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Задание № 1 [5 баллов]
Наградная система в России в основном сложилась к середине XIX века. В 
перечне насчитывалось 8 орденов:
- Святого Андрея Первозванного
- Святого равноапостольного князя Владимира 1, 2, 3, 4-й степеней
- Святого Александра Невского
- Белого орла
- Святой Анны 1, 2, 3, 4-й степеней
- Святой великомученицы Екатерины 
-Святого Станислава 1, 2, 3-й степеней.
(Орден Святого великомученика Георгия Победоносца в эту иерархию не входил) 

Расставьте названные российские ордена по старшинству с учётом 
их степеней.

Задание № 2 [10 баллов]

« Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «да», если не 
согласны -  «нет». Внесите свои ответы в таблицу.
1. Первая Конституция была принята в 1918 г.
2. Покровский собор на Красной площади воздвигнут в честь освобождения 
М осквы от польской интервенции
3. Конституция была дарована Ф инляндии Александром I
4. Пересвет и Ослябя -  иноки Соловецкого монастыря
5. Самой длительной войной в истории России стала Северная война
6. Первые приказы возникли при Иване III
7. Первой во времени реформой Александра II стала военная реформа
8. В летописях Грозным называют и Ивана III и Ивана IV



9. Павел I вошел в историю как царь -  освободитель

10. Избрание царя на русский престол состоялось только однажды.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Задание №  3 [8 баллов]

3.1. По какому принципу образованы ряды? Дайте максимально точный  
о т в ет .

3.1.1. 1552 г.; 1552-1557 гг.; 1556 г.; 1581 г.

3.1.2. С.А. М уромцев, Ф.А. Головин, А.И. Гучков, М.В. Родзянко.

3.2.По какому принципу образованы ряды? Дайте максимально точный  
ответ. Вычеркните липш ий элемент в каждом ряду. Дайте краткое 
конкретное объяснение.

3.2.1. Преображенский приказ, Верховный тайный совет, Канцелярия тайных 
розыскных дел, Тайная экспедиция при Сенате.

3.2.2. Апраксин С.Ф.; Фсрмор В.В.,; Суворов А.В.; Салтыков П.С.; Бутурлин 
А.В.

Задание №  4 [10 баллов].

Распределите заклю ченны е договоры но векам. Ответы внесите в 
таблицу.

1. Яжелбицкий договор 16. Гюлистанский мир

2. Поляновский мир 17. Верельский мир

3. Зборовский мир 18. Ям-Запольский мир



4. Бахчисарайский мир 19. Столбовский мир

5. Выборгский договор 20. Плюсское перемирие

6. Абосский мир 21.Ф ридрихсгамское соглашение

7. Белградский мир 22. Кардисский мир

8. Рижский мир 23. Ясский мир

9. Нерчинский договор 24. Бухарестский мир

10. Кючук-Кайнарджийский мир 25. Пекинский договор

11. Раппальский договор 26. Сан-Стефанский мир

12. Брестский мир 27. Версальский мир

И .Белоцерковский мир 28. Тильзитский мир

14. Айгунский мир 29. Симодский договор

15. Туркманчайский мир

Ответ:

XV
век

XVI
век

XV II век XVIII
век

XIX век XX век

Задание № 5 [10 баллов]

Перед вами -  книжные миниатюры, изображающие различные события, 
относящиеся к периоду централизации русских земель. Назовите события, 
отображённы е авторами, и приведите обоснования своего выбора. 
Расположите все изображения в хронологическом порядке.

(Ответы без аргументации учитываться не будут)



Перед вами -  книжные миниатюры, изображающие различные события, 
относящиеся к периоду централизации русских земель. Назовите события, 
отображённые авторами, и приведите обоснования своего выбора. 
Расположите все изображения в хронологическом порядке.

