
Задание 1. 

В заданиях 1-10 дайте верный ответ и занесите его в таблицу. За каждый 

верный ответ 1 балл итого10. 

1. Начало европейской Реформации связано с деятельностью: 

А) Ж.Кальвина 

Б) Т.Мора 

В) М.Лютера 

Г) Генриха VIII 

2.  Прочтите отрывок из источника и определите, где и когда было 

принято это решение. 

«Ни польского королевича, ни шведского, ни иных немецких вер и ни из 

каких православных государств на Московское государство не выбирать и 

Маринкиного сына не хотеть». 

А) на земском соборе 1549 г 

 Б) на Стоглавом соборе 1551 г. 

В) на Земском соборе 1613 г. 

 Г) на Земском соборе 1649 г. 

3.Какое из перечисленных событий произошло раньше других? 

   А) битва на Калке 

   Б)  «стояние на реке Угре»  1480  

   В) первое упоминание о Москве в летописях 

  Г) поход новгород-северского князя Игоря Святославича на половцев 

4. В каком году Россия была провозглашена империей? 

    А) 1721 г. 

Б) 1613 г.  

В) 1801 г. 

Г) 1755 г. 

5. Какое из перечисленных событий произошло позже остальных? 



     А) штурм о. Корфу 

Б) сражение у о. Гренгам 

В) сражение у мыса Гангут 

Г) Чесменское сражение 

6. Не имел своей княжеской династии город : 

А) Владимир 

Б) Новгород 

В) Переяславль 

Г) Чернигов 

7. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите событие, 

о котором идѐт речь. 

 «И начал тогда князь великий наступать. Гремят мечи булатные о шлемы 

хиновские. Поганые прикрыли головы свои руками своими. И вот поганые 

бросились вспять. Ветер рвѐт в стягах великого князя Дмитрия Ивановича, 

поганые спасаются бегством, а русские сыновья широкие поля кликом 

огородили и золочѐными доспехами осветили. Уже встал тур на бой! Тогда 

князь великий Дмитрий Иванович и брат его, князь Владимир Андреевич, 

полки поганых вспять повернули и начали их бить и сечь беспощадно, тоску 

на них наводя...» 

     А) Ледовое побоище 

Б) Куликовская битва 

В) стояние на реке Угре 

Г) битва на реке Калке 

8. Прочтите отрывок из документа и укажите название платежа, о ко-

тором идѐт речь. 

 «А христианом отказыватися из волости, из села в село, один срок в году, за 

неделю до Юрьева дни осеннего и неделю после Юрьева дни осеннего. <…> 

А который христианин поживѐт за кем год, да и пойдѐт прочь, и он платит 

четверть двора, а два года поживѐт, да и пойдѐт прочь, и он полдвора платит, 



а три года поживѐт, а пойдѐт прочь, и он платит три четверти двора, а четыре 

года поживѐт, и он весь двор платит». 

  

А) десятина 

Б) пожилое 

В) подушная подать 

Г большая соха 

  

9. Кто положил начало коллекции Эрмитажа: 

А)Петр I  

Б)Елизавета  

Петровна  

В)М.В.Ломоносов 

 Г) Екатерина II 

10.В каком году был издан указ Екатерины II о создании Азово-

Моздокской укрепленной линии? 

А) 1677 

Б)1777 

В) 1877 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Задание 2. Расположите в хронологической последовательности. 

Укажите ответ в виде последовательности букв выбранных элементов. 

