8 класс
Задание № 1 (30 баллов).
1.1 Назовите имя государя, в годы правления которого был сооружен данный памятник
архитектуры? Укажите годы его правления? (10 баллов).
I. Иван III, Иван Васильевич – 5 баллов
II. 1462 – 1505 г. – 5 баллов
1.2. Назовите (с датами) не менее трех событий, произошедших в годы правления
данного государя. (10 баллов).
Присоединение Ростовского княжества, 1474 г.
Начало присоединение Ярославского княжества к Москве, 1462/1463 гг.
Битва на Шелони, июль 1471 г.
Поездка в Новгород, поход на Новгород с «миром», 1475/1476 гг.
Поход на Новгород, 1477-1478 гг.
Присоединение Тверского княжества, сентябрь 1485 г.
Присоединение Вятской земли, 1489 г.
Казанско-русские войны, 1467-1469, 1485, 1487 гг.
Набег хана Ахета на русские земли, 1472 г.
Стояние на р. Угре, 1480 г.
Отказ от выплаты ордынского выхода, 1472 г. или 1478 г.
Заключение договора с Крымским ханом Менгли-Гиреем I, 1480 г.
Отправка русского посольства в Венецию, 1474 г.
Составление Судебника, 1497 г.
Русско-литовская война, 1488-1494 гг.
Заключение Московского мира с Литвой, 1494 г.
Присоединение к Москве восточных земель бывшего Смоленского княжества,
Вязьмы, части Верховских княжеств, 1494 г.
Русско-литовская война, 1500-1503 г.
Русско-ливонская война, 1501-1503 гг.
Присоединение крепостей Дорогобуж, Белая, Торопец, Северской земли, 1503 г.

Строительство крепости Ивангород, 1492 г.
Церковный собор, осудивший ересь «жидовствующих», 1490 г.
Церковный собор, осудивший иосифлян, 1504 г.
10 баллов за указание 3 событий;
6 баллов за указание 2 событий;
3 балла за указание 1 события.
1.3. Какие еще памятники архитектуры были построены в том же веке, что и данный
памятник архитектуры; назовите не менее трех? Кем (если известно), когда и где они
были построены? (10 баллов)
Спасская башня Московского Кремля (Марко Руффо (Фрязин) и Пьетро Солари,
1491 г.);
Беклемишевская башня Московского Кремля (Марко Руффо (Фрязин), 1488 г.);
Никольская башня Московского Кремля (Марко Руффо (Фрязин) и Пьетро Солари,
1491-1492 гг.)
Успенский собор Московского Кремля (Аристотель Фьораванти, 1475/6-1479 гг.)
Благовещенский собор Московского Кремля (Псковские мастера, 1484-1489 гг.)
Церковь Св. Петра и Павла в Кожевниках, Новгород (1406 г.)
Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря (1425-1427 гг.)
10 баллов за указание 3 событий;
6 баллов за указание 2 событий;
3 балла за указание 1 события.
Задание № 2 (30 баллов).
1. Назовите имя государя, при котором были сделаны приведенные выше записи.
Укажите годы его правления. 6 баллов.
I.
Федор Алексеевич, Федор - 3 балла
II.
1676 – 1682 – 3 балла
2. Что (исходя из текста) можно сказать об авторе приведенных записей? Чем в
военном отношении закончился конфликт, об эпизодах которого идет речь? На
каких условиях было заключено примирение? 12 баллов

