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Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

      

 

5. Расположите в хронологической последовательности события из истории судебных 

учреждений России. Запишите в таблицу выбранные буквы под соответствующими 

цифрами. 

А) появление земских участковых начальников 

Б) отмена кормлений 

В) создание суда присяжных 

Г) создание городовых магистратов 

Д) создание судных приказов 

Е) появление совестного суда 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

      

 

6. Установите соответствие между общественными деятелями и 

организациями/обществами, в которых они состояли. Запишите в таблицу выбранные 

цифры под соответствующими буквами. 

ДЕЯТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ/ОБЩЕСТВА 

А) С.Г. Нечаев 

Б) А.И. Желябов 

В) В.И. Ульянов 

Г) В.И. Засулич 

Д) К.Ф. Рылеев 

Е) Ф.М. Достоевский 

1) «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» 

2) кружок петрашевцев 

3) «Народная воля» 

4) «Северное тайное общество» 

5) «Арзамас» 

6) «Освобождение труда» 

7) «Народная расправа» 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

 

7. Установите соответствие между годами и событиями, которые произошли в эти годы. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ГОДЫ СОБЫТИЯ 

А) 1370 г. 

Б) 1563 г. 

В) 1618 г. 

Г) 1654 г. 

Д) 1686 г. 

Е) 1772 г. 

1) Переяславская рада 

2) первый раздел Речи Посполитой 

3) осада Москвы Ольгердом 

4) «Барская конфедерация» 

5) полоцкий поход Ивана IV 

6) Деулинское перемирие 

7) «Вечный мир» с Речью Посполитой 
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Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

 

8. В истории существует значительное число устойчивых фраз и выражений. Укажите, 

какое событие или явление обозначает каждое из приведённых выражений, и кратко объясните, 

почему данное событие или явление получило такое название. 

А) «Красный Мюрат» 

Б) «Камчатский Ермак» 

В) «Хождение в народ» 

Ответ: 

1. «Красный Мюрат» –. 

 

2. «Камчатский Ермак» –  

 

3. «Хождение в народ» –. 

 

 

9. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные элементы с 

исторической точки зрения) и укажите, какой из элементов является лишним по данному 

основанию.  

А) Ю.М. Мартов, Л.Б. Каменев, Н.С. Чхеидзе, Н.Н. Суханов  

 

Б) Ленинградско-Новгородская операция, Крымская операция, операция «Багратион», 

Смоленская операция  

 

 

10. Определите пропущенные в тексте названия, слова, имена, даты, обозначенные 

порядковыми номерами. При необходимости при порядковых номерах даются пояснения о 

характере требуемой вставки. Необходимые вставки впишите под соответствующими номерами 

в помещённую ниже таблицу.  

Крестьянский вопрос впервые встал во весь рост во второй половине (1) века. Уже в (2 – 

название документов) депутатам Уложенной (3 – орган) 1767 г. отчётливо звучала мысль о 

необходимости отмены крепостного права, окончательно оформившегося более ста лет назад в 

(4) г. Первый шаг в данном направлении предпринял (5 – имя и номер), подписавший в (6) г. 

документ, известный как манифест «О трёхдневной (7 – вид повинности)». Его преемник в (8) 

г. опубликовал указ о вольных хлебопашцах, разрешив помещикам отпускать крестьян на волю 

с земельным наделом. Крестьянский вопрос волновал и декабристов – так, в «(9 – название 

проекта)» Никиты Муравьёва предполагалось освобождение крестьян без земли, а по «Русской 

правде» Павла (10 – фамилия) крестьяне получали половину помещичьих земель. 

Активная разработка крестьянского вопроса началась в царствование Николая I, 

учредившего специальные секретные (11 – органы). Результатом их работы стал, в частности, 

указ (12) г. «Об (13 – название) крестьянах», разрешивший освобождение крестьян без земли. 

Кроме того, была проведена (14 – название) реформа в Литве, Белоруссии и Правобережной 

Украине, определившая точные размеры крестьянских повинностей. Однако реальная 

подготовка крестьянской реформы началась только после окончания (15 – название) войны. Её 
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отправной точкой принято считать так называемый «рескрипт (16 – фамилия адресата)», 

предписывающий начать разработку проектов реформы в губернских учреждениях. Однако 

манифест об отмене крепостного права был готов только в феврале (17) г. 

Ответ: 

1  10  

2  11  

3  12  

4  13  

5  14  

6  15  

7  16  

8  17  

9    

 

11. Перед Вами отрывки из источников, повествующих о пожарах Москвы. Расположите 

эти отрывки в хронологической последовательности и укажите год, когда эти пожары имели 

место.  

А) «24 мая, в день Вознесения, татары из Крыма совершенно сожгли главный город 

московита Москву; в этом пожаре сгорели более 40 000 домов, господских усадеб и жилищ со 

всеми церквами и амбарами, и погибло около трёхсот тысяч человек, старых и молодых. Этот 

пожар продолжался всего только три часа. Потому что татары пришли в 8 часов утра с 40 000 

человек и зажгли город, а в 11 уже все сгорело дотла. Тут московиту было отплачено за всё, что 

он сделал с бедной Ливонией и Финляндией прошлою зимою». 

Б) «Седмочисленыя же боляре Московъския державы и всю власть Русьския земли 

предаша в руце литовъских воеводъ. Того же лета, марта въ 19, излияся фиалъ горести, 

царствующему граду Москве разорение. Падоша тогда высокозъдании домове, иже красотами 

блистающиися, огнем поядошася, и вси мудроверхия церкви, яже преже божественою славою 

сиающе, скверными рукама до конца разоришася. И множество христиансково народа мечемъ 

плеча литовскаго разсекошася, а инии от домовъ своихъ и от града скокомъ бежаша, понеже 

спастися желаху». 

В) «И отвориша врата градная, и выйдошя съ своимъ княземь и с дары многими к 

царю… И в томъ часе начашя татарове сечи их по ряду напрасно. Преже всех их убиенъ бысть 

князь Остей пред градом, и потом начаша сечи попов и игуменов, аще и в ризах съ кресты, и 

черных люди.<…> И бяше дотоле, преже видети, была Москва град великъ, град чюденъ, градъ 

многочеловеченъ. И ныне видети его нечего, разве токмо земля, и персть, и прах, и пепел. <…> 

Тогда же бысть сущу Киприану митрополиту на Тфери, и тамо избывшу ему ратнаго 

нахожениа, и приеха на Москву октября 7». 

Г) «И так как народ все еще был в большом страхе, вспоминая о недавнем нашествии 

татар, то злодей приказывал поджигать Москву в разных местах, и сгорело более 200 домов, и 
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