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ЗАДАНИЕ 1.  

Перед вами отрывок из источника. Внимательно прочитайте его, 

ответьте на вопросы и выполните задания:  

1. Назовите источник. О каком эпизоде идет речь в приведённом 

отрывке?  Какому историческому событию предшествовал это эпизод? 

Назовите точную дату этого события. 

2. Напишите имена исторических личностей, пропущенные в тексте.  

3. Коротко охарактеризуйте место и роль этих личностей в русской 

истории.  

«Князь же великий ____________, взял с собою брата своего, князя 

_____________, и всех князей русских, поехал к живоначальной Троице на 

поклон к отцу своему духовному, преподобному старцу ________, 

благословение получить от святой той обители… Преподобный ________ 

окропил его священной водою и все христолюбивое его войско и осенил 

великого князя крестом Христовым — знамением на челе. И сказал: «Пойди, 

господин, на поганых половцев, призывая бога, и господь бог будет тебе 

помощником и заступником», и добавил ему тихо: «Победишь, господин, 

супостатов своих, как подобает тебе, государь наш». Князь же великий сказал: 

«Дай мне, отче, двух воинов из своей братии — ___________ и брата его 

_____________, тем ты и сам нам поможешь». Старец же преподобный велел 

тем обоим быстро готовиться идти с великим князем, ибо были известными в 

сражениях ратниками, не одно нападение встретили. Они же тот час 

послушались преподобного старца и не отказались от его повеления». 

Ключи: 4+5+5=14 баллов 

1. «Сказание о Мамаевом побоище», посещение Дмитрия Донского 

Троицевого монастыря накануне Куликовской битвы, 

состоявшейся 8 сентября 1380 г. (0 – 4 балла); 2. Дмитрий Иванович 

(допустимо Дмитрий Донской), Владимир Андреевич (Владимир 

Серпуховской), Сергий, Александр Пересвет (Пересвет), Андрей 

Осляба (Ослябя) (0 – 5 баллов); 3. Дмитрий Донской – победитель в 

Куликовской битве; Владимир Серпуховской – герой битвы, 

командовал Засадным полком; Сергий Радонежский – 

вдохновитель победы; Пересвет – участвовал в поединке с 

Челубеем, погиб; Ослябя – герой битвы (0 – 5 б.). 



 

ЗАДАНИЕ 2. 

Прочитайте отрывок и рассмотрите изображения, после этого 

ответьте на вопросы и выполните задания: 

«Таже с Нерчи реки паки назад возвратилися к Русе. Пять недель по льду 

голому ехали на нартах. Мне под робят и под рухлишко дал две клячки, а сам 

и протопопица брели пеши, убивающеся о лед. Страна варварская, иноземцы 

немирные; отстать от лошадей не смеем, а за лошедьми итти не поспеем, 

голодные и томные люди. Протопопица бедная бредет-бредет, да и повалится, 

— кользко гораздо! В ыную пору, бредучи, повалилась, а иной томной же 

человек на нее набрел, тут же и повалился; оба кричат, а встать не могут. 

Мужик кричит: "Матушка-государыня, прости!" А протопопица кричит: "Что 

ты, батько, меня задавил?" Я пришел, — на меня, бедная, пеняет, говоря: 

"Долго ли муки сея, протопоп, будет?" И я говорю: "Марковна, до самыя 

смерти!" Она же, вздохня, отвещала: "Добро, Петровичь, ино еще побредем"». 

1.                2.  



                 3.    

 

1. Какой из 3-х фрагментов известных картин связан с 

приведённым отрывком? (Укажите его номер). 

2. Дайте развёрнутое (в 5 – 7-и предлжениях) объяснение этой 

связи. 

3. Какие события русской истории отмечены в других 

изображениях? Когда они произошли (укажите годы)? 

4. Какие исторические полотна могли бы логически 

продолжить представленный ряд картин? (Назовите не 

менее 2-х). 

Ключи: 1+5+4+2=12 баллов. 

1. 1 (1 балл); 2. В фрагменте № 1 и в отрывке говорится о гонениях на 

старообрядцев в ходе Церковной реформы в сер. XVIII в. Отрывок 

взят из «Жития протопопа Аввакума», на фрагменте изображена 

боярыня Морозова – оба противники новых обрядов (максимум 5 

баллов). 3. На 2-м фрагменте изображена казнь стрельцов после 

бунта в 1698 г.; на 3-м фрагменте – эпизод во время покорения 

Ермаком Сибири в 1581 – 1585 гг. (0 – 4 балла). 4. «Меншиков в 

Берёзове», «Переход Суворова через Альпы», «Княжий суд». Логика 

в том,  что все представленные картины принадлежат перу В.И. 

