
ЗАДАНИЕ 1.  

Перед вами три отрывка из исторических текстов. Внимательно прочитайте их и 

ответьте на следующие вопросы:  

1. О каком событии идет речь?         2. Когда оно произошло? 
А. «По смерти Юрия на киевском столе сменилось несколько князей и наконец уселся сын 

Юрьева соперника, Андреев двоюродный племянник Мстислав Изяславич волынский. 

Андрей, считая себя старшим, выждал удобную минуту и послал на юг с сыном суздальское 

ополчение, к которому там присоединились полки многих других князей. недовольных 

Мстиславом. Союзники взяли Киев «копьем» и «на щит», приступом, и разграбили его».  

Б. «Важное значение в этом бою имело превосходство российского флота в артиллерии (720 

орудий против 510 орудий турецкой эскадры и 38 орудий на береговых батареях). Особо 

стоит отметить действие впервые примененных бомбических пушек, стреляющих 

разрывными сферическими бомбами. Они обладали огромной разрушительной силой и 

быстро вызвали на деревянных кораблях турок значительные повреждения и пожары. В 

течение четырехчасового боя русская артиллерия выпустила 18 тыс. снарядов, которые 

полностью уничтожили турецкий флот и большинство береговых батарей. Вырваться из 

бухты удалось лишь пароходу «Таиф» под командованием английского советника А. Слейда. 

Фактически Нахимов одержал победу не только над флотом, но и над крепостью. Это был 

редкий в мировой истории пример разгрома военно-морской базы с находящимся там 

флотом в результате атаки со стороны моря. Потери турок составили свыше 3 тыс. чел. 200 

чел. попали в плен (в т. ч. раненый Осман-паша). Русские потеряли 37 чел. убитыми и 235 

ранеными».  

В. «Около 2 часов дня толпу попытались оттеснить конные отряды, однако эти попытки 

оказались безуспешными. Рабочие, взявшись за руки, обступили кавалеристов плотной 

стеной, не давая им возможности повернуться. Со стороны демонстрантов раздавались 

дерзкие заявления, что они не разойдутся, хотя бы в них стреляли. Солдат упрекали, что они 

воюют не с японцами, а со своим народом. Численность собравшихся продолжала расти. В 2 

часа дня напротив толпы выстроилась рота Преображенского полка. Солдаты взяли ружья на 

изготовку. Офицер трижды предупредил собравшихся, что, если они не разойдутся, в них 

будут стрелять. В ответ демонстранты махали шапками и кричали: «Стреляйте!». Раздался 

сигнальный рожок. Толпа продолжала стоять, старики сняли шапки и стали креститься. 

Раздался залп, и на землю повалились раненые. Затем рота повернулась вполоборота и дала 

второй залп. Толпа взвыла и бросилась бежать к Адмиралтейскому проспекту, а вслед за ней 

бросилась сотня казаков, избивая нагайками бегущих».  

 Событие Когда произошло? 

А. 
 

 

Б. 
 

 

В. 
 

 



Задание 1. (15 баллов) 

Ключ: 

А.1. Взятие Киева войсками Андрея Боголюбского; (3 б.) 

А.2. 1169 г.; (2 б.) 

Б.1. Синопское сражение; (3 б.) 

Б.2. 1853 г.; (2 б.) 

В.1. Кровавое воскресенье; (3 б.) 

В.2. 9 января 1905 г. (2 б.) 

 

ЗАДАНИЕ 2.  

Рассмотрите изображение и ответьте на вопросы. 
 

8. Назовите город и место, где находится эта скульптурная 

композиция._______________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________  

 

2.  Кто ее автор?___________________________________________________ 

 

3. Рассмотрите фотографии скульптур, располоенных ниже, и ответьте на вопросы. 

 

А. Какая из скульптур, изображенных ниже, относится к работам этого же автора? 

__________________________________________________________________ 

 

Б. В каком городе она была установлена? 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

  

1. 2. 
  

3. 4. 

Задание 2. (10 баллов) 

Ключ: 1. Москва (2 б.), Большой театр (2 б.); 2. Петр Клодт (2 б.); 3. 3 (2 б.); С.-

Петербург (2 б.). 

 

ЗАДАНИЕ 3.  

Прочитайте отрывок из летописи и ответьте на вопросы. 
«Сел великий князь … на великом княжении всея Руси, и была оттоле тишина великая на 40 

лет, и перестали татары воевать Русскую землю и убивать християн, и отдохнули и опочили 

християне от великой истомы и многой тягости, от насилья татарского, и была оттоле 

тишина велия по всей земли». 

