7 класс
Задание 1. ПАМЯТНИК «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ РОССИИ» В ВЕЛИКОМ
НОВГОРОДЕ.
Почему так называется этот памятник? При каком государе он был
установлен? Почему для установки памятника был выбран именно этот
город?
Задание 2. О каком договоре говорится в этом отрывке из Повести
временных лет?
«…В год 6420. Послал Олег мужей своих заключить мир и установить
договор между греками и русскими, говоря так: "Список с договора,
заключенного при тех же царях Льве и Александре. Мы от рода русского Карлы, Инегелд, Фарлаф, Веремуд, Рулав, Гуды, Руалд, Карн, Фрелав, Руар,
Актеву, Труан, Лидул, Фост, Стемид - посланные от Олега, великого князя
русского, и от всех, кто под рукою его, - светлых и великих князей, и его
великих бояр, к вам, Льву, Александру и Константину, великим в Боге
самодержцам, царям греческим, для укрепления и для удостоверения
многолетней дружбы, бывшей между христианами и русскими, по желанию
наших великих князей и по повелению, от всех находящихся под рукою его
русских».
Задание 3. В каких документах содержится этот текст?
«Глава первая
1. Россия объявляется Республикой Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим
Советам.
2. Российская Советская Республика учреждается на основе свободного
союза свободных наций как федерация Советских национальных республик».
Задание 4. Перед Вами список военных операций и сражений, в которых
принимала участие русская армия. Расположите в хронологической
последовательности данные события, указав:
- их дату;
- войну, в период которой они произошли;
- главнокомандующего русской армией.
Цусимское сражение; Штурм крепости Очаков; Курская битва; Синопское
сражение; Полтавская битва.

Задание 5. Расположите в хронологически верном порядке события из жизни
князя Александра Невского
А Невская битва
Б Восхождение Александра Невского на великокняжеский Владимирский
престол
В Ледовое побоище
Г Первая поездка Александра Невского в Золотую Орду и Каракорум
Д Отражение литовского похода князя Миндовга
Е Принятие схимы князем Александром Невским
Задание 6. Что такое вече? Когда и где оно существовало?
Эссе
Проанализируйте смысл предложенного ниже высказывания. При этом:
- логически корректно, структурировано и убедительно изложите
собственную позицию в отношении затронутой проблематики;
- продемонстрируйте владение концептуально-понятийным аппаратом,
научным языком и терминологией;
- приведите собственные примеры, поясняющие смысл высказывания и
собственную позицию.
«Власть есть обязанность, а не право» (Николай Бердяев)