Сурикова. 

 

 

ЗАДАНИЕ 3. Заполните пропущенные слова в тексте. 



1. В XV – в конце XVII в. в российском государстве наряду с Боярской 

думой существовала _____________________ – совет наиболее 

близких к великому князю (царю) политических деятелей, который 

не имел официального статуса. Окончательно 

_____________________ оформилась при великом князе московском 

Василии III Ивановиче. В XVII веке пожалование в 

_____________________ приняло официальный характер.  

2. В Российской империи XVIII века для систематизации законов, 

вступивших в силу после принятия Соборного уложения 1649 года, 

создавались временные коллегиальные органы, именовавшиеся 

____________________. Наиболее масштабная и значимая 

_____________________ была созвана Екатериной II в 1767 году. 

Председателем этого органа Екатерина II утвердила А.И. Бибикова. 

3. 30 июня 1941 года совместным постановлением Президиума 

Верховного Совета СССР, Совета народных комиссаров СССР и 

Центрального комитета ВКП(б) был образован 

_______________________________ – чрезвычайный орган 

управления, обладавший всей полнотой военной, политической и 

хозяйственной власти в СССР (был расформирован Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 4 сентября 1945 года). 

Решения _______________________________ были обязательными 

для всех граждан, организаций и органов власти. Возглавлял 

_____________________________ И. В. Сталин.  

Ключи: 3+3+3=9 баллов. 

1. Малая («ближняя», «тайная», «комнатная») (3 балла); 2. Уложенные 

комиссии (3 балла); 3. Государственный Комитет Обороны(3 балла). 

 

ЗАДАНИЕ 4.  

Внимательно рассмотрите представленное изображение. 

Ответьте на следующие вопросы: 
  

1. Какой из приведенных под плакатом текстов имеет отношение к 

изображаемым событиям? Укажите его порядковый номер.  

 

2. Укажите год, когда произошли описываемые события?  

 



3.       Какие еще крупные события на фронтах Гражданской войны произошли 

в этом году? (не менее 2-х событий). 

 

                                              

 

1. «Империалисты помогли “черному барону” реорганизовать и заново 

оснастить армию, численность которой вскоре перевалила за 100 тысяч 

человек. Они щедро снабжали его самолетами, танками, артиллерией, 

боеприпасами. В Крым насильно отправлялись русские военнопленные, 

оставшиеся после мировой войны в Германии и Австро-Венгрии. В портах 

Крыма находились корабли интервентов, в том числе американские 

миноносцы».  

2. «Кончился 1919 год. Трехмесячное отступление, крайняя усталость, 

поредение армий, развал тыла, картины хаотических эвакуации произвели 

ошеломляющее впечатление на общественность, отозвались болезненно на 

состоянии духа ее и армии и создали благоприятную почву для 

пессимистических настроений и панических слухов... В Донской армии 

последние два месяца было неблагополучно. Не только рядовым казачеством, 

но и частью командного состава был потерян дух...». 

3. «Уже в первой половине января 1919 года положение на фронте 10-й армии 

стало очень тяжелым. Противник перешел в наступление и, отбросив наши 

части на севере от Царицына, вышел к Волге, захватив Дубовку. С захватом 

Дубовки белые отрезали от общего фронта 10-й армии Камышинский боевой 

участок и завершили полуокружение Царицына. Одновременно противник 

активизировал свои действия и против центрального участка обороны 10-й 

армии.  



Положение на фронте осложнялось с каждым часом. К этому времени 

командование 10-й армии сменилось. Ворошилов и Сталин были отозваны 

Центральным Комитетом партии на другую работу. Командующим армией 

назначили Егорова, членами Реввоенсовета — Сомова, Леграна и 

Ефремова…»  
 

Ключи: 1+1+6=8 баллов. 

1. Отрывок № 1 (1 балл). 2. 1920 (1 балл). 3. Могут быть указаны: 

советско-польская война; Одесская наступательная операция 

Юго-Западного фронта РККА; Бакинская операция; Бухарская 

операция, разгром остатков войск Колчака и другие (По 3 балла 

за событие, всего 6 баллов).  

