
8 класс 

 

Задание 1. ПАМЯТНИК «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ РОССИИ» В ВЕЛИКОМ 

НОВГОРОДЕ. 

Почему так называется этот памятник? При каком государе он был 

установлен? Почему для установки памятника был выбран именно этот 

город?  

 

Задание 2. О каком договоре говорится в этом отрывке из Повести 

временных лет? 

«…В год 6420. Послал Олег мужей своих заключить мир и установить 

договор между греками и русскими, говоря так: "Список с договора, 

заключенного при тех же царях Льве и Александре. Мы от рода русского - 

Карлы, Инегелд, Фарлаф, Веремуд, Рулав, Гуды, Руалд, Карн, Фрелав, Руар, 

Актеву, Труан, Лидул, Фост, Стемид - посланные от Олега, великого князя 

русского, и от всех, кто под рукою его, - светлых и великих князей, и его 

великих бояр, к вам, Льву, Александру и Константину, великим в Боге 

самодержцам, царям греческим, для укрепления и для удостоверения 

многолетней дружбы, бывшей между христианами и русскими, по желанию 

наших великих князей и по повелению, от всех находящихся под рукою его 

русских». 

Задание 3. Раскройте понятие «купеческие гильдии» (сколько их было, чем 

они различались, приведите примеры знаменитых купеческих династий 

России в 19 веке). 

 

Задание 4. Как назывался этот Манифест, подписанный Петром III, и когда 

он был подписан? 

«…И тако мы, в разсуждении упомянутых обстоятельств, по данной нам от 

всевышнего власти, из высочайшей нашей императорской милости, отныне 

впредь на вечные времена и в потомственные роды жалуем всему 

российскому благородному дворянству вольность и свободу, кои могут 

службу продолжать, как в нашей империи, так и в прочих европейских 

союзных нам державах, на основании следующего узаконения: 

1) Все находящиеся в разных наших службах дворяне могут оную 

продолжать, сколь долго пожелают, и их состояние им позволит, однако ж 

военные ни во время компании, ниже пред начатием оной за три месяца об 

увольнении из службы, или абшида просить да не дерзают, но по окончании 

как внутрь, так и вне государства; состоящие в военной службе могут 

просить у командующих над ними об увольнении из службы или отставки, и 

ожидать резолюции; состоящие во всяких наших службах, в первых осьми 

классах, от нашей всевысочайшей конфирмации, а прочие чины получают 

определение по департаментам, до которых оные принадлежат…» 

Г. Данилевский Н.Я. завершает работу над трудом «Россия и Европа». 

Д. Александр II подписывает Общий устав императорских российских 

университетов. 

Е. Айгунский договор. 

 

Задание 6. Определите, кому принадлежит следующее высказывание, и о 

каких событиях в нем идет речь. 

«Я не скажу вам, чтобы я был совершенно против этого. Мы живём в таком 

веке, что со временем это должно случиться. Я думаю, что и вы одного 

мнения со мною. Следовательно, гораздо лучше, чтобы это произошло 

свыше, нежели снизу».  



 

Задание 5. Расположите в хронологически верном порядке события, 

произошедшие в период правления императора Александра II 

А. Судебная реформа. 

Б. Устав о воинской повинности. 

В. Парижский мирный договор.  

Г. Данилевский Н.Я. завершает работу над трудом «Россия и Европа». 

Д. Александр II подписывает Общий устав императорских российских 

университетов. 

Е. Айгунский договор. 

 

Задание 6. Определите, кому принадлежит следующее высказывание, и о 

каких событиях в нем идет речь. 

«Я не скажу вам, чтобы я был совершенно против этого. Мы живём в таком 

веке, что со временем это должно случиться. Я думаю, что и вы одного 

мнения со мною. Следовательно, гораздо лучше, чтобы это произошло 

свыше, нежели снизу».  
 

Эссе 

Проанализируйте смысл предложенного ниже высказывания. При этом: 

- логически корректно, структурировано и убедительно изложите 

собственную позицию в отношении затронутой проблематики; 

- продемонстрируйте владение концептуально-понятийным аппаратом, 

научным языком и терминологией; 

- приведите собственные примеры, поясняющие смысл высказывания и 

собственную позицию. 

 

«Благо народа - это высший закон».  (Цицерон) 

 


