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4. Назовите известных в истории России личностей, о которых говорится в 

предложенных отрывках. (за каждый правильный ответ по 2 баллу) 

А) Г.А. Потемкин 

Б) А.А. Аракчеев 

В) Э.И. Тотлебен 

Г) Ф.П. Морозова 

Д) Ф.С. Конь 

Е)  С.П. Дягилев.       

 

5. Дайте определения перечисленным терминам. Ваш ответ должен содержать время 

появления данного явления в истории России, с какими государственными деятелями связано, 

суть явления. (за каждый правильный ответ по 2 балла) 

А) политика, характерная для ряда европейских монархий во второй половине XVIII в., 

направленная на ликвидацию или преобразование «сверху» наиболее устаревших феодальных 

институтов – неограниченной монархии, крепостного права, сословного устройства 

общества. В России обычно связывают со временем правления Екатерины II. 

Б) в исторической науке так принято называть реформы Александра III, направленные 

на возвращение к старым порядкам. 

В) Политическая система при Николае II, основанная на диалоге и сотрудничестве 

между ветвями власти (императором, правительством и Государственной думой). Диалог 

стал возможным в результате увеличения представительства в Государственной думе от 

помещиков и крупной буржуазии. Утвердилась после революции 1905-1907 гг. 

Г) система экономических мер государства, направленных на поддержку национальной 

экономики. Главным мероприятием протекционизма было ограничение импорта иностранных 

товаров, финансовая поддержка национального производства, стимулирование экспорта 

продукции, иногда путем ограничения экспорта сырья. Являлась частью экономических 

преобразований Петра I. 

Д) совокупность религиозных течений и организаций в русле Русской православной 

церкви, отвергающих предпринятую в 1650-х – 1660-х гг. патриархом Никоном и царем 

Алексеем Михайловичем церковную реформу, целью которой провозглашалась унификация 

богослужебного чина Русской церкви с греческой церковью и прежде всего – с Церковью 

константинопольской, а фактически создавала условия для секуляризации. 

Е) форма правления, предусматривающая участие сословных представителей в 

управлении государством, составлении законов. Она складывается в условиях политической 

централизации при Иване IV. 

Ж) событие, которое стало началом Первой русской революции 1905-1907 гг. В этот 

день, 9 января 1905 г., состоялось массовое шествие рабочих к царю, чтобы вручить Грамоту 

с требованиями. Демонстрация была расстреляна, а ее зачинщик поп Гапон бежал из России. 

 

6. Установление причинно-следственных связей исторических событий: 

6.1. Назовите даты и причины следующих исторических событий: (за каждую 

правильно названную дату по 1 баллу + 2 балла за названные причины) 

А) 1812; Стремление Наполеона установить мировую гегемонию, отказ Александра I 

отдать замуж за Наполеона княжну Екатерину, нарушение Россией условий Тильзитского 

мира, поддержка Францией Османской империи, захват Наполеоном герцогства 

Ольденбургского.  

Б) 1861; Затрудняла развитие капиталистического устройства, нехватки рабочих рук в 

городах, рост крестьянских выступлений, давление прогрессивного слоя  интеллигенции на 
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