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Вариант 1. 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

«Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не 

было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали 

воевать друг с другом. И сказали себе: "Поищем себе князя, который бы владел 

нами и судил по праву". И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги 

назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а 

еще иные готландцы, - вот так и эти. Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: 

"Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и 

владеть нами". И избрались трое братьев со своими родам, и взяли с собой всю 

русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, - на 

Белоозере, а третий, Трувор, - в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская 

земля. Новгородцы же - те люди от варяжского рода, а прежде были словене. 

Через два же года умерли Синеус и брат его Трувор. И принял всю власть один 

Рюрик, и стал раздавать мужам своим города - тому Полоцк, этому Ростов, 

другому Белоозеро. Варяги в этих городах - находники, а коренное население в 

Новгороде - словене, в Полоцке - кривичи, в Ростове - меря, в Белоозере - весь, в 

Муроме - мурома, и над теми всеми властвовал Рюрик. И было у него два мужа, 

не родственники его, но бояре, и отпросились они в Царьград со своим родом. И 

отправились по Днепру, и когда плыли мимо, то увидели на горе небольшой 

город. И спросили: "Чей это городок?". Те же ответили: "Были три брата" Кий" 

Щек и Хорив, которые построили городок этот и сгинули, а мы тут сидим, их 

потомки, и платим дань хазарам". Аскольд же и Дир остались в этом городе, 

собрали у себя много варягов и стали владеть землею полян. Рюрик же княжил в 

Новгороде». 

Вопросы: 

1. Какое историческое событие описывается в данном тексте? 

2. К какому историческому периоду оно относится? 

3. Из какого исторического документа взят данный текст? Кто считается его 
автором? 

4. Каковы были последствия этого события для дальнейшего развития 
русской земли? 

5. Какие социальные и политические процессы происходили в этот период на 
территории Древней Руси? 

 

 

 

 



Вариант 2. 

Прочитайте фрагмент из «Истории государства Российского» Н.М. 

Карамзина и ответьте на вопросы. 

«Древний Летописец наш повествует, что не только Христианские 

проповедники, но и Магометане, вместе с Иудеями, обитавшими в земле 

Козарской или в Тавриде, присылали в Киев мудрых законников склонять 

Владимира к принятию Веры своей и что Великий Князь охотно выслушивал их 

учение. Случай вероятный: народы соседственные могли желать, чтобы 

Государь, уже славный победами в Европе и в Азии, исповедовал одного Бога с 

ними, и Владимир мог также - увидев наконец, подобно великой бабке своей, 

заблуждение язычества - искать истины в разных Верах. […] 

Владимир, отпустив Философа с дарами и с великою честию, собрал Бояр и 

градских старцев, объявил им предложения Магометан, Иудеев, Католиков, 

Греков и требовал их совета. "Государь! - сказали Бояре и старцы: - Всякий 

человек хвалит Веру свою: ежели хочешь избрать лучшую, то пошли умных 

людей в разные земли испытать, который народ достойнее поклоняется 

Божеству" - и Великий Князь отправил десять благоразумных мужей для сего 

испытания» 

Вопросы:  

1. О каком историческом событии идет речь? 

2. К какому историческому периоду оно относится? 

3. В каком историческом документе описано это событие? Кто его автор? 

4. Каковы были последствия этого события для дальнейшего развития 
русской земли? 

5. Какие социальные и политические процессы происходили в этот период на 
территории Руси? 

 

 

Вариант 3. 

Прочитайте фрагмент из «Истории государства Российского» Н.М. 

Карамзина и ответьте на вопросы. 

«Владимир отказался от своего завоевания и, соорудив в Херсоне церковь - на 

том возвышении, куда граждане сносили из-под стен землю, возвратил сей город 

Царям Греческим в изъявление благодарности за руку сестры их. Вместо 

пленников он вывел из Херсона одних Иереев и того Анастаса, который помог 

ему овладеть городом; вместо дани взял церковные сосуды, мощи Св. Климента 

и Фива, ученика его, также два истукана и четырех коней медных, в знак любви 

своей к художествам (сии, может быть, изящные произведения древнего 

искусства стояли в Несторово время на площади старого Киева, близ нынешней 

Андреевской и Десятинной церкви). Наставленный Херсонским Митрополитом 

в тайнах и нравственном учении Христианства, Владимир спешил в столицу 

свою озарить народ светом новой веры. Истребление кумиров служило 

приуготовлением к сему торжеству: одни были изрублены, другие сожжены. 

