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ЗАДАНИЕ ПО  
ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 
10-11 классы 

 

 
1. Прочитайте отрывок из исторического источника: 

«Исполненное… истинного православия самодержавство Российского царства началось по 
Божьему изволению от великого царя Владимира, просветившего Русскую землю святым 
крещением, и великого царя Владимира Мономаха, удостоившегося высокой чести от 
греков, и от храброго великого государя Александра Невского, одержавшего великую победу 
над безбожными немцами, и от достойного хвалы великого государя Дмитрия, одержавшего 
за Доном победу над безбожными агарянами вплоть до отомстителя за неправды… великого 
князя Ивана, и до приобретателя исконных прародительских земель… великого государя 
Василия, и до нас пребывает, смиренных скипетродержателей Российского царства… 
Мы же… по Божию изволению и по благословению прародителей и родителей своих как 
родились на царстве, так и воспитались и возмужали… мы не насилием добыли царства». 

 
Выполните следующие задания: 
1.1. Назовите автора данного документа. 
1.2. О каких исторических личностях и событиях в истории российской 

государственности идет речь в приведенном фрагменте? Укажите годы описываемых событий. 
Ответ оформите в виде таблицы. 

 историческая личность историческое событие год (годы) 
(1)    
(2)    
(3)    
…    
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2. В Российском государственном архиве древних актов хранится грамота Ивана III 
Васильевича, скрепленная печатью самого великого князя: 

 
Выполните следующие задания: 
2.1. Расшифруйте текст надписей (круговой легенды) на лицевой и оборотной 

стороне печати. 
2.2. Какие политические процессы в развитии российской государственности 

отражены в элементах печати Ивана III? Свой ответ поясните. 
 

3. Изучите отрывок из исторического источника и репродукцию картины: 
«…в показание и знак нашего истинного признания… помыслили мы, с прикладу 

древних, особливо ж римского и греческого народов, дерзновение восприять, в день торжества 
и объявления заключенного оными в.в. трудами всей России толь славного и благополучного 
мира… принесть свое прошение к вам публично, дабы изволили принять от нас, яко от верных 
своих подданных, во благодарение титул Отца Отечествия, Императора Всероссийского… как 
обыкновенно от Римского Сената за знатные дела императоров их такие титулы публично им в 
дар приношены и на статуах для памяти в вечные роды подписываны». 

 
Выполните следующие задания: 
3.1. Укажите, кому адресован данный документ. 
3.2. Укажите, какие события послужили поводом для появления данного документа. 
3.3. Поясните, каким образом изменение титула монарха повлияло на изменение 

государственной символики, церемониалов официальных (коронационных, траурных и 
др.) мероприятий, церковного возглашения членов правящей фамилии. 
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4. Вопрос о происхождении Древнерусского государства условно разделил историков 
на норманистов и ан тинорманистов. Назовите известных Вам сторонников и противников 
норманнской теории. Приведите по три аргумента той и другой сторон. 

 
5. Прочитайте отрывок из исторического источника и рассмотрите иллюстрацию: 
«Понеже по воле всемогущего бога и по общему желанию российского народа мы 

по преставлении Великого государя Петра второго… императорский всероссийский престол 
восприяли и, следуя божественному закону… чрез сие наикрепчайше обещаемся, что и 
наиглавнейшее мое попечение и старание будет не только о содержании, но и крайнем и 
всевозможном распространении православные нашея веры греческого исповедания, такожде, 
по приятии короны российской, в супружество во всю мою жизнь не вступать и наследника, 
ни при себе, ни по себе никого не определять. Еще обещаемся, что понеже целость и 
благополучие всякого государства от благих советов состоит, того ради мы ныне уже 
учрежденный Верховный тайный совет в восьми персонах всегда содержать и без оного 
Верховного тайного совета согласия: 

1) Ни с кем войны не всчинять. 
2) Миру не заключать. 
3) Верных наших подданных никакими новыми податми не отягощать. 
4) В знатные чины, как в статцкие, так и в военные, сухопутные и морские, выше 

полковничья ранга не жаловать, ниже к знатным делам никого не определять, и гвардии и 
прочим полкам быть под ведением Верховного тайного совета. 

