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1. Задача 1  

В каком году произошли описанные в историческом источнике события: 

«Ростовци и Суждальцы, здумавше вси, пояша Андрея, сына его старейша, и 

посадиша его в Ростове на отни столе и Суждали». 

1  1154 г. 

2  1157 г. 

3  1162 г. 

4  1169 г. 

2. Задача 2  

Какой законодательный акт устанавливал следующую норму: 

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

неделю до Юрьева дни осеннего и неделю после Юрьева дни осеннего. Дворы 

пожилые платят в полех за двор рубль, а в лесех полтина. А которой христианин 

поживет за ким год, да пойдет прочь, и он платит четверть двора, а два года 

поживет да поидеть прочь, и он полдвора платит; а три годы поживет, а пойдет 

прочь, и он платит три четверти двора; а четыре года поживет, и он весь двор 

платит». 

1  Русская правда 

2  Псковская судная грамота 

3  Судебник 1497 г. 

4  Соборное уложение 1649 г. 

3. Задача 3  

По Можайскому договору 1562 г. Россия признавала: 

1  
переход Ливонского ордена под покровительство Великого княжества 

Литовского 

2  переход Карельской волости к Швеции 

3  передачу Пскова Ливонскому ордену 

4  права Дании на о. Эзель 
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4. Задача 4  

В каком году была установлена следующая норма: 

«А вместо судов и очных ставок по челобитью всяких чинов людей в обидах и 

разореньях чинить розыск, в брании и в безчестье, или в бою, и в увечье, и во 

всяких обидах, и в разоренье» 

1  1649 г. 

2  1697 г. 

3  1715 г. 

4  1723 г. 

 

5. Задача 5  

Кто является автором «Панегирикоса, или Слова похвального о преславной над 

войсками свейскими победе…»: 

1  Ф. Прокопович 

2  Г. Бужинский 

3  П. Шафиров 

4  А. Мациевич 

 

6. Задача 6*  

В каком году российские подданные, имевшие недвижимость в Царстве 

Польском, получили права «коренных жителей»: 

1  1815 г. 

2  1832 г. 

3  1841 г. 

4  1861 г. 
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7. Задача 7  

В программе какого тайного революционного общества была поставлена 

следующая задача: 

«ослабить, расшатать, т.е. дезорганизовать силу государства, без чего … не 

будет обеспечен успех никакого, даже самого широкого и хорошо задуманного 

плана восстания» 

1  Земля и воля 

2  Северная революционная народническая группа 

3  Русская секция интернационала 

4  Народная воля 

 

8. Задача 8  

В состав литературного объединения ОБЭРИУ входил: 

1  В.В. Маяковский 

2  Э.Г. Багрицкий 

3  Д.И. Хармс 

4  А.А. Фадеев 

 

9. Задача 9*  

Что из перечисленного ниже относится к историческим источникам по истории 

средневековой Руси? 

1 Труд В.О. Ключевского "Курс русской истории" 

2 Новгородская первая летопись младшего извода 

3 Берестяные грамоты 

4 Роман А.К. Толстого «Князь Серебряный» 

5 Икона Андрея Рублева "Троица" 
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10. Задача 10  

Какие события относятся ко времени великого княжения Святополка 

Изяславича в Киеве? 

1  съезд князей в Любече 

2  составление «Изборника Святослава» 

3  
начало княжения Андрея Боголюбского во Владимиро-Суздальской 

земле 

4  женитьба на дочери Половецкого хана 

5  изгнание новгородским вече Всеволода Мстиславича 

 

11. Задача 11  

В какие годы были изданы указы, подтверждавшие запрещение 1551 г. о 

расширении монастырских владений и гарантировавшие дворянам их 

землевладения: 

1  1572 г. 

2  1580 г. 

3  1581 г. 

4  1592 г. 

 

12. Задача 12*  

Разрядный приказ: 

1  ведал учетом служилого населения 

2  был создан в 1619 г. 

3  ведал раздачей и учетом поместных земель 

4  ведал разбором местнических споров 

5  ведал выкупом пленных 
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13. Задача 13  

Укажите тех, кто входил в кружок ревнителей древнего благочестия в конце 

1640-х – начале 1650-х гг. 

1  Иван Неронов 

2  Стефан Вонифатьев 

3  Федор Ртищев 

4  Епифаний Соловецкий 

5  протопоп Даниил 

14. Задача 14*  

Какие события и явления связаны с изображенным на портрете историческим 

лицом? 

