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7-8 Классы

1. Внимательно рассмотрите картину художника Б.М. Ольшанского
«Твой щит на вратах Царьграда»:

Ответьте на следующие вопросы:
1. Какое событие изображено на картине? 
2. Где и когда оно произошло? 
3. Расскажите, что ему предшествовало? 
4. Что за ним последовало? 
5. Какое значение оно сыграло в истории нашей страны?

Ответ: в знак победы над греками князь Олег прибивает свой щит к вратам
Царьграда,  русские  войны  хитростью  обошли  греческие  препятствия  и
осадили город, в результате переговоров Олегу была выплачена крупная дань
и заключен договор о беспошлинной торговле русских купцов на территории
Византии

2. Определите, по какому принципу образованы ряды:
a. Призывные грамоты, Рязань, Прокопий Ляпунов, Иван Заруцкий
b. Посадские  люди,  Нижний  Новгород,  Кузьма  Минин,  Дмитрий

Пожарский
Ответьте на следующие вопросы:

1. К какому периоду в истории нашей страны они относятся? 
2. Назовите  год и  месяц,  связанный с первым рядом терминов и со

вторым. 



3. Напишите, какое значение сыграли эти события в истории нашей
страны.

Ответ:  первый  ряд  терминов  относится  к  созданию  и  деятельности
первого  ополчения  –  январь  1611  г.;  второй  ряд  –  создание   второго
ополчения  сентябрь  1611  г.   создание  первого  и  второго  ополчения
происходит в период Смутного времени в России. Благодаря деятельности
ополчений  происходит  изгнание  поляков  с  территории  Российского
государства.

3. О ком из исторических персонажей рассказывается в приведенном
отрывке?

«Сын Василия Темного пробыл на престоле 43 года. В 1462 г. он
получил от отца Московское княжество, территория которого равнялась 400
тыс. кв. км., а сыну Василию оставил государство с площадью 2 млн. кв. км.
Слепой отец рано сделал его соправителем и великим князем, и тот быстро
приобрел житейский опыт и привычку к делам. Этот князь, начинавший как
один  из  удельных  князей,  в  конце  своей  жизни  стал  государем  целой
народности. Соответственно изменилась и его политика, которая из поисков
прибытков  и  накопительства  превратилась  в  защиту  национальных
интересов».
Назовите не менее двух мероприятий этого князя:
1. во внешней политике
2. во внутренней политике

Ответ: Иван III.
Напр. Присоединение Новгорода, Твери и т.д. Стояние на р. Угре (падение
ордынского ига), русско-ливонская война и т.д.
Напр. Издание Судебника 1497 г., новый титул, активное строительство и
т.д.

4. Прочитайте фрагмент из исторического сочинения:
«Немцы  же  и  чудь,  пробишася  свиньею  сквозь  полки.  Те,  которые

находились  в  войске  братьев-рыцарей,  были  окружены.  Братья-рыцари
достаточно  упорно  сопротивлялись,  но  их  там  одолели.  Часть  дерптцев
вышла  из  боя,  это  было  их  спасением,  они  вынужденно  отступили.  И
возвратился князь Александр с победою славною, и было много пленных в
войске его,  и вели босыми подле коней тех,  кто называет  себя «Божьими
рыцарями»
Ответьте на следующие вопросы:

1. Укажите, дату и место описываемых событий
2. Кто  возглавлял русское войско?

Ответ: «Ледовое побоище» сражение  на Чудском озере  5 апреля  1242 г.
Александр Ярославович Невский



5. Выполните задание:
У  многих  русских  князей  были  прозвища,  которые  давали  за

характерный внешний облик,  черты характера  или проводимую политику.
Укажите прозвища князей из предложенного списка, и ответьте почему они
за ними закрепились.

1. Великий киевский князь Владимир Вселодович
2. Князь Галицкий Ярослав Владимирович
3. Новгородский князь Александр Ярославович
4. Великий князь Владимирский Всеволод Юрьевич
5. Великий князь Московский Василий Васильевич

Ответ: 
1. Мономах, по фамилии матери
2. Осмомысл,  очень  умный  (думающий  за  восьмерых)  или

владеющий 8 языками
3. Невский, получил прозвище за победу в Невской битве
4. Большое гнездо, у него была большая семья (4 дочери и восемь

сыновей)
5. Темный, получил прозвище после ослепления Дмитрием Шемякой.



9 класс
1. Внимательно рассмотрите Рисунок К. Е. Маковского «Иоанн
III и татарские послы»:

Ответьте на следующие вопросы:
1. Какому событию посвящена картина? 
2. И что за ним последовало? 
3. Какое значение играет выбор фона на картине? 
4. Составьте небольшой рассказ на тему: «Внешняя политика Ивана III».

Ответ:  Картина  изображает  встречу  московского  князя  Ивана  III  c
ордынскими  послами  и  его  отказ  платить  дань  хану,  эти  слова  князь
сопровождает  «разрыв  и  топтание   ханской  грамоты».  Действие
происходит  на  фоне  стен  московского  кремля  и  успенского  собора,
построенных  по  приказу  Ивана  III  итальянским  зодчим  Аристотелем
Фиораванти, за спиной князя мы видим испуганных бояр, но решительность
действий Ивана III  не позволяет сомневаться в его уверенности.