Перуна, главного из них, привязали к хвосту конскому, били тростями и 

свергнули с горы в Днепр. Чтобы усердные язычники не извлекли идола из реки, 

воины Княжеские отталкивали его от берегов и проводили до самых порогов, за 



коими он был извержен волнами на берег (и сие место долго называлось 

Перуновым). Изумленный народ не смел защитить своих мнимых богов, но 

проливал слезы, бывшие для них последнею данию суеверия: ибо Владимир на 

другой день велел объявить в городе, чтобы все люди Русские, Вельможи и 

рабы, бедные и богатые шли креститься - и народ, уже лишенный предметов 

древнего обожания, устремился толпами на берег Днепра, рассуждая, что новая 

Вера должна быть мудрою и святою, когда Великий Князь и Бояре предпочли ее 

старой Вере отцев своих. Там явился Владимир, провождаемый собором 

Греческих Священников, и по данному знаку бесчисленное множество людей 

вступило в реку: большие стояли в воде по грудь и шею; отцы и матери держали 

младенцев на руках; Иереи читали молитвы и пели славу Вседержителя». 

Вопросы: 

1. О каких исторических событиях идет речь? 

2. К какому историческому периоду они относятся? 

3.  В каком историческом документе описано это событие? Кто его 

автор? 

4. Каковы были последствия этих событий для дальнейшего развития 

Российского государства? 

5. Какие социальные и политические процессы происходили в этот период  

на территории Руси? 

 

 

Вариант 4. 

Прочитайте фрагмент из «Курса Русской истории» В.О. Ключевского и 

ответьте на вопросы. 

 «С [этого времени] становятся заметны признаки запустения Киевской Руси. 

Речная полоса по среднему Днепру с притоками, издавна так хорошо заселенная, 

с этого времени пустеет, население ее исчезает куда-то... В числе семи 

запустелых городов Черниговской земли мы встречаем один из самых 

старинных и богатых городов Поднепровья – Любеч. Одновременно с 

признаками отлива населения из Киевской Руси замечаем и следы упадка ее 

экономического благосостояния: Русь, пустея, вместе с тем и беднела... Отлив 

населения из Поднепровья шел в двух направлениях, двумя противоположными 

струями. Одна струя направлялась на запад, на Западный Буг, в область верхнего 

Днестра и верх ней Вислы, в глубь Галиции и Польши. Так южнорусское 

население из Поднепровья возвращалось на давно забытые места, покинутые его 

предками... Другая струя колонизации из Приднепровья направляется в 

противоположный угол Русской земли, на северо-восток, за реку  тру, в 

междуречье Оки и Верхней Волги... Она – источник всех основных явлений, 

обнаружившихся в жизни верхневолжской Руси... из последствий этой 

колонизации сложился весь политический и общественный быт этой Руси». 

Вопросы:  

1. О каких исторических событиях идет речь? 

2. К какому историческому периоду они относятся? 

3. В каких исторических документах описаны эти события? 



4. Каковы были последствия этих событий для дальнейшего развития 

Российского государства?  

5. Какие социальные и политические процессы происходили в этот 

период  на территории Руси? 

 

 

Вариант 5.  

Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

«А был ими уже взят город Псков и наместники немецкие посажены. Он же 

вскоре изгнал их из Пскова и немцев перебил, а иных связал и город освободил 

от безбожных немцев, а землю их разорил и пожег и пленных взял бесчисленное 

множество, а других перебил. Немцы же, гордые, собрались и сказали: «Пойдем, 

и победим Александра, и захватим его». 