 

1  деятельность литературного общества «Арзамас» 

2  исполнение обязанностей статс-секретаря Екатерины II 

3  
деятельность литературного общества «Беседа любителей русского 

слова» 

4  составление проекта военных поселений 

5  участие в подавлении восстания Е. Пугачева 
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15. Задача 15*  

Какие события относятся ко времени правления изображенного на портрете 

монарха? 

 

1  заключение Ункяр-Икселесийского мирного договора 

2  учреждение губернских статистических комитетов 

3  Венский конгресс 

4  подписание Парижского Мира 

5  создание Императорской Военной академии 

16. Задача 16  

Какие из ниже перечисленных деятелей искусства и культуры не входили в 

Лианозовскую группу: 

1  С.Я. Маршак 

2  О.Я. Рабин 

3  Г.В. Сапгир 

4  И.А. Бродский 

5  В.Н. Некрасов 
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17. Задача 17  

Какие из перечисленных ниже событий, явлений, реформ связаны с 

представленным на фотографии государственным деятелем: 

 

1  Приватизация 

2  Антиалкогольная кампания 

3  Гласность 

4  Внедрение хозрасчета 

5  Выдача паспортов колхозникам 

18. Задача 18*  

Расположите события в хронологической последовательности: 

Болотовский договор  

Начало великого княжения Ивана Ивановича Красного  

Начало великого княжения Владимирского Симеона Ивановича  

Перенос митрополичьей резиденции из Владимира в Москву  
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19. Задача 19*  

Расположите события XV века в хронологическом порядке: 

Русско-литовская война  

Коростынский договор  

Торговый договор Новгорода с Ригой и Дерптом  

Приглашение в Новгород Михаила Олельковича  

20. Задача 20*  

Расположите памятники архитектуры в порядке начала их строительства: 
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21. Задача 21  

Расположите следующие явления в порядке их возникновения: 

Духоборы  

Стригольники  

Толстовцы  

Хлысты  
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22. Задача 22  

Расположите указы в верной хронологической последовательности: 
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23. Задача 23*  

Расположите события в верной хронологической последовательности: 

Создание Министерства императорского двора и уделов  

Создание комитета по устройству учебных заведений  

Создание корпуса жандармов при III отделении Собственной Его 

Императорского величества канцелярии  

Создание Министерства духовных дел и народного просвещения 

Российской империи  

24. Задача 24*  

Расположите произведения искусства в порядке их создания: 
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25. Задача 25  

Соотнесите цитату из источника (в переложении на современный русский язык) 

и год, к которому относится сообщение: 

И, послав, князь Владимир  начал собирать у нарочитой чади детей 

и отдавать на книжное учение. А матери детей плакали о них, ибо 

еще не утвердились в вере, и плакали, как по мертвецам 
 

Мы, от рода русского послы и купцы, Ивор, посол Игоря, великого 

князя русского, и общие послы: Вуефаст от Святослава, сына 

Игоря, Искусеви от княгини Ольги, Слуды от Игоря, племянник 

Игорев… 

 

Месяца июня был своими парубками убит князь Андрей. Ему 

вечная память, а тем – вечная мука  

Отправился Мстислав от Давыда Игоревича к морю 10 июня. В тот 

же год и того же месяца июня в 30 день братья заключили мир: 

Святополк Изяславич, Владимир Мономах Всеволодович, Давыд и 

Олег Святославичи… 

 

Возможные ответы 

1 945 г. 

2 988 г. 

3 1100 г. 

4 1147 г. 

5 1174 г. 

 

26. Задача 26  

Соотнесите памятник архитектуры и его создателя: 

Церковь Иоанна Предтечи  

Грановитая палата  

Церковь Иаонна Лествичника с колокольней  

Успенский собор  
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Возможные ответы 

1 Аристотель Фиораванти 

2 Алевиз Новый 

3 Иван Барма 

4 Марко Руффо 

5 Бон Фрязин 

27. Задача 27  

Соотнесите законодательный акт и год его издания: 

«бояром и окольничим, и думным людем, и столником, и 

стряпчим, и дворяном московским, и полковником, и дьяком, и 

всякова чину служилым людем октября с 24 числа носить 

служивое платья ферезей и турские, и долгополые ковтаны, а 

бешметов и коротких ковтанов отнюдь не носить…; гостем и 

гостиной сотни, и суконной торговым людем по прежнему носить 

охобни и отднорятки на произвол, хто кокое похочет, и служивое». 

