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 задания для 9 класса 
 

 

Задание 1. В Москве на Новопесчаной улице создан Мемориально-парковый 

комплекс героев Первой мировой войны (площадью более 11 га), на 

территории которого устроена часовня Спаса Преображения, а также более 

десяти памятников и памятных знаков, посвященных воинам разных чинов, 

родов и видов русских войск. Объясните, почему этот комплекс занимает 

столь большую площадь и обладает таким разнообразием памятников. 

 

Задание 2. Назовите договор, за подписание которого генерал-губернатор 

Восточной Сибири Н.Н. Муравьев получил титул графа Амурского и чин 

генерала от инфантерии. В каком году он был подписан? Какое соглашение, 

подписанное спустя два с небольшим года, дополнило собой условия 

договора и стало его уточнением?  

  

Задание 3. Установите соответствие между датами, событиями и их 

инициаторами (государственными деятелями). 
Дата Событие Государственный 

деятель 

1589 год А) Тушинский лагерь Кузьма Минин 

1595 год Б) «Совет всея земли» Лжедмитрий II 

1605 год В) Сбор средств для второго земского  

ополчения 

Михаил Романов 

1608 год Г) Столбовский мир Борис Годунов 

1611 год Д) Война за возвращение Смоленска Федор I Иоаннович 

1612 год Е) Битва при Добрыничах  

1617 год Ж) Учреждение патриаршества на Руси  

1630 – 1634 годы З) Организация полков «нового строя»  

1632 – 1634 годы И) Тявзинский мир  

 

Задание 4. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 



Ныне, когда силой оружия положен конец волновавшим Царство Польское 

смятениям, и народ, злоумышленниками в преступление вовлеченный, возвращен к долгу 

и успокоен, Мы признали за благо привести сие намерение Наше в действо, дабы 

учреждением постоянного и твердого порядка, оградить навсегда от новых вредных 

покушений сие спокойствие и неразрывное соединение двух народов, Небесным 

Провидением попечению Нашему вверенных. 

Царство Польское, победоносным оружием России покоренное еще в 1815 году, 

получило тогда от высокодушия Августейшего Нашего Предшественника, в Бозе 

почивающего Императора Александра, не только возвращение своей народной 

самобытности, но и особенные права, начертанные в Хартии Государственных 

установлений. 

Вопросы: 
4.1. По итогам какого события и на каких условиях Царство Польское вошло в 

состав Российской империи? Назовите два других последствия этого события. 

4.2. Какой император был автором данного манифеста? Какое событие вынудило 

этого правителя издать его? 

4.3. Назовите другую часть России, имевшую схожий с Царством Польским статус. 

В каком году она стала частью России? По итогам какого собрания был утверждён её 

статус? 

  

 
Задание 5.  
 

Глава российского внешнеполитического ведомства Александр Михайлович 

Горчаков в 1856 году заявил: «Говорят, что Россия сердится. Нет, Россия не 

сердится. Россия сосредотачивается». 

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, исторической и политологической 

терминологией; 

- приведите собственные примеры (исторические, социально-политические и 

другие), поясняющие смысл заявления и собственную позицию. 

 