1. Имя какого Великого князя пропущено в цитате? Укажите годы его великого 

княжения. _______________________________________________ 

2. Каких политических, дипломатических и экономических успехов добился герой этого 

отрывка? Приведите не менее 5 примеров. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. Как правление этого Великого князя повлияло на дальнейшую судьбу страны? 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Задание 3. (25 баллов) 

Ключ: 1. Иван Данилович Калита, 1326 (допустимы варианты: 1322, 1328) – 1340 гг. (5 

б.)  

2. 1) Иван Данилович собирал дань не только в своих владениях, но и в большинстве 

других княжеств. Москва стала экономическим и налоговым центром Руси. 2) Добился 

нового титула — «Князь великий всея Руси», превратив Москву в политический центр 

Руси. 3) Иван и его бояре приобретали земли в других княжествах. Шли в ход и 

династические браки. Расширил территории Московского княжества. 4) Заключил 

союза с православной церковью. Митрополит Пѐтр регулярно посещал Москву и 

предположительно с 1322 года жил там. Москва стала религиозным центром. 5) При 

Иване началось каменное строительство в Москве: построил ряд церквей, «двор» 

митрополита. (по 3 б. за правильный пример, максимум 15 б.). 

3. Иван Калита способствовал укреплению великокняжеской власти, объединению 

земель вокруг Москвы, еѐ экономическому и военному росту. (максимум 5 б.) 

 

 

ЗАДАНИЕ 4.  

Перед Вами отрывок из текста мирного договора. Прочитайте его и ответьте на 

следующие вопросы: 

1. Укажите, о каком мирном договоре идет речь?  

2.  В ходе какой войны он был заключен?  

3. Укажите точную дату его заключения. 

 

«Россия обязывается немедленно заключить мир с Украинской Народной Республикой и 

признать мирный договор между этим государством и державами Четверного союза. 

Территория Украины незамедлительно очищается от русских войск и русской Красной 

гвардии… Финляндия и Аландские острова также будут немедленно очищены от русских 

войск и русской Красной гвардии, а финские порты – от русского флота и русских военно-

морских сил». 

1.______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________

_____________________________________________________  

3.______________________________________________________________________________

_____________________________________________________  

Задание 4. (9 баллов) 

Ключ: 1. Брестский мирный договор (3 б.); 2. Первая мировая война (3 б.); 3. 3 марта 

1918 г. (3 б.)  

 

ЗАДАНИЕ 5.  

Прочитайте отрывок из исторического текста и ответьте на вопросы. 



«Поднявшаяся на ноги страна делала свои первые шаги. Им сопутствовали крупные взлеты и 

падения. Государство добилось больших внешнеполитических успехов. Покончив с 

ордынской властью, оно сокрушило татарские ханства Поволжья и нанесло тяжелое 

поражение Крымской орде, служившей бичом в руках турок. Значение русских побед 

определялось тем, что турецкие завоеватели уже утвердились на Балканах и в 

Причерноморье, и тень экспансии нависла над всей Восточной Европой. Россия проложила 

себе дорогу на Урал и в Сибирь, завязала торговые сношения с Западной Европой сначала по 

северным морям, а затем по Балтике 

 (Р.Г. Скрынников) 

9. С чьим именем связаны описанные в отрывке внешнеполитические успехи 

России? Укажите годы его правления. 

__________________________________________________________________ 

 

10. Приведите примеры (не менее 5-ти) наиболее успешных внутренних 

преобразований, происходивших в стране в это же время. 

Задание 5. (30 баллов) 

Ключ: 

2. Иван Грозный; 1533 – 1584 гг. (5 б.) 

3. В эти годы в Москве состоялся первый Земский собор, принят новый 

Судебник, был создан Стоглав, открыта первая типография, построены 

Архангельск, Кунгур, Уфа, учредилось Донское казачество, воздвигнут храм 

Покрова (собор Василия Блаженного), учреждено Стрелецкое войско (по 5 б. за 

правильный пример, максимум 25 б.). 

 

ЗАДАНИЕ 6.  

Рассмотрите фотографии скульптурных композиций и ответьте на вопросы. 

1. Каким событиям отечественной истории посвящены эти памятники? 

А1. _______________________________________________________________ 

Б.1. _______________________________________________________________ 

В.1. _______________________________________________________________ 

Г.1. _______________________________________________________________ 

2. Установите хронологический порядок этих событий, используя буквы, которые 

стоят под картинками.   

 

 

   

 

  

А Б 
  

В. Г. 

Задание 6. (11 баллов) 

Ключ: 1. А.1. Гражданская война (2 б.); Б.1. Отечественная война 1812 г. (2 б.); В.1. 

Великая Отечественная война (2 б.); Г.1. Первая русская революция (2 б.). 

2. Б, Г, В, А (3 б.).  

 


