
5-9 классы 

5-9 классы 
Вариант 1 
Кемерово 

 
Часть А 

 
Верны ли следующие утверждения? (по 5 баллов за правильный ответ, всего – 
до 10 баллов) 
 
А) Среди участников Любечского съезда Владимир Мономах был старшим как по 
возрасту, так и с точки зрения династического старшинства. 
 
Б) Россия в XVI в. трижды воевала со Швецией. 
 
Ответ: А – нет, Б – да 
 
 
Задание 2 
Определите, в каком государственном учреждении был составлен этот 
документ (15 баллов) 
Лета 7053-го году апреля в 2 день, а в ыных розрядех пишет тот розряд 7054-го 
году, послал князь великий Иван Васильевич всеа Русии впервые х Козани в 
судех полою водою воевод своих по полком князя Семена Ивановича Пункова 
Микулинского с товарыщи из Нижнева Новагорода по полком: 
В большом полку воеводы боярин князь Семен Иванович Пуньков Микулинской 
да князь Василей Иванович Осиповской Стародубской. 



В передовом полку воевода Иван Васильевич Шереметев Большой. 
В сторожевом полку воевода князь Давыд Федорович Палецкой. 
Ответ: Разрядный приказ (Разряд) 
 
 
Задание 3  

В результате какой войны к СССР был присоединен Южно-
Сахалинск? (5 баллов) 

Ответ: война СССР с Японией 1945 г. 
 
Задание 4  

Какое скульптурное произведение М.О. Микешина посвящено 
событиям 862 г.? (10 баллов) 

Ответ: памятник «Тысячелетие России». 
 
 

Часть Б 
 

Определите наиболее важное, с Вашей точки зрения, 
внутриполитическое событие во время пребывания у власти Александра III. 
Обоснуйте, почему вы считаете его наиболее важным. Проследите 
последствия этого события. 

Рекомендованный план сочинения: 
 
1. Опишите суть события, приведите основные факты (до 20 баллов). 
2. Сравните это событие с другими внутриполитическими событиями 

рассматриваемого периода, объясните, почему Вы считаете его наиболее важным 
(до 20 баллов). 

3. Проследите последствия этого события, их влияние на историю страны 
(до 20 баллов). 

 Обозначьте цифрами разделы, соответствующие пунктам 
рекомендованного плана. Жюри будет оценивать Вашу работу исходя из владения 
фактическим материалом, понимания взглядов авторов и умения связать их с 
контекстом эпохи, владения научной терминологией и ясности научной речи, 
умения обобщить сделанные наблюдения. 
 

5-9 классы  
Вариант 4  
Челябинск 

 
Часть А 

 
Задание 1 
Верны ли следующие утверждения? (по 5 баллов за правильный ответ, всего – 
до 10 баллов) 
А) Успенский собор во Владимире был первым каменным храмом Северо-
Восточной Руси 
 
Б) Россия и Польша дважды в XVII веке заключали вечный мир 
 
Ответ: А – нет, Б – да 



 
 
Задание 2 
Определите, в каком государственном учреждении был составлен этот 
документ (15 баллов) 
 
А се отпуск в Нагаи Ивана Грозново с товарыщи. А се такова речь дана Ивану 
Грозново… А се речь говорити Ивану Тинехмату князю…  
И что еси писал к нам в своих грамотах, что от отца твоего Исмаилева княжово 
времени с нами тебе рота и шерть есть. А перед нашим сыном боярским перед 
Михаилом Семеновым в головах преж того роту и шерть учинив, и шертную 
грамоту дал еси. Вера у тебя одна. Хотя будет тебе от иных царей и от своей 
братьи одного отца и матери, а от нас не отстати. А опричь нас у тебя друга нет. А 
недругов меж нас много. И нам бы недружними речми не ростатца. 
Ответ: Посольский приказ 
 
 
Задание 3  

В результате какой войны к Российской империи был присоединен 
Хельсинки? (5 баллов) 

Ответ: русско-шведская война 1808-1809 гг. 
 
Задание 4  

Какая картина В.И. Сурикова посвящена событиям 1728-1729 гг.? (10 
баллов) 

Ответ: «Меншиков в Берёзове». 
 
 

Часть Б 
 

Определите наиболее важное, с Вашей точки зрения, 
внутриполитическое событие во время пребывания у власти Екатерины II. 
Обоснуйте, почему вы считаете его наиболее важным. Проследите 
последствия этого события. 

Рекомендованный план сочинения: 
 
1. Опишите суть события, приведите основные факты (до 20 баллов). 
2. Сравните это событие с другими внутриполитическими событиями 

рассматриваемого периода, объясните, почему Вы считаете его наиболее важным 
(до 20 баллов). 

3. Проследите последствия этого события, их влияние на историю страны 
(до 20 баллов). 
Обозначьте цифрами разделы, соответствующие пунктам рекомендованного 
плана. Жюри будет оценивать Вашу работу исходя из владения фактическим 
материалом, понимания взглядов авторов и умения связать их с контекстом 
эпохи, владения научной терминологией и ясности научной речи, умения 
обобщить сделанные наблюдения. 
 

