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 задания для 5-8 классов 
 

 

Задание 1. В Санкт-Петербурге установлен памятник Екатерине II. 

Объясните, почему на переднем фасаде памятника помещена бронзовая 

книга с одним словом - «закон».  

 

Задание 2. По итогам какого соглашения польский король Владислав IV 

отказался от притязаний на русский престол? Когда было заключено данное 

соглашение? Какое историческое событие оно собой завершило? Кого 

Владислав IV признавал русским царем? 

 Задание 3. Расположите события в хронологической последовательности 

последний стрелецкий бунт в Москве;  

манифест о лишении царевича Алексея права на престолонаследие; 

второй Азовский поход русской армии; 

стрельцы приводят к власти Софью Алексеевну; 

битва при Лесной; 

учреждение Правительствующего Сената; 

«Вечный мир» с Польшей; 

учреждение Святейшего Синода. 

 
Задание 4. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

Так, произволением Божиим о человеческом роде, и произошло. И совлек с себя 

князь наш — вместе с одеждами — ветхого человека, отложил тленное, отряс прах 

неверия — и вошел в святую купель. И возродился он от Духа и воды: во Христа 

крестившись, во Христа облекся; и вышел из купели просветленный, став сыном 

нетления, сыном воскресения. Имя он принял древнее, славное в роды и роды — Василий, 

с которым и вписан в книгу жизни в вышнем граде, нетленном Иерусалиме. 

И, совершив сие, не остановился он на том в подвиге благочестия и не только тем 

явил вселившуюся в него любовь к Богу. Но простерся далее, повелев и всей земле 

<своей> креститься во имя Отца и Сына и Святого Духа, чтобы во всех градах ясно и 

велегласно славиться Святой Троице и всем быть христианами: малым и великим, рабам и 

свободным, юным и старцам, боярам и простым людям, богатым и убогим. И не было ни 

одного противящегося благочестивому повелению его, даже если некоторые и крестились 

не по доброму расположению, но из страха к повелевшему <сие>, ибо благочестие его 

сопряжено было с властью. 

И в единовремение вся земля наша восславила Христа со Отцом и со Святым Духом. 

Тогда идольский мрак стал удаляться от нас — и явилась заря правоверия; тогда тьма 

служения бесовского исчезла — и слово евангельское осияло нашу землю. <тогда> 



капища разрушались и поставлялись церкви, идолы сокрушались и являлись иконы 

святых, бесы убегали, крест же освящал грады. 

Вопросы: 

4.1. О каком периоде русской истории идёт речь в данном отрывке? 

Назовите год описываемых событий. 

4.2. Под каким именем известен упомянутый в тексте «князь Василий»? 

4.3. Какие социально-политические последствия повлекли за собой 

описанные события? Назовите не менее двух. 

 

Задание 5.  
 

Глава российского внешнеполитического ведомства Александр Михайлович 

Горчаков утверждал: «Иногда лучше поработать языком, чтобы поберечь 

кровь...» 

Согласны ли Вы с этим утверждением? Насколько актуально оно для 

современной России? 

 

Изложите свою позицию по данной проблеме. При этом: 

- проанализируйте исторический контекст данного заявления; 

- логически корректно, структурировано и убедительно изложите 

собственную позицию в отношении затронутой проблемы; 

- продемонстрируйте свободное владение концептуально-понятийным 

аппаратом, научным языком и терминологией; 

- приведите собственные примеры, поясняющие смысл заявления и 

собственную позицию. 


