кождо да держить отчину свою»
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7. Вставьте пропущенные слова. (По 1 баллу за вставку; всего 8 баллов)
Самым большим достижением Ивана III в деле объединения русских земель явилось
присоединение _____________ (1478 г.). Покорение Твери оказалось более легким.
Великий князь Тверской ________________________, брат первой жены Ивана III,
около 1483 г. заключил союз против Москвы с великим князем Литовским
_____________. Как только известие о соглашении дошло до Ивана III, он выслал на
Тверь войска (1484 г.). Тверской князь был вынужден пойти на переговоры с Иваном
III. По договору 1484-1485 г. тверской князь признавал Ивана III своим господином и
_____________ братом и дал клятву никогда не заключать никаких соглашений с великим князем Литовским ______________. Однако вскоре московские агенты перехватили ____________ тверского князя к литовскому, после чего Иван III повел армию на
Тверь. Город сдался, а тверской князь бежал в __________. Иван III назначил в Тверь
нового князя – своего сына _________________________.
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) Когда происходило событие, изображённое на картине?
4) Где происходило событие, изображённое на картине?
9. Выполните задания по карте (см. ниже карты). Условные знаки внесите в легенду
карты. (9 баллов)

1) Обозначьте границу Российского государства к 1533 г. (2 балла)
2) Обозначьте границы соседних государств и подпишите их названия. (1 балл)

3) Отметьте на карте карандашами разного цвета или разной штриховкой территории,
присоединенные к Русскому государству при Василии III. Укажите годы присоединения территорий. Подпишите центры присоединенных земель. (2 балла)
4) Отметьте на карте крупные центры ремесла и торговли и торговые пути. (2 балла)
5) Укажите названия народов, проживавших на территории Российского государства.
(2 балла)
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. (4 балла за верный ответ на первый вопрос, 6
баллов за верный ответ на второй вопрос, 10 баллов за верный ответ на третий вопрос; всего 20 баллов)
Из договорной грамоты.
«По благословенью отца нашего Алексия, митрополита всея Руси, на сем, брате молодший, князь великий Михайло Олександрович, целуй ко мне крест, к брату старейшему, князю великому Дмитрию Ивановичю, и к моему брату, князю Володимеру Андреевичю, и к нашей вотчине к Великому Новугороду, и за свои дети, и за свои братаничи».
1) На основе текста документа и знаний по истории укажите, когда и после какого события была подписана договорная грамота, отрывок из которой приведен выше.
2) Объясните термины «брат молодший», «брат старейший», «целуй ко мне крест».
Для ответа используйте знания по истории.
3) Где княжили «князь великий Михайло Олександрович» и «князь великий Дмитрий
Иванович»? Укажите годы княжения Михаила Александровича и Дмитрия Ивановича,
годы нахождения на митрополичьей кафедре митрополита Алексия, годы существования Новгородской республики.
11. Развернутый письменный ответ.
Основные черты и особенности материальной культуры (3 балла), основные черты и
особенности духовной культуры (3 балла), письменность, грамотность, просвещение и
научные знания (3 балла), литература (3 балла), общественно-политическая и публицистическая мысль (5 баллов), живопись (4 балла), архитектура (4 балла). (Всего 25
баллов)
Варианты тем развернутого письменного ответа (выбрать один из предложенных вариантов):
1. Материальная и духовная культура Древней Руси (IX – середина XIII в.).
2. Русская культура во второй половине XIII – XV в.
3. Русская культура в конце XV – XVI вв.
4. Русская культура в XVII в.
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1. а
2. 126
3. Действующие лица оперы «Хованщина».
4. Стрельцы. Все остальные — земские люди XVII в.
5. В, Д, Г, А, Б
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7. Новгорода, Михаил Борисович, Казимиром, младшим, Казимиром, грамоту, Литву,
Ивана Ивановича
8.
1) Утро стрелецкой казни;
2) Ответ: В.И.Суриков;
3) 1698;
4) Москва, Красная площадь.
10.
1) 1375 г., после похода объединенных сил князей Северо-Восточной Руси во главе с
великим князем Дмитрием Ивановичем на Тверь
2) «брат молодший» – князь, зависящий от другого князя, являющегося по отношению
к первому «братом старейшим», «целуй крест ко мне» – присягни
3) Михаил Александрович – великий князь Тверской (1368-99), Дмитрий Иванович –
князь Московский (1359-89), великий князь Владимирский (1362-89), Алексий –
митрополит Киевский и всея Руси (1355-78), Новгородская республика (1136-1478)

