
 

Задания для 7-8 классов с ответами 

 

Задание 1. ПАМЯТНИКИ ПРЕП. СЕРГИЮ РАДОНЕЖСКОМУ В 

РОССИИ  

В России установлено несколько памятников преподобному Сергию 

Радонежскому: на месте древнего Радонежа (Московская область), в 

Сергиевом Посаде (Московская область), на Куликовом поле (ныне в 

Тульской области)? В честь каких событий из жизни преп. Сергия были 

поставлены эти памятники? 

ОТВЕТ: Радонеж – на месте села, в котором жила семья отрока Варфоломея 

(будущего Сергия) после переселения из Ростова; 

Сергиев Посад – возле стен основанного Сергием Троицкого монастыря 

(ныне – Троице-Сергиева Лавра) 

Куликово поле – на месте Куликовской битвы (1380 г.), преп. Сергий 

благословил московского князя Дмитрия Ивановича Донского на сражение с 

полчищами Мамая. Памятник изображает момент этого благословения. 

ОЦЕНКА: По каждому памятнику: короткий ответ – 1 балл, обоснованный 

ответ – 3 баллов. Максимально – 3х3 = 9 баллов. 

 

 

Задание 2. Так начинается литературное произведение XV в. об 

исторических событиях Куликовской битвы. Как называется это 

произведение?  

«НАЧАЛО ПОВЕСТИ, КАКО ДАРОВА БОГ ПОБЕДУ ГОСУДАРЮ 

ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ ДМИТРЕЮ ИВАНОВИЧУ ЗА ДАНОМ НАД 

ПОГАНЫМ МАМАЕМ, И МОЛЕНИЕМ ПРЕЧИСТЫА БОГОРОДИЦА И 

РУСЬСКЫХ ЧЮДОТВОРЦЕВ ПРАВОСЛАВНОЕ ХРИСТИАНСТВО — 

РУССКУЮ ЗЕМЛЮ БОГ ВЪЗВЫСИ, А БЕЗБОЖНЫХ АГАРЯН ПОСРАМИ 

Хощу вам, братие, брань поведати новыа победы, како случися брань на 

Дону великому князю Димитрию Ивановичю и всем православным 

христианом с поганым Мамаем з безбожными агаряны. И възвыси бог род 

христианскый, а поганых уничижи и посрами их суровство, яко же вь 

прежняя времена Гедеону над мадиамы и преславному Моисию над 

фараоном. Подобаеть нам поведати величество и милость божию, како 

сътвори господь волю боящихся его, како пособьствова господь великому 

князю Дмитрию Ивановичю и брату его князю Владимеру Андреевичю над 

безбожными половци и агаряны.» 

Ответ: Сказание о Мамаевом побоище. 

ОЦЕНКА: Правильный ответ, неточное название – 6 баллов 

Правильный точный ответ – 8 баллов 

Максимально – 8 баллов 

 

 

 



Задание 3. Назовите главные русские ярмарки 17-18 веков. Какую роль 

в экономике России они играли? 
Ответ: Русские ярмарки в 17 -18вв. способствовали развитию товарообмена 

внутри страны, что создавало предпосылки возникновения 

общенационального капиталистического хозяйства. На ярмарках было 

запрещено или ограничено участие иностранных купцов, что также 

способствовало развитию национального производства и районной 

экономической специализации. Одновременно ярморочная торговля 

способствовала увеличению денежного оброка с крестьян, что также 

развивало товарно-денежные отношения.  Известны следующие ярмарки: 

Архангельская, Ирбитская; Свенская, Макарьевская, на которых торговали 

хлебом, солью, пушниной.    

ОЦЕНКА: Название одной ярмарки – 4 балла 

Роль ярмарок – 2 балла 

Максимально – 10 баллов 

 

Задание 4. Какое важное для России историческое событие изображено 

на карте?  

 
Варианты ответа: 

Борьба русской армии за выход к Тихому океану. 