5-9 классы  
Вариант 4  
Челябинск 



 
Часть А 

 
Задание 1 
Верны ли следующие утверждения? (по 5 баллов за правильный ответ, всего – 
до 10 баллов) 
А) Успенский собор во Владимире был первым каменным храмом Северо-
Восточной Руси 
 
Б) Россия и Польша дважды в XVII веке заключали вечный мир 
 
Ответ: А – нет, Б – да 
 
 
Задание 2 
Определите, в каком государственном учреждении был составлен этот 
документ (15 баллов) 
 
А се отпуск в Нагаи Ивана Грозново с товарыщи. А се такова речь дана Ивану 
Грозново… А се речь говорити Ивану Тинехмату князю…  
И что еси писал к нам в своих грамотах, что от отца твоего Исмаилева княжово 
времени с нами тебе рота и шерть есть. А перед нашим сыном боярским перед 
Михаилом Семеновым в головах преж того роту и шерть учинив, и шертную 
грамоту дал еси. Вера у тебя одна. Хотя будет тебе от иных царей и от своей 
братьи одного отца и матери, а от нас не отстати. А опричь нас у тебя друга нет. А 
недругов меж нас много. И нам бы недружними речми не ростатца. 
Ответ: Посольский приказ 
 
 
Задание 3  

В результате какой войны к Российской империи был присоединен 
Хельсинки? (5 баллов) 

Ответ: русско-шведская война 1808-1809 гг. 
 
Задание 4  

Какая картина В.И. Сурикова посвящена событиям 1728-1729 гг.? (10 
баллов) 

Ответ: «Меншиков в Берёзове». 
 
 

Часть Б 
 

Определите наиболее важное, с Вашей точки зрения, 
внутриполитическое событие во время пребывания у власти Екатерины II. 
Обоснуйте, почему вы считаете его наиболее важным. Проследите 
последствия этого события. 

Рекомендованный план сочинения: 
 
1. Опишите суть события, приведите основные факты (до 20 баллов). 



2. Сравните это событие с другими внутриполитическими событиями 
рассматриваемого периода, объясните, почему Вы считаете его наиболее важным 
(до 20 баллов). 

3. Проследите последствия этого события, их влияние на историю страны 
(до 20 баллов). 
Обозначьте цифрами разделы, соответствующие пунктам рекомендованного 
плана. Жюри будет оценивать Вашу работу исходя из владения фактическим 
материалом, понимания взглядов авторов и умения связать их с контекстом 
эпохи, владения научной терминологией и ясности научной речи, умения 
обобщить сделанные наблюдения. 
 

5-9 классы 
Вариант 7 

Уфа 
 

Часть А 
 
Задание 1 
Верны ли следующие утверждения? (по 5 баллов за правильный ответ, всего – 
до 10 баллов) 
А) До Ивана Калиты московскими князьями были его брат, отец и дед. 
 
Б) По условиям Переяславского договора 1654 г., гетман не мог поддерживать 
дипломатических отношений с Турцией. 
 
Ответ: А – нет, Б – да 
 
 
Задание 2 
Определите, в каком государственном учреждении был составлен этот 
документ (15 баллов) 
 
Деревня Подгорная, а Сорокино тож, на реке на Осколе под Большим Городцким 
лесом. А в ней за помещики за детьми боярскими. За Иваном Яковлевым сыном 
Левыкина крестьян и бобылей нет. За Дмитрием Емельяновым сыном Сорокина 
двор бобыль Ромашко Степанов, у него пасынок Якушко Борисов. 
Ответ: Поместный приказ 
 
 
Задание 3 

В результате какой войны к Российской империи был присоединен 
Кишинёв? (5 баллов) 

Ответ: русско-турецкая война 1806-1812 гг. 
 
Задание 4  

Какая картина В.И. Сурикова посвящена событиям 1582 г.? (10 
баллов) 

Ответ: «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем». 
 
 

Часть Б 



 
 
Определите наиболее важное, с Вашей точки зрения, внутриполитическое 
событие во время пребывания у власти Федора Алексеевича. Обоснуйте, 
почему вы считаете его наиболее важным. Проследите последствия этого 
события в период правления Федора Алексеевича. 

Рекомендованный план сочинения: 
 
1. Опишите суть события, приведите основные факты (до 20 баллов). 
2. Сравните это событие с другими внутриполитическими событиями 

рассматриваемого периода, объясните, почему Вы считаете его наиболее важным 
(до 20 баллов). 

3. Проследите последствия этого события, их влияние на историю страны 
(до 20 баллов). 
Обозначьте цифрами разделы, соответствующие пунктам рекомендованного 
плана. Жюри будет оценивать Вашу работу исходя из владения фактическим 
материалом, понимания взглядов авторов и умения связать их с контекстом 
эпохи, владения научной терминологией и ясности научной речи, умения 
обобщить сделанные наблюдения. 
 