 

«чтоб русских людей никаков человек в полском и в немецком 

платье не ходил для того, что из литовские стороны лазутчики и 

всякие воровские посылные люди знатны были» 
 

«чтоб впред вы платья чекменей и бешметей и шапок ниских не 

носили»  

«чтоб они придворные чины иноземских и немецких и иных 

извычаев не перенимали, волосов у себя на голове не подстригали, 

також и платья кафтанов и шапок с ыноземских обрасцов не 

носили…» 

 

Возможные ответы 

1 1649 г. 

2 1663 г. 

3 1667 г. 

4 1675 г. 

5 1680 г. 
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28. Задача 28*  

Соотнесите имена исторических деятелей и годы их руководства Посольским 

приказом: 

Артамон Сергеевич Матвеев  

Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин  

Василий Васильевич Голицын  

Василий Семенович Волынский  

Возможные ответы 

1 1653-1667 

2 1667–1671 

3 1680–1681 

4 1671–1676 

5 1682–1689 

29. Задача 29  

Соотнесите произведение и автора: 

Послание Ивану Ивановичу Третьякову  

Толкование исторических пророчеств  

Сказание о книгах  

Книга о Троице  

Возможные ответы 

1 Иван Пересветов 

2 Ермолай Еразм 

3 Иосиф Волоцкий 

4 Симеон Полоцкий 

5 Юрий Крижанич 
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30. Задача 30  

Соотнесите дату и событие: 

Ноябрь 1796 г.  

Февраль 1797 г.  

Апрель 1797 г.  

Январь 1798 г.  

Возможные ответы 

1 Запрет носить фраки, жилеты и башмаки с лентами 

2 Издание указа о восстановлении Берг-, Мануфактур- и Коммерц-коллегий 

3 Издание указа «О новом разделении государства на губернии» 

4 Запрет продавать крестьян без земли с аукциона 

5 Издание «Учреждения об императорской фамилии» 

31. Задача 31*  

Соотнесите изображенное на портрете историческое лицо и связанное с ним 

явление: 
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Возможные ответы 

1 «Арзамасское общество безвестных людей» 

2 «Кружок Петрашевцев» 

3 «Беседа любителей русского слова» 

4 «Вольная русская типография» 

5 «Кружок Станкевича» 

32. Задача 32*  

Соотнесите имя военачальника и связанные с ним события и явления 

гражданской войны: 

П.Е. Дыбенко  

М.В. Фрунзе  

М.Н. Тухачевский  

В.А. Антонов-Овсеенко  

Возможные ответы 

1 Казанская операция 

2 Перекопско-Чонгарская операция 

3 Руководство Крымской советской армией 

4 Советско-польская война 

5 Подавление Григорьевского мятежа 
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33. Задача 33  

Заполните пропуски в приведенном ниже отрывке из исторического источника 

(в переложении на современный русский язык): 

…Приходило множество печенегов и много зла сотворили 

христианам.  же со множестовом воинов вышел против них и 

многих побил и лишь немногие из них ушли. Начал ставить  города 

по Десне, по Выстри, по Трубежу и по Суле и по Встугне и населил их 

словенами, то есть новгородцами, кривичами, то есть смолянами и чудью, и 

вятичами… 

Ответ: Владимир 

34. Задача 34  

Заполните пропуски в приведенном ниже отрывке из исторического источника: 

Этот же князь  … на третий день вступил на престол Московский. 

… Он послал чиновников для принятия присяги во все области Московского 

государства; но такое овладение престолом по волчьему праву не понравилось 

многим, что всегда случается, когда счастье кого-нибудь внезапно возвысит. … 

Некоторые желали установить свободное избрание, … за что потом были 

наказаны , который, склонив на свою сторону народ и стрельцов, 

подавил тех, кои отзывались с свободным избранием. 

Ответ: Василий Шуйский 

35. Задача 35  

Заполните пропуски в приведенном ниже отрывке из исторического источника: 

«Указ Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая о 

назначении  наркомом иностранных дел с одновременным 

оставлением за ним поста председателя Совета Народных Комиссаров 

публикуется советской прессой под фанфары. О 

смещении  сообщает маленькая заметка, опубликованная на 

последней странице под рубрикой «Хроника». Неожиданная замена вызвала 

здесь большое удивление, так как  был в центре переговоров с 

английской делегацией, на первомайском параде еще появился на трибуне 

рядом с  …. 
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Ответ 

1 - Вячеслав Молотов 

2 - Максим Литвинов 

4 - Иосиф Сталин 

 