Завоевательные походы монголо-татар на Русь. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока русскими землепроходцами. 

Подавление русской армией народных бунтов в Сибири и на Дальнем 

Востоке. 

Ответ: Освоение Сибири и Дальнего Востока русскими землепроходцами. 

ОЦЕНКА: Правильный ответ – 10 баллов 



Задание 5. Расположите в хронологически верном порядке события, 

произошедшие в период правления князя Ярослава Мудрого. 

Русско-византийская война 

Основание Киево-Печерской Лавры  

Киевский поход польского короля Болеслава I 

Сражение на реке Альте  

Основание Софийского собора в Киеве 

Дарование Новгороду Древнейшей правды («Правды Ярослава») 

Ответ: 

1016 - Дарование Новгороду Древнейшей правды («Правды Ярослава») 

1018 - Киевский поход польского короля Болеслава I 

1019 - Сражение на реке Альте 1043 - Русско-византийская война 

1037 - Основание Софийского собора в Киеве  

1043 - Русско-византийская война 

1051 - Основание Киево-Печерской Лавры  

ОЦЕНКА: Правильный ответ – 10 баллов 

Одна ошибка – 6 баллов 

Две ошибки – 2 балла 

Максимально – 10 баллов 

 

Задание 6. Что такое язычество? Когда оно возникло? До какого периода 

истории оно было основной формой религии? В каких регионах мира и в 

каких регионах России существуют  сегодня языческие культы? 

ОТВЕТ: Термин язычество происходит из Нового завета, в котором под 

язычеством подразумевались народы или «языки», противополагаемые 

первохристианским общинам. Наиболее распространенное значение – все 

политеистические религии (исповедующие многобожие). Язычество 

возникло и было первой формой религии в первобытном обществе 

Язычество было основной религией народов до принятия ими 

монотеистических религий (христианство, ислам). На Руси господствовало 

до принятия православия в 988 году. 

Языческие культы распространены сегодня в Африке, на островах Океании, у 

аборигенов Австралии и Новой Зеландии. 

Во многих странах Азии, Африки и Латинской Америки Языческие символы 

и ритуалы стали частью христианской традиции. 

В России язычество (наряду с христианством, исламом или буддизмом) 

распространено среди народов Севера, в Якутии, Бурятии, Алтайском крае, 

ряде республик Поволжья и т.д. Символы и ритуалы язычества вплетены в 

православную традицию (пример – масленица). Некоторой популярностью в 

России пользуется славянское неоязычество – реконструируемая по данным 

фольклора верований, символов и ритуалов религия древних славян. 

ОЦЕНКА: Определение от 2 до 5 баллов 

Когда оно возникло - от 2 до 4 баллов 

До какого периода оно было основной формой истории – от 2 до 4 баллов 

Языческие культы за рубежом – от 2 до 4 баллов 



Язычество в России – от 2 до 4 баллов 

Неоязычество – 2 балла     Максимально – 23 балла 

 

Критерии оценки эссе 

Максимальная оценка – 30 баллов. 

Понимание смысла высказывания Баллы 

13. Смысл высказывания полностью раскрыт 6 

14. Смысл высказывания раскрыт частично 3 

15. Смысл высказывания не раскрыт или значительно искажен 0 

Использование категориально-понятийного аппарата политической 

истории 

 

17. Грамотное использование  5-ти и более научных понятий и 

категорий 

9 

18. Грамотное использование  3 – 5-ти научных понятий и 

категорий или более 5-ти - с частичным искажением смысла 

6 

19. Использование 1 – 2-х научных понятий и категорий или 3 - 5-

ти - с частичным искажением смысла 

3 

20. Отсутствие научных понятий и категорий или использование 

любого количества – с полным искажением смысла 

0 

Использование исторических примеров  

17. Использование не менее двух разнопорядковых примеров 15 

18. Использование не менее двух однопорядковых примеров 10 

19. Использование одного примера 5 

20. Отсутствие примеров 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


