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8-10 класс 

1 этап 

1 вариант 
Задание 1. Установите соответствие. Ответ оформите в виде таблицы: 

1) Иван IV   А) Указ о вольности дворянства 

2) Екатерина II  Б) Жалованная грамота городам 

3) Петр III   В) Судебник 

4) Анна Иоанновна  Г) Указ о престолонаследии 

5) Петр I   Д) Кондиции  

1 2 3 4 5 

     
Оценка задания № 1 – 5 баллов 

 

Задание 2. Соотнесите имена императоров и известные фразы из их манифестов: 

1) Александр III, 2) Николай II, 3) Александр II, 4) Екатерина II 5) Александр I, 

 

А. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах… 

неприкосновенности личности, свободы совести, слова , собраний и союзов»  

Б. «… Глас Божий повелевает Нам стать бодро на дело правления… с верой в силу и 

истину самодержавной власти, которую Мы призваны утверждать и охранять от всяких 

поползновений».  

В. «Крестьяне, верный наш народ да получат мзду свою от Бога». 

Г. «Правда и милость да царствуют в судах». 

Д. «Вольность есть право все то делать, что законы дозволяют». 

1 2 3 4 5 

     
Оценка задания № 2 – 5 баллов 

 

Задание 3. Установите соответствие народных художественных промыслов России и центров 

их производства 

1. Хохлома   А. Расписная глиняная игрушка 

2. Жостово    Б. Расписная глиняная посуда 

3. Дымково    В. Расписная металлическая посуда 

4. Палех   Г. Расписная деревянная посуда 

Д. Расписная лаковая посуда 

Е. Расписная деревянная игрушка 

1 2 3 4 

    
Оценка задания №3 – 4 балла 

 

Задание 4. Установите хронологическую последовательность событий правления Петра I. Ответ 

запишите в виде комбинации цифр. 

1) Начало Северной войны 

2)  Основание Петербурга. 

3) Заключение Ништадского мира со Швецией. 

4) Казни стрельцов. 

5) Победа русского флота над шведским у мыса Гангут. 

6) Первый Азовский поход Петра I. 

7) Выход первой печатной газеты "Ведомости". 
 Оценка задания №4 – 7 баллов 



 

Задание 5. Что является ЛИШНИМ в ряду? Лишнее слово ПОДЧЕРКНИТЕ и кратко объясните 

свой выбор.  

А) Губной староста, воевода, наместник, губернатор, сенатор, генерал-губернатор. 

Б) Коробейник, ярмарка, разносчик, магазин, базар. 
 Оценка задания № 5 – 4 балла 

 

Задание 6. Определите принцип, по которому выстроен ряд. Кто является лишним? 

А) С.В. Илюшин, С.А. Лавочкин, Г.С. Шпагин, В.М. Петляков 

Б) Паж, лакей, повар, гоффурьер, тафельдекар, псарь 
 Оценка задания № 6 – 4 балла 

 

Задание 7. Укажите номера предложений, где содержатся ошибочные утверждения 

№ Утверждение 

1.  Патриаршество в России было учреждено при Иване IV 

2.  Окончательное закрепощение крестьян датируется 1649 г. 

3.  Отечественная война первой четверти XIX в. завершилась в 1813 г. вхождением 

российских войск в Париж 

4.  Войсками декабристов на Сенатской площади командовал П.И. Пестель 

5.  Петр III был внуком Петра I  и внучатым племянником шведского короля Карла XII 
 Оценка задания № 7 – 3 балла 

 

Задание 8. . Определите личность по описанию. Запишите имя в лист ответа. 

«Его дед был известным дипломатом во времена царствования Федора Алексеевича. 

Иногда он поражал европейских наблюдателей экзотическим и даже вызывающим поведением, 

свойственным впоследствии и нашему герою. Так, в Испании во время аудиенции послам, когда 

король Карл XII плохо себя чувствовал и принимал дипломатов, лежа на диване, <.?.>  

потребовал, чтобы для него тоже принесли диван, только в таком случае он соглашался 

разговаривать (О.И. Елисеева). 
 Оценка задания № 8 – 3 балла 

 

Задание 9. Соотнесите имя полководца, войну, в которой он принимал участие, и годы этой 

войны. Данные внесите в таблицу. 

Война Годы Полководец 

 1904-1905  

 1914-1918  

 1918-1920  

 1939-1940  

 1941-1945  

 1979-1989  

 

А) Русско-японская, Первая мировая, Гражданская, Советско-финляндская, Великая 

Отечественная война, Афганская. 