Когда же приблизились немцы, то проведали о них стражи. Князь же Александр 

приготовился к бою, и пошли они друг против друга, и покрылось озеро Чудское 

множеством тех и других воинов. Отец же Александра Ярослав прислал ему на 

помощь младшего брата Андрея с большою дружиною. И у князя Александра 

тоже было много храбрых воинов, как в древности у Давида-царя, сильных и 

крепких. […] 

Была же тогда суббота, и когда взошло солнце, сошлись противники. И была 

сеча жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей, и 

казалось, что двинулось замерзшее озеро, и не было видно льда, ибо покрылось 

оно кровью» 

Вопросы: 

1. О каких исторических событиях идет речь? 

2. К какому историческому периоду они относятся? 

3. В каких исторических документах описаны эти события? 

4. Каковы были последствия этих событий для дальнейшего развития 

Российского государства?  

5. Какие социальные и политические процессы происходили в этот 

период  на территории Руси? 

 

 

Вариант 6.  

Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

«И сказал князь великий Дмитрий Иванович: «Сосчитайте, братья, скольких 

воевод нет, скольких служилых людей». Говорит боярин московский, именем 

Михаил Александрович, а был он в полку у Микулы у Васильевича, счетчик был 

гораздый: «Нет у нас, государь, сорока бояр московских, да двенадцати князей 

белозерских, да тринадцати бояр — посадников новгородских, да пятидесяти 

бояр Новгорода Нижнего, да сорока бояр серпуховских, да двадцати бояр 

переяславских, да двадцати пяти бояр костромских, да тридцати пяти бояр 

владимирских, да пятидесяти бояр суздальских, да сорока бояр муромских, да 

тридцати трех бояр ростовских, да двадцати бояр дмитровских, да семидесяти 

бояр можайских, да шестидесяти бояр звенигородских, да пятнадцати бояр 

угличских, да двадцати бояр галичских, а младшим дружинникам и счета нет; но 



только знаем: погибло у нас дружины всей двести пятьдесят тысяч и три тысячи, 

а осталось у нас дружины пятьдесят тысяч». 

И сказал князь великий: «Слава тебе, высший творец, царь небесный, 

милостивый Спас, что помиловал нас, грешных, не отдал в руки врагов наших, 

поганых сыроядцев. А вам, братья, князья, и бояре, и воеводы, и младшая 

дружина, русские сыны, суждено место между Доном и Непрядвой. Положили 

вы головы свои за землю Русскую, за веру христианскую. Простите меня, братья, 

и благословите в сей жизни и в будущей!» И плакал долгое время, и сказал 

князьям и воеводам своим: «Поедем, братья, в свою землю Залесскую, к 

славному граду Москве, вернемся в свои вотчины и дедины: чести мы себе 

добыли и славного имени!»» 

Вопросы: 

1. О каком историческом событии идет речь? 

2. К какому историческому периоду оно относится? 

3. В каких исторических документах описано это событие? 

4. Каковы были последствия этого события для дальнейшего развития 

Российского государства? 

5. Какие социальные и политические процессы происходили в этот 

период  на территории Руси? 

 

 

Вариант 7.  

Прочитайте отрывок из работы историка Н.М. Карамзина и ответьте на 

вопросы. 

«Тут страшный вопль народа не дал уже говорить посаднице. «Нет, нет! Мы все 

умрем за отечество! — восклицают бесчисленные голоса. — Новгород — 

государь наш! Да явится Иоанн с воинством!» Марфа, стоя на Вадимовом месте, 

веселится действием ее речи. Чтобы еще более воспалить умы, она показывает 

цепь, гремит ею в руке своей и бросает на землю: народ в исступлении гнева 

попирает оковы ногами, взывая: «Новгород — государь наш! Война, война 

Иоанну!» Напрасно посол московский желает еще говорить именем великого 

князя и требует внимания, дерзкие подъемлют на него руку, и Марфа должна 

защитить боярина. Тогда он извлекает меч, ударяет им о подножие Вадимова 

образа и, возвысив голос свой, с душевною скорбию произносит: «Итак, да будет 

война между великим князем Иоанном и гражданами новогородскими! Да 

возвратятся клятвенные грамоты! Бог да судит вероломных!..» Марфа вручает 

послу грамоту Иоаннову и принимает новогородскую. Она дает ему стражу и 

знамя мира. Народные толпы перед ним расступаются. Боярин выходит из града. 

