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

предложенных отрывках. 

А) Русский государственный и военный деятель, дипломат, генерал-фельдмаршал. 

Проявил воинскую доблесть в битве у Днестровской переправы и при взятии Хотина. 

Отличился при отражении турецкого нападения на Фокшаны, сражениях на реке Ларга. 

Принимал участие в организации подавления восстания Емельяна Пугачева. Был инициатором 

присоединения к России Крыма. 

Б) Русский государственный и военный деятель, реформатор, приближенный 

Александра I. Участник Отечественной войны 1812 г., военный министр России в 1808 - 1810 

гг. Активно реформировал русскую артиллерию, стал главным начальником военных 

поселений. 

В) Знаменитый военный инженер. Герой Крымской войны, после которой награжден 

золотой медалью за оборону Севастополя. Возглавил осадные работы вокруг Плевны в русско-

турецкой войне. В его честь названо село в Болгарии.  

Г) Знаменитая раскольница, духовная дочь протопопа Аввакума. Стала героиней 

известного полотна художника Василия Сурикова. 

Д) Русский зодчий, выдающийся строитель крепостных сооружений: каменных стен и 

башен «Белого города» Москвы,  мощных городских стен Смоленска. Фортификационные 

сооружения данного зодчего отличались продуманностью плана, высокой техникой 

строительства, монументальностью форм. 

Е) Русский театральный и художественный деятель, один из основоположников группы 

«Мир Искусства», организатор «Русских сезонов» в Париже. 

 

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

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

суть явления. 

А) «просвещенный абсолютизм»; 

Б) «контрреформы»; 

В) «третьеиюньская монархия»; 

Г) «протекционизм»; 

Д) «старообрядчество»; 

Е) «сословно-представительная монархия»; 

Ж) «кровавое воскресенье». 

 

6. Установление причинно-следственных связей исторических событий: 

 

6.1. Назовите даты и причины следующих исторических событий: 

А) Отечественная война  

Б) Отмена крепостного права  

В) Русско-японская война  

Г) Смутное время  

Д) Восстание Емельяна Пугачева  

Е) Первой мировой войны 

 

6.2. Соотнесите в таблице события с теми последствиями, к которым они привели. В 

каждом соответствии укажите личность, связанную с этим событием и дату: 

А) Наваринская битва 1) потеря Южной части Бессарабии 

Б) Туркманчайский мир 2) вхождение в состав Восточной Армении 

В) Крымская война 3) значительное ослабление морских сил Турции и 
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поддержка национально-освободительного движения 

Греции 

Г) Георгиевский трактат 4) снятие запрета на право держать флот на Черном 

море 

Д) Лондонская конвенция 5) добровольное вступление Картли-Кахетинского 

царства под покровительство России 

 

7. Прочитайте отрывки из документов по отечественной истории. Определите, с какими 

событиями они связаны. Укажите название документа и год события. 

 

7.1. «…Прежде всего, Бога ради и души своей, страх имейте Божий в сердце своем и 

милостыню подавайте нескудную, это ведь начало всякого добра. Если же кому не люба 

грамотка эта, то пусть не посмеются, а так скажут: на дальнем пути, да на санях сидя, 

безлепицу молвил. Ибо встретили меня послы от братьев моих на Волге и сказали: «Поспеши к 

нам, и выгоним Ростиславичей, и волость их отнимем; если же не пойдешь с нами, то мы – сами 

по себе будем, а ты — сам по себе». И ответил я: «Хоть вы и гневаетесь, не могу я ни с вами 

пойти, ни крестоцелование преступить».…». 

 

7.2. «…Воинским чинам, которые дослужатся до Обер-офицерства не из Дворян; то 

когда кто получит вышеписанной чин, оной суть Дворянин и его дети, которые родятся в Обер-

офицерстве; а ежели не будет в то время детей, а есть прежде, и отец будет бить челом, тогда 

Дворянство давать и тем, только одному сыну, о котором отец будет просить. Прочие же чины, 

как гражданские так и придворные, которые в Рангах не из Дворян, оных дети не суть 

Дворяне.…». 

 

7.3. «….Что впредь границы Российской империи, начинаясь от их настоящего пункта, 

будут простираться вдоль границы между Волынией и Галицией до реки Буга; отсюда граница 

направится, следуя по течению этой реки до Брест-Литовска и до пограничной черты 

воеводства этого имени и Подляхии; затем она направится по возможности по прямой линии 

границами воеводств Брестского и Новгородского до реки Немана напротив Гродно, откуда она 

пойдет вниз по этой реке до места, где она вступает в прусские владения, а потом, проходя по 

прежней прусской границе с этой стороны до Полангена, она направится без перерыва до 

берегов Балтийского моря на нынешней границе России близ Риги, так что все земли, владения, 

провинции, города, местечки и деревни, заключающиеся в вышеозначенной черте, будут 

присоединены навсегда к Российской империи и спокойное и неоспоримое владение будет за 

ней и будет ей гарантировано достоверным и торжественным образом е.в. императором 

римским.…». 

 

7.4. «…По пресечении ceго мужеского поколения наследство переходит в род второго 

МОЕГО сына, где и следовать тому, что сказано о поколении старшего МОЕГО сына, и так 

далее, если бы более у меня сыновей было; что и есть первородство. По пресечении последнего 

мужеского поколения Сыновей МОИХ наследство остается в сем роде; но в женском 

поколении последне-царствовавшего, как в ближайшем Престолу, дабы избегнуть затруднений 

при переходе от рода в род, в котором следовать тому же порядку, предпочитая мужеское лицо 

женскому, однако здесь приметить надлежит единожды навсегда, что не теряет никогда права 

то женское лицо, от которого право беспосредственно пришло…».  
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8. Прочитайте текст, в котором изложены основные факты биографии Емельяна 

Пугачева. Однако некоторые эпизоды имеют отношение не к Пугачеву, а к двум другим 
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