Задания для 7-9 классов с ответами
1 тур
Вариант 1

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы:
1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные
на карте?
2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите события,
назовите их даты и основных участников.
3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее
развитие Российского государства?
4. Каково было политическое устройство общества и государства в
данный период?
Ответ
1. События, отраженные на карте, относятся к середине XVI века, эпохе
правления Ивана Грозного.
2. 16 июня 1552 Иван Грозный выступил в поход на Казань. Все
русское войско, собранное для Казанского похода, было разделено на две
части: одна с царем во главе двинулась на Казань через Владимир, а другая
пошла южнее на Рязань, ближе к степям, чтобы степняки внезапным
нападением не помешали походу. За рекою Сурою обе части русского войска
должны были соединиться. Рать Ивана Грозного была огромна – доходила до
150 тысяч человек, главную ее силу составляли стрельцы. Осада длилась
более семи недель. Чтобы ускорить исход, решено было лишить Казань воды,
для чего десять дней делали подкоп к подземному тайнику, который в итоге
взорвали. На седьмой неделе осады было решено взорвать крепостную стену
в трех местах. Это произошло 30 сентября, рать царя проникла в город. В

начале октября Казань пала. Казанское ханство, как впоследствии и
Астраханское были присоединены к Москве.
3. Многочисленные разорительные набеги на Российское государство
со стороны восточных и юго-восточных границ давно беспокоили
правителей и знать. После безуспешных попыток посадить в Казани
дружественного хана и обезопасить границы, Иваном Грозным было принято
решение организовать поход. С присоединением Казани началось освоение
новых земель, многие народы изъявили желание вступить в подданство
Москвы. Власть Ивана IV признали народы Западной Башкирии, Большая
Ногайская Орда, черкесские и кабардинские князья. Начался процесс
культурного обмена между народами. Кроме того, вся Волга попала под
контроль России, что стимулировало торговлю. Площадь страны выросла
почти в два раза, возникали новые города: Самара, Саратов, Царицын, Уфа.
4. Политическое устройство общества и государства в середине XVI в.
характеризуется процессом дальнейшего укреплением единого Русского
государства и складывания системы сословно-представительной монархии.
Власть в этот период нуждалась в поддержке сословных земских органов для
улучшения контроля на местах, в уездах, централизации управления. Губные
и земские избы стали выполнять задачи сбора налогов, суда, охраны
правопорядка. Политическое объединение способствовало постепенному
исчезновению правовых и иных различий, развитию ремесла и расширению
торговли. В 16 веке крестьяне и Церковь активно осваивали новые земли на
севере и северо-востоке. Бояре и дворяне получали землю за службу,
покупали, обменивали, закладывали ее, что способствовало росту частного
вотчинного и поместного землевладения. В данный период еще сохранялось
значительное число свободных крестьян, несших налоговую повинность
только в пользу государства. Централизация государства и усиление власти
великого князя, принятие Иваном III, Иваном IV титула Царя всея Руси,
самодержца явилась ответом на необходимость преодоления больших и
малых конфликтов в обществе.

Вариант 2
Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы:
1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные
на карте?
2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите события,
назовите их даты и основных участников.
3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее
развитие Российского государства?
4. Каково было политическое устройство общества и государства в
данный период?

Ответ
1. Российское государство во второй половине XVI века. Поход Ермака
в Сибирь 1581-1585 гг.
2. Сибирское ханство стояло на пути российских крестьян и
промышленников. Сибирский хан Кучум разорвал подданнические
отношения с Москвой. Власть на востоке в этот период имели торговые люди
Строгановы, занимающиеся добычей соли в Среднем Приуралье. Они и
наняли отряд в 600 человек во главе с атаманом Ермаком Тимофеевичем для
охраны своих владений. Участники освоения Сибири двинулись по наиболее
удобному и безопасному пути по Каме и далее на Иртыш и Тобол. Осенью
1582 г. казаки двинулись на войска Кучума, разбили их и заняли Кашлык.
Сам Ермак погиб в 1585 г., но начало было положено. На помощь казакам
прибыли отряды служилых людей с воеводами, которые продолжили
завоевание Сибирского ханства.
3. Можно обозначить несколько причин похода Ермака в Сибирь:
защита владений Строгановых, борьба с ханом Кучумом, установление
контроля над рекой Обью, создание условий для дальнейшего покорения
Сибири, приведения в зависимость сибирских народов. Включение Сибири
под контроль Российского государства не завершилось походом Ермака,
новые отряды служилых людей с воеводами продолжили завоевания. В
1580—1590 гг. Западная Сибирь полностью вошла в состав Русского
государства, началось ее хозяйственное освоение.
4. В этот период назрел кризис власти. Иван IV начал видеть в
Избранной раде, в своих советниках, изменников вмешивавшихся в его
власть. Постепенно деятели Избранной рады исчезли из окружения Ивана IV.
Умер митрополит Макарий, Сильвестр удалился в монастырь, Адашев
оказался в опале. С 1565 г. страна была разделена на опричнину и земщину, с