(Ответы без аргументации учитываться не будут)

Даты
И зображения События Обоснование



Задание №  6 [6 баллов]

Соотнесите имя государственного деятеля и преобразование, им 
осущ ествленное
1. Е.Ф.Канкрин
2. М .М .Сперанский
3. П.Д.Киселев
4. С.С.Уваров
5. Д.П.Бутурлин
6. А.Х Бенкендорф.
A. Создание корпуса жандармов, составившего костяк системы 
государственной безопасности
Б. Проведение реформы государственных крестьян
B. Создание специального комитета по надзору за печатью с 
неограниченными полномочиями
Г. Проведение кодификации российского законодательства 
Д. Реформа по замене обесцененных ассигнаций кредитными билетами, 
подкрепленными серебром
Е. Организация просвещ ения «на истинно русских началах»

Имя
государственного
деятеля

1 2 3 4 5 6

Преобразование



Задание №  7 [10 баллов]

В тексте «Движение народников» содержатся намеренные ошибки. 
Найдите их и восстановите историческую действительность прошлого.

Народничество базируется на концепции «крестьянского социализма», 
родоначальниками которой были Пётр Столыпин и Никита Муравьев. 
Основные положения этой концепции -  возможность России через 
крестьянскую общину сразу, минуя капитализм, перейти к 
социалистическому обществу.

Первая организация народников -  «Чёрный передел» - возникла в 1876 
году. Постепенно в народничестве оформились два направления: 
революционное и реформаторское. Образуются новые организации 
народников: партия анархистов (руководитель М.А. Бакунин),
пропагандистская партия (руководитель П.Л. Лавров), заговорщическая 
партия (руководитель П.Н.Ткачёв).

Отдельно оформляется террористическая организация народников -  
«Народная воля», во главе которой стояли Г.В. Плеханов, В.И. Засулич, 
А.И. Ж елябов, С.Л. Перовская. Народовольцы все силы отдали подготовке и 
проведению в жизнь покушения на царя. 1 марта 1880 года Александр III был 
убит. Но надежды народников на подъем массовой освободительной борьбы 
не оправдались. Сразу после покушения народниками была выпущена 
прокламация с призывом к революции, однако и она не имела успеха. 
Народничество вступило в полосу кризиса, и уже с начала 80-х годов на 
смену ему приходит марксизм. Народники же сосредоточили внимание на 
борьбе с самодержавием на земском поприще. Усиливается течение 
легально-реформистского толка, где выделялись такие яркие личности, как 
Н.К. М ихайловский, Г.А. Лопатин, Н.Ф. Даниэльсон.

Народники, ставивш ие своей целыо передачу власти народу (за что и 
получили своё название), не смогли поднять его на борьбу потому, что были 
далеки от народной жизни, не знали условий жизни и быта русских крестьян.

Задание №  8 [4 балла]

Выявите родственные связи ряда известнейш их в России лиц:
А -  Ю рий Долгорукий является предком великого русского поэта ... в 22-м 

колене ...
Б -  Ефросинья Беклемиш ева является матерыо государственного деятеля, 

князя, ополченца ...



В -  Анна Беклемиш ева является матерью фельдмарш ала ...
Г -  Д.М. Пожарский и М.И. Кутузов являются родственниками великому 

русскому поэту ...
П роставьте нужные фамилии вместо многоточий

Задание №  9 [12 баллов].

Перед Вами отрывки из путеводителей по Санкт-Петербургу (Ленинграду) и 
Москве. До 1918 г. оба города официально имели статус столицы. 
О пределите, о каком из двух городов идет речь в каждом отрывке, и к 
какому временному периоду они относятся:

• 1830-1850
• 1890-1913
• 1920-1930
Аргументируйте свой ответ (ответы без объяснения оцениваться не будут!).

1. «Геш рафическое положение [...], широта улиц, сады и повсеместная 
чистота и порядок суть причины, что в сей нашей Столице воздух чище и 
здоровее, нежели в других городах Европейских. Говорить ли о средствах к 
довольству? они не неисчислимы: сюда стекаются произведения всей России; 
летом барками по [реке], а зимою гужем».

2. «Если вы попадаете в [...]  первый раз из провинции, она еще 
производит на вас впечатление большого города; если вы приехали из [...], 
Одессы, Варшавы, не говоря уже о заграничных городах, вам все покажется 
маленьким, провинциальным, хотя и широко раскинувшимся, но 
беспорядочным. По кривым, неровным улицам медленно тащатся 
вылинявшие, старые вагоны-конки, с трудом влекомые исхудалыми клячами. 
Перед вокзалом оглуш ительные крики извозчиков, стук разъезжающихся 
экипажей, всевозможные крики и шум выходящ ей толпы сливаются в такой 
гул, который нельзя услышать нигде в другом благоустроенном городе, и 
который в глазах иностранцев придает [...] сразу характер «восточного» 
города».