Б) А.А. Брусилов, А.М. Василевский, А.Н. Куропаткин, М.В. Фрунзе, В.С. Папутин, К.А. 

Мерецков 
Оценка задания № 9 – 12 баллов 

 

Задание 10. Ответьте на вопросы:  

1. Кто автор широко известного в науке определения «Избранная рада». ______________________ 

2. Кто из царей занял престол в самом пожилом возрасте и именовался царем-стариком? ________ 

3. Видный чиновник начала XIX в., именуемый современниками «железный граф», это  _________ 

4. Международный конгресс, названный современниками «танцующим», это  __________________ 

5. Последнее для России морское сражение с участием парусного флота?______________________ 

6. Какова судьба императора Ивана VI. ___________________________________________________ 

7. Почему Московский Кремль, сложенный из красного кирпича, в XVII-XIX вв. называли 

белокаменным? ______________________________________________________________________ 

8. Сколько лет правили Россией после смерти Петра I императоры-мужчины и сколько – 

императрицы XVIII столетия.___________________________________________________________ 



9. Какую политическую идею Николай II в 1895 г. назвал «бессмысленным мечтанием»? ________ 

10. Кто из советских космонавтов первым вышел в открытый космос? ________________________ 
 Оценка задания № 10 – 10 баллов 

 

 

Задание 11. Иноземный гость, посетив Москву в 1819 г., мог бы 

 1) послушать оперу М. Глинки «Жизнь за царя» 

 2) посетить Третьяковскую галерею 

 3) полюбоваться памятником Минину и Пожарскому 

 4) послушать литургию в Храме Христа Спасителя 

 5) закупить товары в ГУМе 

 6) пройтись по магазинам Кузнецкого моста 

 7) купить сочинение И.А. Крылова 

В ответе напишите соответствующие номера:_______________ 
Оценка задания № 11 – 3 балла 

 

Задание 12. Заполните имеющиеся пропуски 
В июле _____ года царь _______ _______ был свергнут боярами и отправлен в монастырь. Власть 

захватили представители боярских родов, чье правление вошло в историю как _____________., и 

оно продолжалось до ______ года. Бояре пригласили на русский престол ____________. 
Оценка задания № 12 – 5 баллов 

 

Задание 13. Составьте две группы терминов по сходству понятий и явлений 

 Золотая орда, крестоносцы, ярлык, Ледовое побоище, Александр Невский, монголо-

татарское иго, рыцари, Тевтонский орден, Чингисхан, Батый, Псковское озеро, Карокорум, 

темники, Невская битва, нашествие, баскак, курултай, Биргер, Калка, Копорье 
Оценка задания № 13 – 5 баллов 

 

Задание 14. Определите, о каком правителе идет речь: 

«В истории европейских государств едва ли найдется еще пример, чтобы монарх великой державы 

оказал соседнему государству услугу, подобную той, которую оказал Австрии император _______. 

Видя опасное положение, в каком она находилась  в … году, он пришел ей на помощь с 150000 

войском, усмирил Венгрию, восстановил в ней королевскую власть и отозвал свое войско, не 

потребовав за это от Австрии никаких уступок, никакого вознаграждения…» 

Назовите императора, и перечислите не менее четырех проведенных им 

преобразований. 
Оценка задания № 14 – 5 баллов 

 

Задание 15. Историческая задача.  

Родители дали ему имя Варфоломей, а известен на Руси он стал под другим именем. Назовите 

имя, расскажите об этом человеке. 
 Оценка задания № 15 – 5 баллов 

Задание 16. Историческая задача. 

Многие великие князья и государи, чеканя монету, ставили, как правило, на ней свое имя. Почему 

на монетах Ярослава Мудрого часто изображен Георгий Победоносец и имя «Георгий»? Ответ 

обоснуйте. 
Оценка задания № 16 – 5 баллов 

 

Задание 17. Историческая задача. 

Поэма А.С.Пушкина “Руслан и Людмила” начинается со строк “У лукоморья дуб зеленый…”. 

Известно, что под лукоморьем в XIX веке понимали местность, находившуюся в земле донских 

казаков. Где же находилось это самое “лукоморье”? 
 Оценка задания № 17 – 5 баллов 

Задание 18. Дайте развернутый ответ. 

Раскройте понятие «военный коммунизм». Когда проводилась такая политика в России и каковы 

были ее особенности и результаты? 

Оценка задания № 18 – 10 баллов 

Желаем успеха! 