соответствующим разделением органов власти и управления на две части.
Появились две Боярские думы и два войска — опричное и земское.
Опричнина пагубно сказалась на развитии государства в целом. Были
уничтожены или устранены многие государственные деятели, армия
превратилась в банду грабителей. Население устало от войны, был подорван
процесс централизации общества. После смерти Ивана IV в марте 1584 г.
кризис власти приобрел особую остроту. Страна находилась в состоянии
хозяйственной разрухи, теряла международный авторитет.

Вариант 3

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы:
1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные
на карте?

2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите события,
назовите их даты и основных участников.
3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее
развитие Российского государства?
4. Каково было политическое устройство общества и государства в
данный период?
Ответ
1. События относятся ко второй половине XVI века. Ливонская война
1558-1583 гг.
2. В 1558 г. русские войска вторглись в Ливонию и заняли ее
восточную часть, города Дерпт и Нарву. Понимая, что не устоит против
России, глава Ливонского Ордена признал себя вассалом польского короля.
Северная Эстония, являясь частью Ливонии, перешла к Швеции. В
результате России стали противостоять Польша, Литва и Швеция. В 1563 г.
русские взяли Полоцк. Но в следующем году потерпели поражение под
Оршей. Иван IV ополчился на воевод, подозревая их в измене. Осенью
1564 г. литовское войско стало наступать на Полоцк, но было с трудом
отброшено. В 1577 г. Иван IV перешёл в наступление в Прибалтике, ему
удалось занять более 20 городов и крепостей. Тем временем Великое
княжество Литовское и Королевство Польское заключили между собой
унию, и Москве пришлось иметь дело с единой Речью Посполитой. После
этих событий начались неудачи, на польский престол был избран Стефан
Баторий. Он освободил Полоцк, и вторгся на территорию Русского
государства. Одновременно шведы захватили Нарву и Корелу. В 1581 г.
полки Батория пять месяцев осаждали Псков.
3. Причиной Ливонской войны выступила необходимость расширения
торговых и культурных связей Русского государства со странами Запада. В
1553 г., через Северный Ледовитый океан, до устья Северной Двины
добрался первый английский корабль. В 1584 г. по указу Ивана Грозного
здесь вокруг Михайло-Архангельского монастыря была заложена крепость с
морской пристанью. Архангельск стал главным морским портом, началась
торговля с Англией. Но использовать все возможности товарообмена было
невозможно из-за сложных климатических условий и территориальной
отдаленности порта. Торговые пути в Европу в основном проходили через
Литву и земли Ливонского ордена, что стимулировало жёсткую
конкуренцию. Иван IV желая выйти к берегам южной Балтики начал
Ливонскую войну. Война имела затяжной и экономически истощающий
характер для страны и закончилась не выгодными мирными договорами. В
1582 г. с Речью Посполитой (Ям-Запольское перемирие), по которому
Москва отказывалась от Ливонии и земель, завоёванных в Литве, а Польша
возвращала России Великие Луки. В 1583 г. со Швецией (Плюсское
перемирие), по которому Россия потеряла Корелу, Ивангород, Ям, Копорье и
часть побережья Финского залива.
4. Политическая ситуация в данный период характеризуется как кризис
государства и общества в конце XVI столетия. Вторая половина XVI в. в

истории России прошла под знаком борьбы созидательных и
разрушительных сил в формировании централизованного государства.
Реформы, проведённые в начале царствования Ивана Грозного,
способствовали укреплению его власти и централизации страны.
Складывалась
сословно-представительная
монархия,
государство
становилось многонациональным. Центральная власть стремилась
сотрудничать с местной национальной знатью, встав на путь включения её в
состав правящего сословия. Однако на смену политике реформ пришло
усиление самовластия. Орудием утверждения деспотической самодержавной
модели власти стала опричнина. Ливонская война и опричнина окончательно
подорвали общественное и политическое благополучие Российского
государства.