В сочинении должны быть отражены следующие темы:
 Расширение территории Московского княжества
 Подчинение Новгорода, падение Новгородской республики в 1478.
 Освобождение от ига Золотой Орды, стояние на Угре 1480

2. Прочитайте фрагмент из исторического сочинения:
«Новый  царь  ничем  не  напоминал  обычных  московских
самодержавцев. Человек  маловоспитанный, вернее воспитанный не
по-московски,  он  не  умел  себя  держать  согласно  новому  титулу.
Любил  шумное  веселье,  запросто  отправлялся  гулять  по  Москве,
предпочитал европейское платье, не посещал храмов. К тому же он
был некрасив: ниже среднего роста, необычайно широк, с короткой
шеей и руками разной длины, на его  круглое лице были большие
бородавки и крупный нос».
Ответьте на следующие вопросы:

1. Назовите, о ком идет речь?
2. Укажите годы его правления.
3. Опишите, при каких условиях он пришел к власти, и при каких ее

лишился.
Ответ: Лжедмитрий I. Годы правления 1605-1606, пришел к власти после
смерти Бориса Годунова благодаря поддержке польских магнатов и общей
напряженной  ситуацией  в  стране.  Был  убит  в  ходе  организованного
боярами заговора.

3. Выполните задание:
В  период  «Эпохи  дворцовых  переворотов»  фаворит,  находящийся

вблизи престола, мог оказывать серьезное влияние на направление и развитие
политического  курса  Российской  империи.  Из  предложенного  списка
«полудержавных властелинов» 1725-1762 гг. 

Укажите, с каким переворотом связан каждый из перечисленных
лиц.

1. А.Д.Меньшиков
2. И.А.Долгоруков
3. Б.К. Минних

Ответ: А.Д.Меньшиков поддержал кандидатуру Екатерины I 
И.А. Долгоруков участвовал «падении» А.Д. Меньшикова при Петре II
Б.К. Минних участвовал в низложении Бирона и установлении регентства
при Иване VI его матери Анны Леопольдовны.

4. Определите, по какому принципу образованы ряды? 
б Троице-Сергиев  монастырь,  челобитная,  Рязань,  Назарий
Чистый, Леонтий Плещеев
в Коломенское, полтинник, Федор Ртищев, Дмитрий Пожарский
Ответьте на следующие вопросы:
1. К какому периоду в истории нашей страны они относятся? 



2. Назовите год, в который произошли указанные события. 
3. Напишите, причины этих событий и их итог.

Ответ: Соляной бунт 1648 г. причинами его стало повышение налогов на
соль, итогом отмена налога, принятие Соборного Уложения
Медный  бунт  1662  г.  причинами  бунта  был  выпуск  медных  денег  и  их
искусственное приравнивание к серебряной монете.

5. Прочитайте фрагмент из исторического сочинения:
«Пальба умолкла; в дыму города раздавались только удары мечей, стон

убиваемых, клик победителей. Тогда главный военачальник, Князь Михайло
Воротынский,  прислал  сказать  Государю:  «Радуйся,  благочестивый
Самодержец! Твоим мужеством и счастием победа совершилась… Славить
Всевышнего, ответствовал Иоанн, воздел руки на небо, велел петь молебен
под  святою  хоругвию  и,  собственною  рукою  на  сем  месте  водрузив
Животворящий Крест, назначил быть там первой церкви Христианской»

Ответьте на следующие вопросы:
1. О каком событии идет речь в приведенном отрывке?
2. В царствование какого царя оно произошло?

Ответ: Взятие Казани при Иване IV.



10 класс

1. Прочитайте фрагмент из исторического сочинения:
«Прошло 13 лет царствования Императора, и чем торопливее рука
смерти  спешила  закрыть  Его  глаза,  тем  шире  и  изумленные
раскрывались глаза  Европы на мировое значение этого недолгого
царствования…Оказалось  по  этим  признаниям,  что  европейская
цивилизация недостаточно и неосторожно обеспечила себе мирное
развитие, для собственной безопасности поместилась на пороховом
погребе, что горящий фитиль не раз с разных сторон приближался к
этому опасному оборонительному складу и каждый раз заботливая и
терпеливая рука русского Царя тихо и осторожно отводила его…».
Ответьте на следующие вопросы:
1) О каком историческом деятеле идет речь?
2) Назовите два наиболее важных, на ваш взгляд, мероприятия во
внешней  политике,  осуществленных  данным  историческим
деятелем.
Ответ: 
1) Александр III,
2)  «Союз  трех  императоров(1881,1884)  и  сближение  России  с
Францией. 

2. А.И.Герцен  полагал,  что  «декабристам  на  Сенатской  площади  не
хватило  народа».  Однако,  как  известно,  лидеры  движения
декабристов  не  планировали  привлекать  народные  массы.  Чем
объяснялась такая позиция? Свой ответ поясните.

3. Прочтите  отрывок  из  текста  и  назовите,  как  называли
художников, входивших в указанное Товарищество.
«Устав  нового  объединения  был  утвержден  2  ноября  1870
г….Первая художественная выставка открылась 29 ноября 1871 г. в
Петербурге. Вслед за первой выставкой в конце 1872 г. открылась
вторая, и так на протяжении почти полувека. За это  время выставки
побывали в большинстве крупных городов России».
1) «мирискусники» 
2) «передвижники» 
3) абстракционисты 
4) «лефовцы».

    
4. Расположите  события  в  хронологической
последовательности.

1) Выпуск  циркуляра,  известного  как  «циркуляр  о  кухаркиных
детях»

2) возведение памятника «Тысячелетие России» в Новгороде
3) создание Московского Художественного театра (МХТ)



4) изобретение радио
5) открытие Периодического закона химических элементов.

Ответ: 25143

5. Прочитайте задание и выберите правильный ответ.
Раскол «Земли и воли» в 1879 г. по причине:

1) гибели одного из лидеров движения
2) конфликта лидеров движения на личной почве
3) споров по программным и тактическим вопросам
4) отказ части народников от дальнейшей борьбы.

Каждое  задание  оценивается  в  5  баллов.  Общее  максимальное
количество за I тур – 25 баллов.