I.
Из текста ясно, что автор - участник Чигиринского похода (отступление турок изпод Чигирина упомянуто в источнике), офицер (т.к. обедал у генерал-майора Шепелева и
был хорошо принят), иностранец (т.к. использовано выражение «русский новый год»). В
действительности - это генерал Патрик Гордон – 4 балла.
II.
В военном отношении конфликт закончился взятием турками Чигирина в 1678 г. и
отступлением русской армии. Боевые действия 1679 – 1680 гг. (в частности, крымский
набег 1680 г.) существенным образом ситуацию не изменили - 4 балла.
III.
Бахчисарайский мирный договор (1681) предусматривал перемирие на 20 лет и
устанавливал границу между Россией и Турцией по Днепру. Султан обязался не строить
укреплений на территории между Днепром и Бугом. Признавались права России на
Левобережную Украину и Киев. Россия должна была возобновить выплату «казны»
Крымскому ханству – 4 балла.
3. Укажите, какие новые (по сравнению с XVI в.) виды полков появились в России к
моменту написания источника. Каковы были особенности этих полков? Опираясь
на текст, ответьте, принимали ли эти новые виды полков участие в описанных
событиях. 12 баллов.
В XVII в. появились т.н. «полки нового строя» (драгунские, рейтарские, солдатские).
В них войска обучались европейским способам ведения боя, многие офицеры были
иностранцами, использовались европейские звания. Первые подразделения такого рода
появились во время Смутного времени, в 1609 г. В зависимости от разновидности
(драгунские и рейтарские полки были более престижными) и конкретной ситуации в этих
полках могли служить как выходцы из непривилегированных сословий и служилых людей
по прибору, так и служилые землевладельцы. Денежное обеспечение военных в
новоприборных полках было выше, чем в традиционных стрелецких. Однако финансовые
сложности приводили к тому, что многие полки существовали недолго. По окончанию
военных действий их нередко переводили в стрелецкие, либо расформировывали. Тем не
менее, согласно «росписи ратным людям» 1681 г. полки нового строя составляли более
половины российской армии – 9 баллов.
Упоминание таких званий, как полковник и генерал-майор, а также иностранное
происхождение автора говорят о том, что полки нового строя принимали участие в
описанном походе – 3 балла.
Задание № 3 (40 баллов).
Перечислите основные районы текстильных и металлургических мануфактур при
Петре I. 0-10 баллов

Районы текстильных мануфактур - Московский регион, Казань, Петербургская
губерния, Азовская губерния. Районы распространения металлургических мануфактур –
Московская губерния (Тульские оружейные заводы), Петербургская губерния
(Сестрорецкие оружейные заводы), Карелия (Олонецкие металлургические заводы),
Азовская губерния (Верхний и Нижний Липские заводы), Урал, Забайкалье.
Укажите на факты, свидетельствующие об успехах металлургии? 0-10 баллов
В годы правления Петра I был основан ряд крупных металлургических
предприятий - Екатеринбургские, Невьянский, Каменский, Алапьевский, Уктусский,
Верхний и Нижний Липские заводы и т.д. К 1720 г. в стране действовало более 11
металлургических заводов. Россия стала полностью обеспечивать себя железом: со 150
тыс. пудов в 1700 г. выплавка выросла до 80 тыс. в 1725 г. Также удалось обеспечить
потребности в меди и начать самостоятельный выпуск серебра на Нерчинских заводах.
Успехи в развитии промышленности оказали влияние на структуре ввоза и вывозы.
Если накануне Северной войны Россия ввозила высшие сорта железа из Швеции, то к
концу первой четверти XVIII в. отечественная металлургия не только полностью
удовлетворяла внутренние потребности, но и производила его не экспорт. Первая партия
железа в количестве 42,2 тыс. пудов была продана за границу в 1722 г. После этого
российское железо стало пользоваться устойчивым спросом на внешнем рынке.
Какие меры были предприняты Петром I для обеспечения этой отрасли рабочей
силой? 0-10 баллов
На начальных этапах основным источником рабочей силы для предприятий
являлись приписные крестьяне – категория зависимого населения, которая появилась в
России еще в XVII в. и вместо выплаты податей и оброка работала на казенных и частных
предприятиях. В 1721 г. в связи с ростом запроса на рабочую силу государство разрешило
владельцам предприятий не-дворянам приобретать крепостных. В отличие от
частновладельческих - посессионные крестьяне принадлежали не лицу, а числились за
мануфактурой и не могли быть от нее отчуждены. Еще одним источником рабочей силы,
который стал использоваться при Петре I, было закрепление за мануфактурами беглых
крестьян. Указом 1722 г. мануфактуристы получили право не возвращать помещикам
беглых, овладевшим мастерством.
Какие меры Петр I предпринял для защиты российских производителей от
иностранной конкуренции? 0-10
С целью защиты отечественной промышленности от иностранной конкуренции 31
января 1724 г. был принят протекционистский таможенные тариф. В соответствии с ним
размер пошлины, взимаемой с заграничных товаров, находился в прямой зависимости от
способности российских предприятий удовлетворять потребности внутреннего рынка.
Чем больше тех или иных товаров выпускали отечественный мануфактуры, тем более
высокая пошлина взималась при ввозе таких же товаров из-за границы.