Вариант 4

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы:

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные
на карте?
2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите события,
назовите их даты и основных участников.
3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее
развитие Российского государства?
4. Каково было политическое устройство общества и государства в
данный период?
Ответ
1. Начало XVII века. «Смутное время». Поход Лжедмитрия II на
Москву в апреле-июне 1608 года.
2. Лжедмитрий II - самозванец, выдававший себя за якобы спасшегося
царя Дмитрия (Лжедмитрий I). Разбив под Болховом войско Василия
Шуйского в мае 1608 г., Лжедмитрий II подошёл к столице и остановился в
подмосковном селе Тушино. Здесь было сформировано правительство из
части русских феодалов и приказных дельцов - кн. Трубецкие, кн. Ю. А.
Сицкий, Филарет Романов, М.Г. Салтыков и др. Фактически во главе
Тушинского лагеря стояли руководители польских отрядов (гетман кн.
Ружинский), а в декабре 1608 власть формально перешла к 12 выборным от
польских наемников. Противостояние с Москвой длилось с 1608-го по 1610
г. Осенью 1609 г. король Речи Посполитой подошёл к Смоленску. Началась
почти двухлетняя осада Смоленска, сильно повлиявшая на ход Смуты.
Весной 1610 г. войска Шуйского с союзными шведскими частями под
началом талантливого воеводы М. В. Скопина-Шуйского освободили
Троице-Сергиев Монастырь, а затем и Москву. Тушинский лагерь распался.
Большинство поляков ушли к королю под Смоленск. Лжедмитрий II с частью
своих сторонников укрылся в Калуге. В июне 1610 г. селе Клушине (между
Вязьмой и Можайском) войско В. Шуйского потерпело поражение от
поляков, никто уже не хотел сражаться за царя. В 1610 г. Шуйский был
свергнут и насильственно пострижен в монахи. Власть перешла к Боярской
думе, воцарилась Семибоярщина.
3. Основная причина событий Смуты заключается в разобщении
политических элит и брожении в общественном сознании. Образ «законного
царя», справедливого, способного навести порядок, и обеспечить
благополучие, заставлял низшие социальные слои идти за призывом
«лживых Дмитриев». А интриги и противоборство в среде боярства не
позволяли ни одному из лагерей удержать власть надолго. Это обернулось
губительным расколом общества и государства. В стране появились два
центра власти с двумя столицами (Тушино и Москва) с двумя царями (царь
Василий Шуйский и «царь Дмитрий Иванович») и с двумя дворами. Даже
патриархов стало двое: московский патриарх Гермоген и Фёдор Романов, в
монашестве Филарет, которого Лжедмитрий II сделал «тушинским
патриархом». Борьба за власть шла по всей стране. Часть уездов признали
царя Дмитрия. Но постоянные поборы и грабежи поляков и казаковтушинцев, и не меньшие подати в пользу Шуйского оттолкнули и

дезорганизовали население. Служилые люди научились манипулировать
«правителями» и просить себе выгоды поочередно у противоборствующих
сторон. В народе их стали именовать «тушинские перелёты». Борьба без
перевеса сил пагубно сказалась на состоянии страны. Многие уезды были
разорены, повсюду чернели пепелища.
4. Политическая ситуация в данный период характеризуется как кризис
государства и общества в конце XVI столетия, перешедший в начале XVII в
политическую Смуту. Продолжительная Ливонская война и опричнина
привели страну к тяжелейшему кризису. Несмотря на время, прошедшее
после смерти Ивана Грозного, стране не удалось преодолеть обрушившиеся
на неё трудности. Династический кризис, связанный с пресечением прямых
потомков Ивана Калиты, обусловил жестокую борьбу за власть в среде
боярства. Кризис проявлялся во всех сферах жизни. Земли оставались в
запустении, прекратилась распашка новых угодий, множество крестьянских
дворов обезлюдело. В городах произошел упадок торговли и производства,
налоги стали непосильны. Общество все больше разобщалось, каждое
сословие старалось преодолеть обрушившиеся на него трудности за счёт
других, добиться послаблений в службе или в повинностях. Особенно
трудным было положение крестьянства. Были введены заповедные лета,
отменен Юрьев день. В конце концов, крестьянские переходы были навсегда
запрещены, начались побеги. Сословие дворян перестало быть единым, так
как возникала конкуренция за благосклонность крестьян и возможность
удержать их в своем хозяйстве.

Вариант 5
Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы:
1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные
на карте?
2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите события,
назовите их даты и основных участников.
3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее
развитие Российского государства?
4. Каково было политическое устройство общества и государства в
данный период?