Там ожидала его московская дружина... Марфа следует за ним взором своим, 

опершись на образ Вадимов. Посол Иоаннов садится на коня и еще с горестию 

взирает на Новгород. Железные запоры стучат на городских воротах, и боярин 

тихо едет по московской дороге, провождаемый своими воинами. Вечерние лучи 

солнца угасали на их блестящем оружии.» 

Вопросы: 

1. О каком историческом событии идет речь? 

2. К какому историческому периоду оно относится? 



3. В каком историческом документе описано это событие? 

4. Каковы были последствия этого события для дальнейшего развития 

Российского государства?  

5. Какие социальные и политические процессы происходили в этот 

период  на территории Российского государства? 

 

 

Вариант 8. 

Прочитайте отрывок из работы историка С.М. Соловьева и ответьте на 

вопросы. 

 «В этот день, в воскресенье, поднялись в Москве всяких чинов люди, от мала до 

велика, и вышли за город на встречу к государю. Михаил и мать его слушали 

молебен в  спенском соборе, после чего всяких чинов люди подходили к руке 

царской и здравствовали великому государю. 

11 июля происходило царское венчание. Перед тем как идти в  спенский собор, 

государь сидел в Золотой подписной палате, и тут сказано было боярство двоим 

стольникам: родственнику царскому, князю Ивану Борисовичу Черкасскому, и 

вождю-освободителю, князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому; у сказки 

последнему назначен был стоять думный дворянин Гаврила Пушкин, который 

бил челом, что ему у сказки стоять и меньше князя Дмитрия быть невместно, 

потому что его родственники меньше Пожарских нигде не бывали. Государь 

указал для своего царского венца во всяких чинах быть без мест и велел этот 

свой указ при всех боярах в разряд записать. Выступил дьяк Петр Третьяков и 

объявил, что боярин князь Мстиславский будет осыпать государя золотыми, 

боярин Иван Никитич Романов будет держать шапку Мономахову, боярин князь 

Дмитрий Тимофеевич Трубецкой - скипетр, новый боярин князь Пожарский - 

яблоко, и опять послышалось обычное челобитье: Трубецкой бил челом на 

Романова, что ему меньше его быть невместно. Государь сказал Трубецкому: 

"Известно твое отечество перед Иваном, можно ему быть тебя меньше, но теперь 

быть тебе меньше его потому, что мне Иван Никитич по родству дядя; быть вам 

без мест". Когда дело таким образом уладилось, государь пошел в соборную 

церковь, где венчался царским венцом от казанского митрополита Ефрема. На 

другой день, 12 июля, праздновались царские именины (св. Михаила Малеина); 

для этого торжества пожаловал государь в думные дворяне Кузьму Минина.» 

Вопросы: 

1. О каком историческом событии идет речь? 

2. К какому историческому периоду оно относится? 

3. В каком историческом документе описано это событие? 

4. Каковы были последствия этого события для дальнейшего развития 

Российского государства?  

5. Какие социальные и политические процессы происходили в этот 

период  на территории Российского государства? 

 

 

 

 



Вариант 9. 

Прочитайте фрагмент из «Истории государства Российского» Н.М. 

Карамзина и ответьте на вопросы. 

«Иоанн приехал в Кременец, городок на берегу Лужи, и дал знать Воеводам, что 

будет оттуда управлять их движениями. Полки наши, расположенные на 

шестидесяти верстах, ждали неприятеля, отразив легкий передовой отряд его, 

который искал переправы через  гру. 8 Октября, на восходе солнца, вся сила 

Ханская подступила к сей реке. Сын и брат Великого Князя стояли на противном 

берегу. С обеих сторон пускали стрелы: Россияне действовали и пищалями. 

