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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). Прочтите отрывок из исторического источника и ответьте на 
вопросы: 

Великий князь приказал разломать дворы многих князей, бояр и торговых людей на запад 
от Кремля на самом высоком месте в расстоянии ружейного выстрела; очистить 
четырехугольную площадь и обвести эту площадь стеной; на 1 сажень от земли 
[выложить ее] из тесаного камня, а еще на 2 сажени вверх - из обожженных кирпичей; 
наверху стены были сведены остроконечно, без крыши и бойниц; [протянулись они] 
приблизительно на 130 саженей в длину и на столько же в ширину, с тремя воротами: 
одни выходили на восток, другие - на юг, третьи — на север. Северные ворота находились 
против кремля и были окованы железными полосами, покрытыми оловом. […] Ворота 
были обиты жестью. На них было два резных разрисованных льва — вместо глаз у них 
были пристроены зеркала; и еще - резной из дерева черный двуглавый орел с 
распростертыми крыльями.  

1.1. Назовите постройку, о которой идет речь в историческом источнике? Назовите годы 
ее существования и причину, по которой она была разрушена? Кто был инициатором 
создания данной постройки? (10 баллов)  

1.2. Датируйте правление, во время которого было построено данное сооружение. Какое 
внутриполитическое событие непосредственно предшествовало началу строительства? 
Датируйте его. (10 баллов)  

1.3. Назовите (с датами) не менее трех внешнеполитических событий правления, в которое 
было построено данное сооружение. (10 баллов) 
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Задание 2 (30 баллов). Перед Вами портрет XIX в.: 

 

2.1. Назовите имя государственного деятеля, который изображен на портрете. Назовите 
имена государей, при которых разворачивалась его карьера. Укажите годы их правления. 
(10 баллов)   

2.2. Укажите не менее 3-х событий внутренней и 3-х событий внешней политики, которые 
произошли в годы правления первого из этих государей. (10 баллов) 

2.3. Укажите не менее 3-х событий, связанных с деятельностью этого государственного 
деятеля? (10 баллов)  

 
Задание № 3 (40 баллов).  
Перечислите известных Вам фаворитов российских правителей  XVIII в. (от семи до 
десяти человек). Опишите судьбу этих фаворитов после выхода из фавора / вступления на 
престол нового правителя. С какого момента выход из фавора перестал быть событием 
опасным для жизни и свободы? С какими факторами это можно связать? 
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