5-9 классы  
Вариант 8 
Саратов 

 
Часть А 

 
Задание 1 
Верны ли следующие утверждения? (по 5 баллов за правильный ответ, всего – 
до 10 баллов) 
 
А) Все князья-участники битвы на Калке были потомками Владимира Мономаха 
по мужской линии. 
 
Б) Россия во второй половине XVI века воевала с Польшей один раз. 
 
 
Ответ: А – нет, Б – да 
 
Задание 2 
Определите, в каком государственном учреждении был составлен этот 
документ (15 баллов) 
 
Тово же году… свадьба царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии, а 
понял благоверную царицу и великую княиню Марфу Васильевну, дочь боярина 
Василья Степановича Собакина. 
Роспись свадьбе. 
В отцово место сидети у государя царя и великого князя сыну его государеву 
царевичю князю Федору Ивановичю. В тысецких быти сыну же его государеву 
царевичю князю Ивану Ивановичю. А за столом сидеть у государя царевичю 
Михаилу Кайбулатовичю. 
Ответ: Разрядный приказ (Разряд). 



 
 
Задание 3  

В результате какой войны к СССР был присоединен Калининград? (5 
баллов) 

Ответ: Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
 
Задание 4  

Какая картина Н.Н. Ге посвящена событиям 1718 г.? (10 баллов) 
Ответ: «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе». 
 
 

Часть Б 
Определите наиболее важное, с Вашей точки зрения, внутриполитическое 
событие во время пребывания у власти Анны Иоанновны. Обоснуйте, 
почему вы считаете его наиболее важным. Проследите последствия этого 
события в эпоху Анны Иоанновны. 

Рекомендованный план сочинения: 
 
1. Опишите суть события, приведите основные факты (до 20 баллов). 
2. Сравните это событие с другими внутриполитическими событиями 

рассматриваемого периода, объясните, почему Вы считаете его наиболее важным 
(до 20 баллов). 

3. Проследите последствия этого события, их влияние на историю страны 
(до 20 баллов). 
Обозначьте цифрами разделы, соответствующие пунктам рекомендованного 
плана. Жюри будет оценивать Вашу работу исходя из владения фактическим 
материалом, понимания взглядов авторов и умения связать их с контекстом 
эпохи, владения научной терминологией и ясности научной речи, умения 
обобщить сделанные наблюдения. 
 
 

5-9 классы 
Вариант 6 

Москва 
 

Часть А 
 
 
Задание 1 
Верны ли следующие утверждения? (по 5 баллов за правильный ответ, всего – 
до 10 баллов) 
А) Род рязанских князей по мужской линии восходил к сыну Ярослава Мудрого 
Изяславу. 
 
Б) По условиям Переяславского договора 1654 г., гетман не мог поддерживать 
дипломатических отношений с Польшей. 
 
Ответ: А – нет, Б – да 
 
Задание 2 



Определите, в каком государственном учреждении был составлен этот 
документ (15 баллов) 
 
Деревня Крупышево, а в ней двор монастырской, а в нем два конюшка 
монастырских Тихонко да Микифорко Ивановы дети Швалевы, у Тихонки сын 
Федка, да крестьян: 
Во дворе Сергушко Григорьев, прозвище Надежка Бутов. 
Да двор коровей, а нем живут монастырские детеныши Якимко Деев, Ивашко да 
Гришко Степановы, да коровник Игнашко Остафьев, прозвище Шульга. 
Пашни монастырския паханы середния земли 8 четвертей, да крестьянския пашни 
2 четверти с осьминою, да перелогу и лесом поросло 10 четвертей в поле,  дву 
потому ж. 
Ответ: Поместный приказ 
 
 
Задание 3  

В результате какой войны к Российской империи был присоединен 
Батуми? (5 баллов) 

Ответ: русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
 
Задание 4  

Какая картина В.И. Сурикова посвящена событиям 1799 г.? (10 
баллов) 

Ответ: «Переход Суворова через Альпы». 
 
 

Часть Б 
Определите наиболее важное, с Вашей точки зрения, внутриполитическое 
событие во время пребывания у власти Петра III. Обоснуйте, почему вы 
считаете его наиболее важным. Проследите последствия этого события в 
период правления Петра III. 

Рекомендованный план сочинения: 
 
1. Опишите суть события, приведите основные факты (до 20 баллов). 
2. Сравните это событие с другими внутриполитическими событиями 

рассматриваемого периода, объясните, почему Вы считаете его наиболее важным 
(до 20 баллов). 

3. Проследите последствия этого события, их влияние на историю страны 
(до 20 баллов). 
Обозначьте цифрами разделы, соответствующие пунктам рекомендованного 
плана. Жюри будет оценивать Вашу работу исходя из владения фактическим 
материалом, понимания взглядов авторов и умения связать их с контекстом 
эпохи, владения научной терминологией и ясности научной речи, умения 
обобщить сделанные наблюдения. 
 
 