Ответ
1. Разгром интервентов в России в 1611-1612 гг. Поход первого
ополчения под руководством Ляпунова и Трубецкого в 1611 г., Поход
второго ополчения под руководством Минина и Пожарского на Москву в
1612 г.
2. После гибели Лжедмитрия II его политическим наследником стал
казачий атаман И. С. Заруцкий, который провозгласил царём только что
родившегося сына Лжедмитрия II и Марины Мнишек Ивана. Лжедмитрий II
- самозванец, выдававший себя за якобы спасшегося царя Дмитрия
(Лжедмитрий I); Марина Мнишек – вдова Лжедмитрия I, признавшая
Лжедмитрия II своим чудом спасшимся мужем и обвенчавшаяся с ним.
Вместе с князем Д. Т. Трубецким Заруцкий повёл свои полки на Москву.
Одновременно к Москве двинулись отряды рязанских дворян под началом П.
П. Ляпунова. С начала 1611 г. отряды Первого ополчения из разных городов
двинулись к столице и в марте 1611 г. подошли к Москве.
В марте 1611 г. москвичи подняли восстание против поляков, но те
устроили пожар, выгорела почти вся Москва. Войско Ляпунова, Трубецкого
и Заруцкого подошло к Москве через несколько дней после пожара.
Ополченцы захватили Белый город. Поляки укрылись за стенами Китайгорода и Кремля. Вскоре в лагере ополченцев начались раздоры, вспыхнула
вражда между дворянами и казаками, раздуваемые поляками. Ляпунов был
убит своими же казаками. Первое ополчение распалось. К осени 1611 г.
положение России стало почти безнадежным. Организатором второго

ополчения стал Кузьма Минин, посадский человек из Нижнего Новгорода,
земский староста. Он обеспечил экономические нужды ополчения, занимался
сбором пожертвований. Князь Дмитрий Михайлович Пожарский не
запятнавший своего имени «перелетами» и имевший опыт воеводы, был
избран руководителем ополчения. Со всех мест в Нижний Новгород
потянулись служилые люди, стрельцы, казаки, даже дворяне. Всех
вооружали, содержали. Пожарский и Минин фактически сформировали
новые органы власти, способствовали возникновению земской власти в
Ярославле, куда привели ополчение. Было организовано управление
городами, которые слали в Ярославль вооружённых людей и казну. Однако
сохранялся губительный раскол освободительного движения. Пожарскому и
Минину пришлось приложить немало сил, чтобы преодолеть распри и
убедить казаков отстать от очередного «вора». В июле 1612 г. передовые
части Второго ополчения подошли к столице.
В июле 1612 г. король Сигизмунд III послал в помощь своему
гарнизону войско Яна Ходкевича. Утром 22 августа близ Новодевичьего
монастыря началось сражение. 23 августа поляки попытались прорваться в
Кремль. Утром 24 августа они появились со стороны Замоскворечья,
ополченцы подались назад. В этот момент во фланг наступающим ударил
Минин. Ходкевич остановился, попятился и отошёл от Москвы. Но поляки и
литовцы в Кремле долго не хотели сдаваться, оберегая награбленные
богатства. Но, 28 октября 1612 г. все же капитулировали.
3. Причины Смуты разнообразны. Череда неурожайных лет, хлебная
спекуляция. Жестокое правление Ивана Грозного, оставившего после себя
регентский совет и слабого и рано умершего наследника, на котором
оборвалась династия Рюриковичей. Династический кризис и раскол боярства.
Русскому царству грозила потеря целостности и независимости. К такому
печальному итогу привела Смута. Вопрос стоял так: или народ «проснётся» и
сам защитит свою страну, или Россия погибнет. Нужны были решительные и
смелые шаги. Постепенно менялся сам характер Смуты. Политическое и
социальное противостояние отошло на второй план, уступив место
национально-освободительной борьбе. Утверждалась идея, что Россия — это
не только вотчина царей, но и общее национальное достояние, русская земля,
за сохранение и возрождение которой необходимо бороться всем миром.
Этот период в истории имеет огромное значение, так как стал переломным
моментом в деле возрождения, роста и укрепления Российского государства,
превращения его в скором времени в империю.
4. Политическое устройство общества и государства начала XVII в.
характеризуется понятием Смута. Раскол общества и государства, слабость
власти, самозванством, вмешательство иностранных государств в дела
России – вот, что происходило в данный период. Фактически четкого
устройства и не было. Существовало одновременно несколько систем
управления. Общество было разобщено, расколото, дезорганизовано. И
только победа Второго ополчения, освобождение Москвы от польсколитовских захватчиков, дала мощный старт для консолидирующих общество

и политические элиты сил. Избрание 21 февраля 1613 г. на всенародном
Земском соборе царем Михаила Федоровича Романова явило пример
общественного согласия.