Ночь прекратила битву. На другой, третий и четвертый день опять сражались 

издали. Видя, что наши не бегут и стреляют метко, в особенности из пищалей, 

Ахмат удалился за две версты от реки, стал на обширных лугах и распустил 

войско по Литовской земле для собрания съестных припасов. Между тем многие 

Татары выезжали из стана на берег и кричали нашим: "Дайте путь Царю, или он 

силою дойдет до Великого Князя, а вам будет худо" 

[…] 

Прошло около двух недель в бездействии: Россияне и Татары смотрели друг на 

друга чрез  гру, которую первые называли поясом Богоматери, охраняющим 

Московские владения. Ахмат послал лучшую свою конницу к городищу 

Опакову и велел ей украдкою переплыть Оку: Воеводы Иоанновы не пустили 

Татар на свой берег. Ахмат злобился; грозил, что морозы откроют ему путь через 

реки; ждал Литовцев и зимы». 

Вопросы: 

1. О каком историческом событии идет речь? 

2. К какому историческому периоду оно относится? 

3. В каком историческом документе описано это событие? 

4. Каковы были последствия этого события для дальнейшего развития 

Российского государства?  

5. Какие социальные и политические процессы происходили в этот 

период  на территории Российского государства? 

 

 

 

Вариант 10.  

Прочитайте фрагмент из «Истории государства Российского» Н.М. 

Карамзина и ответьте на вопросы. 

 «Атаманы плыли четыре дня вверх по реке Чусовой, быстрой, каменистой, 

опасной, до хребта  ральского и между горами, под сенью их скал навислых; 

два дня рекою Серебряною и достигли ею так называемого пути Сибирского; 

остановились, и не зная, что ожидало их впереди, для своей безопасности 

сделали земляное укрепление, дав ему имя Кокуя-городка; видели только 

пустыни или малочисленных жителей мирных и через волок перевезлися оттуда 

до реки Жаравли. Сии места еще и ныне ознаменованы памятниками Ермака: 

скалы, пещеры, следы укреплений называются его именем; ладьи тяжелые, 

оставленные им между Серебряною и Баранчею, еще не совсем истлели, как 

уверяют, и над их гниющими днами растут высокие деревья. - Жаравлею и 



Тагилом вошли атаманы в реку Туру, уже в область Сибирского Царства, где в 

первый раз обнажили меч завоевания. На месте нынешнего Туринска стоял 

городок Князя Епанчи, который, повелевая многими Татарами и Вогуличами, 

встретил смелых пришельцев тучею стрел с берега (где теперь село  сениново), 

но бежал, устрашенный громом пушек. Ермак велел разорить сей городок; 

осталось только имя: ибо жители доныне называют Туринск Епанчиным. 

Опустошив  лусы и селения вниз по Type, Атаманы на устье Тавды взяли в плен 

Кучюмова сановника, Таузака, который, искренностию спасая жизнь, сообщил 

им все нужные для них сведения о земле своей и будучи за то освобожден, 

известил ее Царя, что предсказание Сибирских волхвов сбывается: ибо сии 

кудесники уже давно, как пишут, вопили на стогнах о неминуемом скором 

падении его Державы от нашествия Христиан. Таузак описывал Козаков людьми 

чудесными, воинами неодолимыми, стреляющими огнем и громом 

смертоносным навылет сквозь латы. Но Кучюм, лишенный зрения, имел душу 

твердую: решился стать мужественно за Царство и Веру; собрал войско из всех 

 лусов, выслал племянника Маметкула в поле со многочисленною конницею, а 

сам укрепился в засеке на Иртыше, под горою Чувашьею, преграждая Атаманам 

путь к Искеру». 

Вопросы: 

1. О каких исторических событиях идет речь? 

2. К какому историческому периоду они относятся? 

3. В каких исторических документах описаны эти события? 

4. Каковы были последствия этих событий для дальнейшего развития 

Российского государства?  

5. Какие социальные и политические процессы происходили в этот 

период в России? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