5) У шляхетства живота и имения и чести без суда не отымать. 
6) Вотчины и деревни не жаловать. 
7) В придворные чины, как русских, так и иноземцев, без совету Верховного тайного 

совета не производить. 
8) Государственные доходы в расход не употреблять. 
И всех верных своих подданных в неотменной своей милости содержать. А буде чего 

по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду короны российской». 

 
Выполните следующие задания: 
5.1. Определите название документа. Каковы были история возникновения и 

дальнейшая судьба данного документа? 
5.2. Поясните, можно ли рассматривать данный документ как попытку ограничения 

самодержавия. Как Вы думаете, могло ли привести вступление в полную силу данного 
документа к изменениям в государственном устройстве? Свой ответ обоснуйте. (Объем 
ответа — не более полстраницы формата А4). 

5.3. Можно ли считать Верховый тайный совет прообразом парламента? Свой ответ 
поясните. 
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6. Государственный гимн является одним из главных государственных символов 
страны, важным объединяющим фактором для населения. Приведенные ниже фрагменты 
звучали на торжественных мероприятиях различных периодов истории нашей страны 
в качестве слов государственного гимна.  

 

     (А) Боже, Царя храни 
Сильный, державный, 
Царствуй на славу, 
На славу нам! 
Царствуй на страх врагам, 
Царь православный. 
Боже, Царя, 
Царя храни! 

           (Б) Вставай, проклятьем заклеймённый, 
Весь мир голодных и рабов! 
Кипит наш разум возмущённый 
И в смертный бой вести готов. 
Весь мир насилья мы разрушим 
До основанья, а затем 
Мы наш, мы новый мир построим, — 
Кто был ничем, тот станет всем. 

(В) Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, 
      И Ленин великий нам путь озарил: 
     Нас вырастил Сталин — на верность 
народу, 
      На труд и на подвиги нас вдохновил! 
      Славься, Отечество, наше свободное, 
      Счастья народов надежный оплот! 
      Знамя советское, знамя народное 
      Пусть от победы к победе ведет! 

(Г) Перводержавную 
      Русь Православную 
      Боже, храни! 
      Царство ей стройное, 
      В силе спокойное, — 
      Всё ж недостойное, 
      Прочь отжени! 
 

(Д) От южных морей до полярного края 
     Раскинулись наши леса и поля. 
     Одна ты на свете! Одна ты такая — 
     Хранимая Богом родная земля! 
     Славься, Отечество наше свободное, 
     Братских народов союз вековой, 
     Предками данная мудрость народная! 
     Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

(Е) Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, 
      И Ленин великий нам путь озарил: 
      На правое дело он поднял народы, 
      На труд и на подвиги нас вдохновил! 
      Славься, Отечество, наше свободное, 
      Дружбы народов надёжный оплот! 
      Партия Ленина — сила народная 
     Нас к торжеству коммунизма ведёт! 

Соотнесите стихотворные отрывки и даты, заполнив таблицу. 
период 1816–1833 1833–1917 1918–1944 1944–1977 1977–1991 2000–н.вр. 

фрагмент       
 

7. В 1862 году в Великом Новгороде в честь тысячелетнего юбилея российской 
государственности по инициативе Императора Александра II был воздвигнут памятник 
«Тысячелетию России».  

 
На памятнике изображены исторические деятели, сыгравшие важную роль 

в истории России и развитии ее государственности. Кого из выдающихся деятелей 
тысячелетней истории Российского государства (862–1862 гг.), на Ваш взгляд, не хватает 
на данном памятнике? Свой ответ поясните конкретными заслугами выбранной 
исторической личности. (Объем ответа — не более двух страниц формата А4). 


