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Время выполнения заданий — 120 минут.  

Максимальное количество баллов — 100. 

Пишите разборчиво. В работе не должно быть никаких пометок, не относящихся к 

ответам на вопросы. Если Вы не знаете ответа, ставьте прочерк. 

Задание № 1 (30 баллов) Перед вами три портрета членов императорской семьи второй 

половины XVIII – начала XIX в. Все они были связаны брачными или родственными 

узами с императрицей Екатериной II. 

 

  
 

 
 

1.1. Назовите имена этих лиц, укажите, кем они приходились Екатерине II. (5 баллов). 

1.2. Укажите, на какие годы пришлись царствования этих лиц. Кто из внуков 

императрицы Екатерины II занимал российский престол и в какие годы? (10 баллов). 

1.3. Назовите важное законодательное мероприятие первого десятилетия правления 

Екатерины II. Как называлась инструкция, написанная императрицей по этому случаю? 

Приведите одно любое положение, содержавшееся в этом документе (15 баллов). 
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Задание № 2 (30 баллов) Прочтите отрывок из памятника литературы  и ответьте на 

вопросы: 

«Лета … декабря в день было в большом озере Ростовском съеждялися* судии всех 

городов, имена судиям: Белуга Ярославская, Семга Переяславская, боярин и воевода 

Осетр Хвалынского моря, окольничей был Сом, больших Волских предел**, судные 

мужики, Судок да Щука-трепетуха. 

Челом били Ростовского озера жильцы, Лещ да Головль, на (1) на щетину по 

челобитной. А в челобитной их написано было: «Бьют челом и плачутца сироты Божии и 

ваши крестьянишька, Ростовскаго озера жильцы, Лещ да Головль. Жалоба, господа, нам 

на (1) … на щетинника на ябедника, на вора на разбойника, на ябедника на обманщика, на 

лихую, на раковые глаза, на вострые щетины, на худово недоброво человека. Как, господа, 

зачалось озеро Ростовское, дано в вотчину на век нам после отцев своих, а тот (1) щетина, 

ябедник, лихой человек, пришел из вотчины своей, из Волги из Ветлужскаго поместья из 

Кузьмодемянскаго стану, Которостью-рекою к нам в Ростовское озеро з женою своею и з 

детишками своими, приволокся в зимную пору…» 

 

* Съеждялися – съезжались. 

** Волских предел – Волжских краев 

 

2.1. Как звали литературного героя, обозначенного цифрой 1? Как называется 

литературное произведение, из которого взят отрывок? Когда оно было написано? (10 

баллов) 

2.2. Назовите (не менее трех) литературных произведений, которые были созданы в то 

же столетие, что и данный памятник литературы. Укажите их авторов. (10 баллов). 

2.3. Назовите (не менее трех) памятников архитектуры, которые были созданы в то же 

столетие, что и данный памятник литературы. (10 баллов). 

 

Задание № 3 (40 баллов). 
В 1670-1671 и 1773-1775 гг. в России произошли серьезные социальные волнения. Кто 

их возглавил? Каков был ход (с датами) и география выступлений? Что было общего и 

особенного в данных социальных явлениях? 
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