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Время выполнения заданий: 100 минут 

Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть 

никаких пометок. При отсутствии ответа ставьте прочерк. 

(Максимальное количество баллов - 100) 

 

Часть I (50 баллов) 

 

1.1. Прочтите отрывок из исторического источника. Используя информацию 

из источника, а также знания по курсу истории России, развернуто ответьте на 

вопросы. 

«В год <...>. Пришли Святополк, и Владимир, и Давыд Игоревич, и Василько 

Ростиславич, и Давыд Святославич, и брат его Олег и собрались на совет в (1) для 

установления мира, и говорили друг другу: «Зачем губим Русскую землю, сами между 

собой устраивая распри? А половцы землю нашу несут розно и рады, что между нами 

до сих пор идут войны. Да отныне объединимся чистосердечно и будем блюсти 

Русскую землю, и пусть каждый владеет отчиной своей: Святополк — Киевом, 

Изяславовой отчиной, Владимир — Всеволодовой, Давыд и Олег и Ярослав — 

Святославовой, и те, кому Всеволод роздал города: Давыду — Владимир, 

Ростиславичам же: Володарю — Перемышль, Васильку — Теребовль». И на том 

целовали крест: «Если отныне кто на кого пойдет, против того будем мы все и крест 

честной». Сказали все: «Да будет против того крест честной и вся земля Русская». И 

попрощавшись, пошли восвояси». 

1. В каком году произошло событие, описанное в источнике? (10 баллов) 

2. Восстановите название города (1). (5 баллов) 

3. Охарактеризуйте систему распределения княжеских владений, отмененную 

описанным решением. Почему ее потребовалось заменить? Дайте развернутый 

ответ. (10 баллов) 

 

1.2. Прочтите отрывок из исторического источника. Используя информацию из 

источника, а также знания по курсу истории России, развернуто ответьте на 

вопросы. 

«Вступая на пост Верховного Главнокомандующего, я предъявил <…> правительству 

те условия, которые я считал необходимыми для спасения армии и для ее оздоровления. 

Среди этих мероприятий было и введение смертной казни в тылу <…> Время было 

дорого, каждый потерянный день грозил роковыми последствиями, а между тем <…> 

правительство, с одной стороны, не решалось осуществить мои предложения, а с 

другой – допускало даже определенную критику их газетами и различными 

организациями <…> Видя бессилие правительства <…> и дабы предотвратить 

катастрофу, я решил подтянуть к Петрограду 4 кавалерийских дивизии <….> С 

преступной работой изменников тыла необходимо покончить раз и навсегда <…> 

Решаясь на это, я лично не преследовал никаких честолюбивых замыслов  и не желал 

принимать на себя всю тяжесть единоличной ответственности по управлению всей 

страной<…> Я лишь считал необходимым вступление мое как Верховного 

Главнокомандующего в состав Нового Правительства <…> Я твердо верю, что русская 
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армия <…> поможет мне отразить врага, изгнать его из наших пределов и, закончив 

войну, в полном единении с нашими доблестными союзниками, <…> обеспечить 

Свободной России творческую работу для светлого будущего, которое она заслужила 

своими великими жертвами в течение трехлетней войны.» 

1. Назовите автора и укажите дату данного текста. (5 баллов) 

2. О каком правительстве идет речь в документе?  Кто его возглавлял? (10 баллов) 

3. Какой крупный внутриполитический конфликт был спровоцирован этим 

документом. Дайте развернутую характеристику. (10 баллов) 

Часть II (50 баллов) 

Расскажите, что собой представляла политическая программа Екатерины 

Великой. Дайте развернутый ответ. 


