
7 КЛАСС ИСТОРИЯ  КЛЮЧИ 

Задание 1 (30 баллов). Перед вами три картины XIX — начала XX в., посвященные 

событиям одного царствования: 

1.1. Назовите (с точностью до года) даты начала и конца этого царствования (5 баллов). 

1.2. Перечислите всех сыновей этого царя, занимавших российский престол. Для 

каждого из них укажите годы правления (10 баллов). 

1.3. Назовите крупный законодательный документ, принятый в первые годы этого 

царствования. В каких обстоятельствах он был принят? Приведите любые две правовые 

нормы, содержавшиеся в этом документе (15 баллов). 

1.1. 1645 (13 июля) — 1676 (29 января)  

1.2. Федор (1676–1682), Иван (1682–1696), Петр (1682–1725)  

1.3. Соборное уложение (Уложение царя Алексея Михайловича) 1649 г. 



Было принято Земским собором 1648–1649 гг., созванным после серии городских 

восстаний (включая Соляной бунт 1648 г. в Москве), одной из основных причин которых 

было недовольство существующим порядком управления и убежденность восставших в 

коррупции, казнокрадстве и «измене» государственных служащих. Текст Уложения был 

разработан комиссией (приказом) во главе с князем Никитой Ивановичем Одоевским и 

утвержден подписями всех участников собора  

Среди норм Уложения могут быть названы: 

 вводилась смертная казнь (сожжение) за еретичество и богохульничество; 

 вводилась смертная казнь за покушение на жизнь и здоровье царя; 

 запрещался (под угрозой смертной казни) выезд в «иные государства» без «проезжей 

грамоты»; 

 вводился «полоняничный откуп» — сбор на выкуп русских военнопленных из 

турецкого и крымского плена; 

 устанавливался бессрочный сыск и возврат беглых крестьян законному (записанному 

в писцовых книгах) владельцу; 

 создавался особый Монастырский приказ для суда над клириками, «церковными 

слугами» и крестьянами; 

 устанавливалсь размеры поместий «в Московском уезде», определялся порядок 

распоряжения поместьями и вотчинами; 

 определялись права и обязанности сословий (посадских людей, стрельцов, казаков, 

холопов); 

 определялись правила содержания корчем и винокурен. 

Задание 2 (30 баллов) 

В одном историческом источнике читаем: 

И сказал (1) воевода отца его Свенельд: «Обойди, князь, пороги на конях, 

ибо стоят у порогов (2)». И не послушал его (1) и пошел на ладьях. А 

переяславцы послали к (2) сказать: «Вот идет мимо вас на Русь (1) с 

небольшой дружиной, забрав у греков много богатства и пленных без 

числа». Услышав об этом, (2) заступили пороги. И пришел (1) к порогам, и 

нельзя было их пройти. И остановился зимовать в Белобережье <...>. Когда 

же наступила весна, отправился (1) к порогам, <...> и напал на него Куря, 

князь (2), и убили (1), и взяли голову его, и сделали чашу из черепа, оковав 

его, и пили из него. Свенельд же пришел в Киев к (3). 

2.1. Как звали князя, обозначенного цифрой 1, и его старшего сына, имя которого 

заменено цифрой 3? (10 баллов) 

2.2. Название какого народа заменено цифрой 2? Когда и при каких обстоятельствах этот 

народ перестал быть угрозой для Руси? (10 баллов). 

2.3. В каких обстоятельствах закончилась жизнь отца князя, обозначенного цифрой 1? В 

каких обстоятельствах закончилась жизнь князя, обозначенного цифрой 3? (10 баллов). 

 

2.1. 1 — Святослав, 3 — Ярополк  

2.2. Печенеги. Набеги печенегов на Русь прекратились в середине XI в. после разгрома 

печенегов Ярославом Мудрым под Киевом (1036 г.) и появления в причерноморских степях 

нового кочевого народа — половцев.  

2.3. Отец князя Святослава Игорь был убит древлянами во время сбора дани. Древляне 

были недовольны тем, что Игорь пришел за данью во второй раз, несмотря на то, что уже 

собрал все положенное. Ярополк Святославич был убит слугами своего (сводного) брата 

Владимира (будущего крестителя Руси), когда тот вернулся из изгнания и решил захватить 

власть на Руси. 



Задание 3 (40 баллов) 

Каким династическим конфликтом ознаменовалось княжение Василия II? Укажите даты 

начала и конца противостояния. В чем были  причины столкновения? Перечислите тех, кто 

оспаривал право Василия на престол, опишите три-четыре ключевых эпизода конфликта. В 

чем были итоги противостояния? 

 

В княжение Василия II в Северо-Восточной Руси развернулась междоусобная война, в 

которой Василию II противостояли его дядя Юрий Дмитриевич, кн. Звенигородский, а также 

двое сыновей Юрия (двоюродных братьев Василия) — Василий Косой и Дмитрий Шемяка. 

Противостояние продолжалось с 1425 (или: 1434) по 1453 гг. 

Причиной столкновения стало противоречие двух принципов наследования (от брата к 

брату и от отца к сыну). Дед Василия II, Дмитрий Донской умер, не дождавшись внуков, 

поэтому в завещании Дмитрия 1389 г. было установлен принцип наследования от брата к 

брату, т.е. старшему сыну Дмитрия Василию I должен был наследовать его следующий по 

возрасту брат Юрий и т.д. В свою очередь, сам Василий I распорядился великокняжеским 

титулом неоднозначно — в последней (из трех) версий его завещания прямых указаний на 

этот счет не было. Первоначально Юрий Дмитриевич согласился признать власть 

племянника. Однако после ряда конфликтов (последней каплей была ссора между Василием 

Косым и вдовой Василия I Софьей Витовтовной, случшившаяся в 1433 г. на свадьбе Василия 

II), Юрий силой захватил Москву и занял великокняжеский престол, что и стало началом 

войны. 

К наиболее ярким эпизодам войны 1425–1453 гг. относятся: 

 битва 1435 г. на р. Которосль между Василием II и Василием Косым, закончилась 

поражением и бегством Василия Косого в Вологду. 

 битва 1436 г. в Ростовской земле (данные о точном месте противоречивы), после 

которой Василий Косой был схвачен в плен и ослеплен. 

 (косвенно) поражение Василия II под Суздалем 1445 г. от войск Казанского ханства. 

Василий II попал в плен и освободился только после выплаты денежного выкупа и 

отдачи некоторых земель в «кормление» казанским татарам. Это поражение сильно 

подорвало авторитет Василия II и сыграло на руку его противнику Дмитрию Шемяке. 

 пленение Василия II в Троице-Сергиевой лавре в феврале 1446 г. Василий был взят в 

плен, ослеплен и сослан в Углич; до декабря 1446 г. московский престол занимал 

Дмитрий Шемяка. 

 захват Василием II Галича в 1450 г. Дмитрий Шемяка вынужден был бежать в 

Новгород, который признал его своим князем 

 убийство Дмитрия Шемяки в Новгороде в июле 1453 г. 

Противостояние завершилось победой Василия II, у которого не осталось сопоставимых 

по силе противников. Московский великий князь смог распоряжаться престолом, не считаясь 

с интересами родственников, что способствовало утверждению единовластия. 
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