За каждое выполнено правильно задание 5 баллов, итого 15 

 2.1.Расположите в хронологической последовательности реформы 

Петра Великого ( итого 6 б) 

А) введение губерний 



Б) указ о единонаследии 

В) учреждение коллегий 

Г) принятие «Табели о рангах» 

Д) введение рекрутской повинности 

Е) учреждение Сената 

2.1__________________________________________ 

2.2.Расположите в хронологическом порядке следующие события. ( 

Итого 4 б) 

А) введение бессрочного сыска беглых крестьян 

Б) учреждение патриаршества в России 

В) избрание на царство Михаила Романова 

Г) полная отмена местничества 

 2.2_______________________________________________ 

2.3.Расположите в хронологической последовательности ( Итого 5 Б) 

А).Нерчинский мирный договор  

Б). Первый Азовский поход Петра  

В). Вечный мир с Речью Посполитой  

Г).Великое посольство  

Д).Становление Петра единодержавным царем России  

2.3___________________________________________________ 

  

 

Задание 3.  По какому принципу образован ряд. За каждый 

правильный ответ 3 балла, итого 9 

А)  Зернь, чернь, скань, филигрань 

 Б) Создание приказов , Положение о службе ,Отмена кормлений, созыв 

Земского собора , Судебник 



В) 1497, 1550, 1649, 1832 гг. 

Задание 4. Максимальный балл – 8. Определите, кто из предложенного 

списка деятелей культуры является архитектором, а кто живописцем. 

Заполните таблицу, внося буквы в соответствующую колонку: 

А) М.Ф. Казаков;  

Б) В.И. Баженов;  

В) Ф.С. Рокотов;  

Г) Д.Г. Левицкий;  

Д) В. Растрелли;  

Е) В.Л. Боровиковский; 

Ж) Дж. Кваренги (а) 

З) А.П.Лосенко (ж) 

 

Архитекторы Живописцы 

  

  

Задание 5.  

5.1. Соотнесите понятия и определения: максимальный бал 4 

Понятия Определение 

1) вотчина;  А) порядок занятия государственных 

должностей в соответствии со 

знатностью рода; 

2) поместье; Б) порядок содержания местной 

власти за счет средств, собираемых с 

местного населения; 

3) местничество; В) земельное держание, даваемое при 

условии несения службы государю; 

4) кормление. Г) земельное владение, 

принадлежащее крестьянам; 

  Д) земельное владение, 

передающееся по наследству. 

 

1 2 3 4 



    

 

5.2. Задание 7. Максимальный балл – 6.  

ПРАВИТЕЛЬ ПРАВОВОЙ АКТ 

(МЕРОПРИЯТИЕ) 

1) Анна Иоанновна  А) Указ о прекращении 

преследования раскольников 

2) Екатерина II Б) Разрешение всем жителям страны, 

независимо от сословий, разыскивать 

полезные ископаемые и открывать 

заводы 

3) Елизавета Петровна В) Право помещика самостоятельно 

устанавливать меры наказания 

крестьян за побег 

4) Павел I Г) Запрет на поездки за границу для 

обучения и на ввоз книг 

5) Петр I Д) Указ, дающий право открывать 

мануфактуры только представителям 

купечества и потомственным 

фабрикантам. 

6) Петр III Е) Запрет лицам недворянского 

происхождения покупать крестьян 

для работы на мануфактурах 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Задание 6. Работа с документом 

Максимальный балл – 10. Проанализируйте предложенный отрывок и 

ответьте на вопросы. «… Хотя ночь была темная и мороз великий, но 

улицы были наполнены людьми, идущими к цесаревнинскому дворцу, а 

гвардии полки с ружьем шеренгами стояли уже вокруг оного в ближних 

улицах ... шум разговоров и громкое восклицание многих голосов: 

«Здравствуй, наша матушка», воздух наполняли... Встретил нас ласковым 

приветствием, тогда бывший при дворе ее величества между прочим 

камергером Петр Иванович Шувалов. Он в знак всеобщей радости рассказал, 

что ... бывшие министры генерал-фельдмаршал граф Миних, тайные 

действительные советники и кабинет - министры графы Остерман и 

Головкин уже все из домов своих взяты и под арестом сидят...». «Сани 



остановились перед съезжей избой полка, где непредупрежденный ни о чем 

караульный забил тревогу... Листок кулаком прорвал его барабан, тогда как 

тринадцать гренадер, посвященных в тайну, разбежались по казармам, чтобы 

предупредить своих товарищей. Здесь были одни лишь солдаты ... офицеры 

все жили в городе ... в несколько минут собралось несколько сот человек. 