3. «Климат нашей столицы довольно неблагоприятен, и с этой
стороны усилия человека ничего не могут сделать. Впрочем, и тут выдаются 
промежутки времени, когда [...] красив и эффектен сам по себе. В начале 
лета напр. Хорош  он и зимой, когда установятся, наконец, морозы, когда на 
[...]  закипит жизнь и бесконечной лентой двинутся экипажи, -  когда 
блестящие выставки магазинов невольно привлекают самое равнодушное 
внимание, а голубоватые волны электрического света заливают широкий 
проспект».



4. «[•••], рассматриваемый со стороны характеристической, 
представляет теперь четыре как бы отдельных города: военный, торговый, 
губернский и столичный. Ж елаете ли увериться, войдите в одну из угольных 
башенок и посвятите несколько минут наблюдениям. Из одного окна вы 
увидите пышную, великолепную столицу. Из другого —  деревья мачт, 
иностранные разноцветные флаги, суетливых маклеров, груды товаров, 
многочисленное собрание купцов, услышите даже шум спорящих партий, и 
унылые напевы Santa M aria задумчиво сидящего на палубе шкипера -  разве 
это не торговый город? Из третьего рисуются пред вами скромные, 
деревянные домики, полусокрытые в зелени садов, огороды, и видите 
крестьянина, лениво пробирающ егося на своей тощей лошадке, какую вам не 
случалось, может статься, нигде встречать, кроме как в губернском городе. 
Наконец, из четвертого -  пушки, мортиры, ядра, размерные шаги часового, 
какую-то суровую тишину, прерываемую изредка глухим темпом ружья, 
сменою и перекличкою стражей».

5. « [Город] является громадным железнодорожным узлом с 7 
радиально расходящ имися ж.д. артериями, фабрично-заводским центром, 
высококультурным городом, замечательным по обилию монументальных 
сооружений, научных коллекций, учебных и ученых учреждений, с избытком 
технических, художественных и ученых сил. месте живет и развивается [...], 
город рабочего класса, энергично взявшийся за реконструкцию 
промышленности, за строительство в области электрификации, за социально- 
бытовое строительство, за работу по культурной революции»».

6. «Стоит только выйти из поезда на вокзал, чтобы почувствовать 
себя в каком-то водовороте движения. А когда выйдешь на привокзальную 
площадь, то нужно в оба смотреть, чтобы не попасть под автомобиль или

* трамвай. Когда мы поедем на трамвае или автобусе к центру, наши 
впечатления от города будут все разнообразнее: дома в 8 -  9 этажей, большие 
витрины, магазины, многочисленные учреждения, афиши, рекламы. Все 
центральные учреждения находятся в [...] . В будущем предполагается 
постройка новых домов-дворцов, где будут сосредоточены все центральные 
учреждения».

№ Город Период Аргументация

1.



3.



5.

6.

Задание №  10 [9 баллов]

10.1.Установите соответствие между налоговыми реформами и 
правителями, при которых они были проведены.

НАЛОГОВЫ Е РЕФ ОРМ Ы

A) отмена винных откупов
Б) отмена круговой поруки в крестьянской 
общине при уплате налогов
B) введение посошного налогообложения 
Г) введение подушной подати
Д) отмена подушной подати
Е) введение подворного налогообложения

ПРАВИТЕЛИ

1)Иван IV Грозный
2)Ф ёдор Алексеевич
3) Пётр I
4) Екатерина II
5) Александр II
6) Александр III
7) Николай II



Правители 1 2 3 4 5 6 7

Налоговые

реформы

10.2. Установите соответствие между событиями отечественной и 
мировой истории, произош едш ими в пределах одного десятилетия.

