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История                                                      ОТВЕТЫ                                                    7 класс 

Задание 1 (30 баллов) 

1.1. (1) - Успенский собор Московского Кремля (1475-1479, конец XV века); (2) - Церковь 

Вознесения в Коломенском (1528-1532, первая треть XVI века); (3) - Покровский 

собор (Храм Василия Блаженного) в Москве (1555-1561, середина XVI века). 

1.2. (1) – Иван III. Стояние на Угре 1480 г. Судебник 1497;  (2) – Василий III.  Ликвидация 

Псковской республики (1510) и присоединение Смоленска (1514) и Рязанского княжества 

(1517). Осуждение нестяжателей на Соборах (1525, 1531); (3) – Иван IV. Земская и губная 

реформы, Судебник 1550 г. Опричнина (1565-1572), Ливонская война (1558-1583). 

1.3. (1) – Новгород и Тверь; (2) – Псков и Рязань (а так же Смоленск); (3) – Казань и 

Астрахань. 

Задание 2 (30 баллов) 

2.1. (1) - татары, (2) – Всеволод Большое Гнездо. В 1223 г.  

2.2. Юрий Всеволодович (1188-1238) – великий князь владимирский (1212-1216, 1218-

1238) – третий сын Всеволода Большое Гнездо, который передал ему престол в обход его 

старшего сына Константина, что привело к конфликту между братьями в результате 

которого, Юрий был вынужден ненадолго уступить владимирский стол, но по смерти 

Константина вновь стал великим князем. Юрий проводил активную внешнюю политику, 

сражаясь против Волжской Булгарии, мордвы, Ордена меченосцев, литовцев. В 1221 г., во 

время похода против Волжской Булгарии, Юрий Всеволодович заложил при впадении 

Оки в Волгу крепость, положившей начало Нижнему Новгороду. В 1223 г. Юрий посылал 

войска во главе со своим племянником Василько Константиновичем на помощь 

южнорусским князьям, однако Василько опоздал и узнал о поражении на Калке у 

Чернигова. В декабре 1237 г. Юрий отказал в помощи рязанцам против Батыя, который 

вскоре разбил владимирского князя под Коломной (январь 1238 г.), отступивший князь 

оставил Владимир и погиб в сражении на берегу р. Сить в марте 1238 г. 

2.3. Поражение  южнорусских князей (Мстислава Киевского, Мстислава Галицкого, 

Мстислава Черниговского) на р. Калке было вызвано как разобщенностью их действий во 

время сражения, так и неспособностью всех русских князей объединиться перед серьезной 

угрозой. Монгольское войско во главе с Джэбэ и Субэдеем после сражения направилось к 

Киеву, но свернуло на полпути и двинулось на Среднюю Волгу, где потерпев поражение 

от волжских булгар (1223/24), вернулось в Среднюю Азию. Следующий поход монголов 

на Русь состоялся 13 лет спустя.  

 

Задание 3 (40 баллов) 

 

Санкт-Петербург или Северная Пальмира, как называли город в русской 

литературе XIX века, был основан Петром I в 1703 году в устье реки Невы. 16 мая на 

Заячьем острове была заложена Петропавловская крепость, эта дата официально считается 

днем основания города. 
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Изначально важнейшую роль в освоении этого региона играла военная прагматика 

– изнурительная Северная война с Швецией, длившаяся 21 год, требовала укрепления 

этого стратегически важного места на границе с воинственным и могущественным 

соседом. Кроме того, район имел огромное значение в качестве морского и речного порта, 

обеспечивавшего кратчайший водный путь из России в Западную Европу. 

Город начал строиться с нуля ударными темпами. Среди первых построек 

Адмиралтейская верфь, колыбель русского морского флота. Суровые климатические 

условия, сложность природного ландшафта и амбициозные планы Петра обусловили 

крайне тяжелый режим работы для «работных людей», принудительно направленных на 

строительство нового города, осуществлявшегося под присмотром иностранных 

инженеров. Однако современные историки оспаривают мнение, согласно которому город 

построен буквально на костях, а число жертв исчисляется десятками тысяч; они считают, 

что такое положение во многом основано на впечатлениях и свидетельствах иностранцев, 

не владевших конкретными данными. 

В 1712 году Петербург стал столицей. Сюда был перенесен двор и все 

официальные институты управления: Сенат, коллегии, заменившие приказы, для которых 

позже было спроектировано отдельное здание, существующее и поныне – здание 

Двенадцати коллегий. 

Жизнь в Петербурге существенно отличалась от уклада прежней столицы и по-

прежнему крупнейшего города страны – Москвы. Петербург был наводнен иностранцами 

– как высшей знатью, инженерами и военными, так и людьми других страт – ювелирами, 

трактирщиками, парикмахерами, художниками, приехавшими жить и работать в 

Петербург. Регулярная застройка Петербурга сделала его архитектурный облик и 

внутренне устройство не имели ничего общего с московским – город был более открыт 

для горожанина, прямые широкие улицы давали совершенно иную перспективу взгляда, 

нежели петляющие и порой настолько узкие московские улочки, что даже повозка не 

могла по ним протиснуться. 

Для Петра I Петербург был не просто форпостом и важным стратегическим 

объектом, – новый город зримо воплощал модернизационную политику Петра, его 

стремление построить регулярное государство, ориентированное на европейский 

камералистский, административный и управленческий опыт. Петербург был столицей 

новой России, стремившейся к налаживанию контактов с европейским миром и 

установлению тесных торговых, культурных и научных связей, вытеснявшей Россию 

старую, обособленную, закрытую и традиционную. Конкурентное состояние двух городов 

стало метафорой не только петровского правления, заточенного на европеизацию, но и 

России в целом, как будто бы опрокинутой одновременно и прошлое, и стремящейся в 

будущее. 
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КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И 

ПРИЗЕРОВ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА по 

ИСТОРИИ 

 

К
л
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с 

ПОБЕДИТЕЛИ ПРИЗЕРЫ 

 Дипломанты 1 степени Дипломанты 2 степени Дипломанты 3 степени 

 Критерии определения  Критерии определения Критерии определения   

7 от 70 и выше от 60 до 69 от 55 до 59 

8 от 75 и выше от 60 до 74 от 45 до 59 

9 от 70 и выше от 57 до 69 от 50 до 56 

10 от 80 и выше от 69 до 79 от 60 до 68 

11 от 80 и выше от 70 до 79 от 65 до 69 

 

  


