ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП. 5-9 КЛАССЫ.
ЗАДАНИЕ 1.
Перед вами три отрывка из исторических текстов. Внимательно
прочитайте их и ответьте на следующие вопросы:
1. О каком событии идет речь?
2. Когда оно произошло?
3. С именем какого человека это событие вошло в историю?

ЗАДАНИЕ 2.

Посмотрите на изображения и ответьте на вопросы:
1. Какой из трёх памятников связан с событиями,
прославившими изображённого на портрете
военачальника?
2. Кто этот полководец?
3. Кратко опишите (в 5 – 7 предложениях) его роль в тех
событиях, которые увековечны в памятнике.
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ЗАДАНИЕ 3.
1. Определите, о каком архитектурном памятнике идет речь в тексте. 2. В
каком веке он был создан? 3. В честь какого события (или в связи с каким
событием) он был сооружен?
4. Назовите правителя русского
государства, при котором он был заложен. 5. Выделите не менее 5-и
наиболее значительных событий его правления во внутренней жизни
России.

ЗАДАНИЕ 4.
1. Рассмотрите памятник и определите, в каком веке он был создан.

2. Ниже приведены изображения архитектурных памятников,
созданных в этом же веке, что и скульптура. Укажите их порядковый
номер.
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ЗАДАНИЕ 5. В представленных текстах речь идет о трёх мирных
договорах. Ответьте на следующие вопросы к каждому из них.
1. Укажите, о каком мирном договоре идет речь?
2. В результате какой войны он был заключен?
3. Укажите ее хронологические рамки.

ЗАДАНИЕ 6. Заполните пропущенные слова в тексте.
1. Высшим советом при московском государе, состоявшим из
представителей феодальной аристократии, с конца XIV века была
___________________. Самостоятельной роли ___________________
не играла, она всегда действовала вместе с царём, составляя

совместно
с
государем
единую
верховную
власть.
___________________ просуществовала до конца XVII века.
2. В
1810
г.
Александром
I
был
учреждён
____________________________— высший законосовещательный
орган
Российской
империи.
В
1906
г.
____________________________ стал верхней палатой Парламента
Российской империи в 1906 и просуществовал в этом качестве до
1917 года.
3. Высшим
коллегиальным
органом
исполнительной
и
распорядительной государственной власти СССР в период с 1946 по
1991 годы был __________________________. Обладал правом
законодательной
инициативы.
Первым
Председателем
____________________________ являлся И.В. Сталин. Последним
главой этого органа стал Н.И. Рыжков. Упразднён в феврале 1991
года в ходе реформы политической системы СССР.

ЗАДАНИЕ 7. Внимательно прочитайте отрывок и
напишите небольшое эссе (не более 2 страниц) на тему
«Создание второго ополчения и изгнание польских
интервентов из Москвы в период Смуты».
«Со смертью Вора русские люди получили возможность соединиться
для отпора полякам, и с этих пор смута в дальнейшем своем развитии
получает преимущественно характер национальной борьбы, в
которой русские стремятся освободиться от польского гнета, ими же
в значительной степени допущенного».
(С.Ф. Платонов)