СОБЫ ТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ

A) окончание междоусобной войны в М осковской Руси 
Б) Судебник И вана III
B) присоединение Смоленска к М осковскому княжеству 
F ) отмена опричнины

Д) Крымские походы В.В. Голицына 
Е) восстание под предводительством Е.И. Пугачёва 

Ж) образование городских дум и городских управ 
СОБЫ ТИЯ М ИРОВОЙ ИСТОРИИ

1) принятие в Англии Билля о правах
2) подписание Декларации независимости СШ А
3) Варфоломеевская ночь во Франции
4) окончание Столетней войны
5) провозглаш ение Германской империи
6) заверш ение Реконкисты в Испании
7) Четвёртый крестовый поход
8) «95 тезисов» М артина Лютера 
Ответ:

События
отечественной

истории
А Б В Г д Е Ж

События
мировой

истории



Задание № 11 [5 баллов]

Как известно, Смоленск, самый западный из русских городов, сначала был 
независимым княжеским столом, а затем несколько раз переходил из рук в 
руки в ходе войн между Россией и Литвой, а затем Польско-Литовским 
государством. Определите, в чьих руках он был в момент следующих 
событий:

A. Захват М осквы Дмитрием Ш емякой 
Б. Заключение Нерчинского договора
B. Издание М анифеста о вольности дворянской 
Г. Осада Пскова Стефаном Баторием
Д. Смерть Александра Невского 
Е. Батыево нашествие 
Ж. Рождение Ивана Грозного
3. Присоединение Новгорода к М осковскому государству 
И. Избрание на царство М ихаила Ф едоровича Романова 
К. Грюнвальдская битва

Независимое
княжество

В составе 
России

В составе Великого княжества 
Литовского и Польско- 
Литовского государства

Задание №  12 [6 баллов]

О гимне России. П роставьте вместо многоточий названии, страну, 
даты , фамилии.

1. Во времена Петра 1 и Екатерины 11 в качестве гимна чаще других 
исполнялся полонез И .А.Козловского « ...»
2. Официальным гимном России с 1816 г. стал гимн страны ...
3. Русский национальный гимн был написан в ... году композитором 
А.Ф. Львовым.
4. В написании слов гимна принял участие поэт ...
5. Текст гимна получил название « ...»
6. В последующем гимн стал называться « ...»



Задание № 13 [15 баллов]

Кому из исторических деятелей Александр Сергеевич Пушкин посвятил  
эти строки:

13.1....У дел  назначен нам неравный,
И розно наш оставим в жизни след.
Тебе рукой Фортуны своенравной 
Указан путь и счастливый, и славный -  
Моя стезя печальна и темна;
И нежная краса тебе дана,
И нравится блестящ ий дар природы,
И быстрый ум, и верный, милый нрав;
Ты сотворен для сладостной свободы,
Для радости, для славы, для забав, {дипломат)

13.2. Смирись, Кавказ! Едет ... !

И смолкнул ярый крик войны ... {генерал)

13.3. Его стихов пленительная сладость 

Пройдёт веков завистливую даль, {поэт)

13.4. Он был везде тот же -  дома, где все его трепетали, во дворце, где он 
дирал за уши пажей, в Академии, которая ... не смела при нём пикнуть. Со 
всем тем он был добродуш ен и деятельно сострадателен. (учёный)

13.5. Его я просто полюбил;

Он бодро, честно правит нами;
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами. (царь)

13.6. Имя странного ... будет отмечено рукой истории. Ему мы обязаны 
Чёрным морем, {государственный деятель)

13.7. Волшебный край! Там в стары годы, сатиры смелый властелин,

Блистал ... , друг свободы ... {писатель)

13.8. Всей России притеснитель,

Губернаторов мучитель.
И Совета он учитель,
А царю он -  друг и брат.
Полон злобы, полон мести,



Без ума, без чувств, без чести.
Кто ж он? Преданный без лести,
Грош евой солдат. {государственный деятель)

13.9. Воспитанный под барабаном,

Наш царь лихим был капитаном.
Под Австерлицем он бежал,
В двенадцатом году дрожал,
Зато был фрунтовой профессор!
Но фрунт герою надоел -  
Теперь коллежский он ассесор 
По части иностранных дел. {император)

13.10. Давно решилась непреложно

М оя судьба. Давно горю 
Стесненный злобой. Под Азовом 
Однажды я с царём суровым
Во ставке ночью пировал, {участник Северной войны)

13.11. ... В аллеях Сарского села...