 

ЗАДАНИЕ 5.  

Перед Вами фотография русской монеты. Рассмотрите ее и 

ответьте на вопросы.  

         

1. Почему появились такие монеты? (Дайте развёрнутый 

ответ в 3 – 4-х предложениях). 

2. С какими важными историческими событиями можно 

связать появление этих монет?  

Ключи: 8+4=12 баллов. 

1. Согласно закону о престолонаследии после смерти бездетного 

Александра I престол должен был унаследовать следующий по 



старшинству брат Константин. Так как немногие 

приближённые императора знали, что Константин заранее 

отрёкся от наследования престола, в честь Константина были 

отчеканены монеты (максимум 8 баллов). 2. Восстание на 

Сенатской площади в Петербурге 14 дек. 1825 г. и восстание 

Черниговского полка на Украине 29 дек. 1825 г. (4 балла). 

ЗАДАНИЕ 6. Перед Вами отрывок из текста международного договора, 

заключённого Советской Россией. Внимательно прочтите его и ответьте 

на следующие вопросы:  

1. Назовите договор, из которого приведен отрывок.  

2. В каком году и где он был заключен?  

3. Кто возглавлял советскую делегацию? 

4. Укажите, какое государство подразумевается в статье III договора, 

в пользу которого не допускается передача территорий? 

5. Перечислите основные стороны взаимоотношений двух государств, 

регулируемые этим соглашением.  

6. Сформулируйте кратко международное историческое значение 

этого договора.  

«…Статья II. Турция соглашается уступить Грузии суверенитет над портом 

и городом Батумом и территорией, лежащей к северу от границы… 

Статья III. Обе Договаривающиеся Стороны согласны, что Нахичеванская 

область […] образует автономную территорию под покровительством 

Азербайджана, при условии, что Азербайджан не уступит сего 

протектората никакому третьему Государству... 

Статья IV. Обе Договаривающиеся Стороны, констатируя соприкосновение 

между национальным освободительным движением народов Востока и 

борьбой трудящихся России за новый социальный строй, торжественно 

признают за этими народами право на свободу и независимость, а равным 

образом их право на избрание формы правления, согласной их желаниям. 

Статья VII. Правительство Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республики, считая режим капитуляции несовместимым со 

свободным национальным развитием всякой страны, равно как и с полным 

осуществлением ее суверенных прав, считает потерявшими силу и 

отмененными всякого рода действий и прав, имеющих какое-либо 

отношение к этому режиму…» 

 



Ключи: 1+2+1+1+5+5=15 баллов 

1. Договор «о дружбе и братстве» между РСФСР и Турцией; 2. 1921, 

Москва; 3. Чичерин; 4. Армения (Армянская ССР); 5. Отказ от 

взаимных претензий по итогам мировой войны, установление 

правовых, дипломатических и торговых отношений. 6. На долгие 

десятилетия именно этот договор определил государственные границы 

между двумя странами в Закавказье. Современная политическая 

карта Закавказья является следствием Московского договора 1921 г., 

поскольку уже тогда были определены границы закавказских 

республик и автономных образований.  

 

 

ЗАДАНИЕ 7. Внимательно прочитайте отрывок и 

напишите небольшое эссе (не более 2 страниц) на тему 

«Император Александр III в истории России», развивая и 

критически дополняя оценку царя своими суждениями.  

«Императора Александра III его современники и ближайшее 

поколение далеко не оценили, и большинство относится к его 

царствованию скептически. Это в высшей степени несправедливо. 

Император Александр III был великий император».  

                                                                                              С.Ю. Витте  

Ключи: 30 баллов. 

Положительные преобразования: понижение выкупных платежей и 

другие меры для облегчения положения крестьянства, меры к 

постепенному отказу от подушной подати, широкое привлечение 

иностранных капиталов в развитие промышленности и 

железнодорожного транспорта, принятие единых тарифов в экономике, 

техническая революция в некоторых отраслях промышленности 

(особенно в металлургии), оздоровление финансовой системы страны, 

усиление военно-морского флота. При Александре III Россия вернула себе 

влияние в Европе. Но, с другой стороны, при Александре III не были 

решены многочисленные социальные проблемы общества, а 

реакционная политика (контрреформы) способствовала их углублению, 

что во многом определило нарастание и развитие революционных 

настроений в обществе в последующее правление.  