Цесаревна вышла из саней. - Узнаете ли вы меня? Знаете ли вы, чья я дочь? - 

Знаем, матушка! - Меня хотят заточить в монастырь. Готовы ли вы пойти за 

мной, защитить меня? - Готовы, матушка, всех их перебьем!»  

1. Назовите имя цесаревны. Чья она дочь? _______________________ (2 

балла) 

2. Как называется период, в который происходят описываемые 

события?_________________________________________________________(3 

балла)_____________________________________________________________

____  

3. Какими чертами будет отличаться царствование этой императрицы? 

Укажите не менее трех положений. 

_______________________________________________________( 5 Баллов) 

Задание 7. Работа с иллюстративным материалом. 

7.1.  Какие из данных памятников архитектуры были созданы при 

жизни персонажей, изображѐнных на картине? В ответе запишите две 

цифры, под которыми они указаны (2 балла за каждый правильный 

ответ, итого 4) 

 

 



 

7.2. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на 

схеме, являются верными? Выберите три суждения из шести 

предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 ( 2 балла за каждый правильный ответ итого 6) 

1) В этой войне главным противником России была Австрийская империя. 

2) Война, события которой отображены на схеме, длилась более двадцати 

лет. 

3) В сражении под городом, обозначенном на схеме цифрой «1», русское 

войско потерпело сокрушительное поражение. 

4) В ходе данной войны в России было учреждено стрелецкое войско. 

5) Во главе государства – главного противника России в этой войне стоял 

король Карл XII. 

6) Итогом войны стало присоединение к России заштрихованной на схеме 

территории. 

  



 

7.3. Укажите название одной из русских земель периода 

раздробленности, где верховной властью обладал орган управления, 

деятельность которого иллюстрирует данное изображение.( 3 б.) 

 



  

 

 

8. Историческое эссе. Максимальная оценка 25 баллов.  

1. Знание исторических фактов, владение теоретическим материалом 

(понятия, термины и др.).(0-10 б.)  

2. Аргументированность суждений и выводов.(0-5)  

3. Внутреннее смысловое единство, соответствие теме.(0-5)  

 4. Оригинальность решения проблемы, аргументации (0-5) 

Перед вами высказывания историков, философов о событиях и деятелях 

российской истории. Выберите то из них, которое станет темой вашего 

сочинения-эссе. Ваша задача — сформулировать своѐ собственное 

отношение к данному утверждению и привести в обоснование своей точки 

зрения аргументы, представляющиеся вам наиболее существенными. 

1. « Опричная «затея» являлась крупной государственной реформой»  

(С.Ф. Платонов) 

2. « Царствование Михаила было временем усиленной работы 

правительство совместно с Земским собором. Едва не каждый важный 



вопрос внешней и внутренней политики заставлял правительство 

обращаться к содействию земли» ( В.О. Ключевский) 

3. « Елизавета своей популярностью обязана ужасам времени Анны» ( 

В.О. Ключевский) 

4. Жестоко расправляясь со своими противниками из числа других русски

х князей, Не брезгуя для этого татарской помощью, Калита добился зна

чительногоусиления. могущества Московского княжества» 

(Л.В.Черепнин) 

5.  «Петр не был вовсе славолюбцем-завоевателем и в этом явился 

полным представителем своего народа, не завоевательного по природе 

племени и по условиям своей исторической жизни. Гений Петра 

высказался в ясном уразумении положения своего народа, он сознал, 

что его обязанность - вывести слабый, бедный, почти неизвестный 

народ из этого печального положения посредством цивилизации». 

(С.М. Соловьев) 
 

 

 

 

 

 

 