Старуш ка милая жила 
Приятно и немного блудно,
Вольтеру первый друг была,
Наказ писала, флоты жгла,
И умерла, садясь на судно.
С тех пор мгла.
Россия, бедная держава ... {императрица)

13.12. Под ними спит сей властелин,

Сей идол северных дружин,
М аститый страж страны державной,
Смиритель всех её врагов,
Сей остальной из стаи славной 
Екатерининских орлов, (фельдмаршал)

13.13. И новый царь, суровый и могучий,

На рубеже Европы бодро стал ...

13.14. ...О н  человек! Им властвует мгновенье.

Он раб молвы, сомненья и страстей.
Простим ему неправое гоненье:
Он взял Париж, он основал лицей, (император)

13.15. О, мощ ный властелин судьбы!



Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной 
Россию поднял на дыбы ? (царь)

Задание №  14 [10 баллов]

Перед Вами фрагменты мирных договоров России и Турции, 
заключенны х во второй половине XVIII -  XIX вв. Вспомните названия и 
годы подписания этих договоров; расположите их в хронологическом  
порядке. Затем установите соответствие фрагментов текста и названий  
договоров. Впиш ите результат в данную ниже таблицу

Пограничные статьи договоров.

A. Границей между обеими империями по-прежнему будет река Прут от 
самого ее впадения в М олдавию до соединения с Дунаем. Оттоль черта 
граничная долженствует следовать течению Дуная до впадения 
Георгиевского гирла в море так, что все острова, образуемые различными 
рукавами сей реки, будут принадлежать России; правый же ее берег по- 
прежнему останется во владении Порты Оттоманской. [...]

Б. Все татарские народы: крымские, буджатские, кубанские, едисанцы, 
жамбуйлуки и едичкулы, без изъятия от обеих империй имеют быть 
признаны вольными и совершенно независимыми от всякой посторонней 
власти [...]  Замок Кинбурн, лежащий на устье реки Днепра, с довольным 
округом по левому берегу Днепра и с углом, который составляет степи, 
лежащие между рек Буга и Днепра, остается в полное, вечное и 
непрекословное владение Российской империи... Крепости Еникале и Керчь 
[...] остаются в полное, вечное и непрекословное владение Российской 
империи.

B. Вознаграждение за войну, а равно убытки, причиненные России, которые 
е.в. император всероссийский требует и которые Блистательная Порта 
обязалась ему уплатить, [составляет...] тысяча четыреста десять миллионов 
рублей.

Принимая во внимание финансовые затруднения Турции и 
сообразуясь с желанием е.в. султана, император всероссийский 
соглашается заменить уплату большей части исчисленных в 
предыдущем параграфе сумм следующими территориальными уступками:

а) Тульчинский санджак, то есть уезды (казы): Килии, Сулины, М ахмудие, 
Исакчи, Тульчи, М ачина, Бабадага, Гирсова, Кюстендже и М еджидие, а 
равно



острова Дельты и Змеиный остров. Не желая присоединять себе означенной 
территории и островов Дельты, Россия предоставляет себе променять их на 
отчужденную от нее трактатом 1856 года часть Бессарабии, граничащую с юга 
руслом Килийского рукава и устьем Старого-Стамбула [...]

Ь) Ардаган, Карс, Батум, Баязид и территория до Саганлуга.
Г. Трактат мира 1774 года июля 10-го [...]; изъяснительная конвенция 1779 года 
марта 10-го [...]; трактат торговли 10 июня 1783-го [...] , и акт, объясняющий 
присоединение к Российской империи Крыма и Тамани, и что границей есть река 
Кубань, 1783 года декабря 28-го дня [ ...] , силой сего мирного договора 
подтверждаются во всех их статьях, исключая те только, которые сим трактатом 
или же и прежними в одном после другого отменены, и обе Высокие 
Договаривающиеся Стороны обязуются оные свято и ненарушимо содержать, и с 
доброй верой и точностью исполнять. [ ...]  между империей Всероссийской и 
Портой Оттоманской пребудет границей река Днестр
Д. Постановлено, что река Прут со входа ее в М олдавию до соединения ее с 
Дунаем и левый берег Дуная с сего соединения до устья Килийского и до моря 
будут составлять границу обеих империй, для коих устье сие будет общ ее[...] 
Кроме границы Прута, границы со стороны Азии и других мест восстановляются 
совершенно так, как оные были прежде до войны.__________________________________

Год Название Ф рагмент текста о границах
1
2
3
4
5

М аксимальное количество 120 баллов
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