
1 вариант  

 

Задание 1 

Установите соответствие между событиями (процессами) и их участниками: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ)   УЧАСТНИКИ 

А) провозглашение Англии 

республикой 

Б) учреждение в России 

патриаршества 

В) восстание казаков и крестьян 

  

1) Иван Болотников 

2) Оливер Кромвель 

3) Д. Т. Трубецкой 

4) Мартин Лютер 

5) Федор Иоаннович 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В 

   

 

Задание 2  

Запишите термин, о котором идёт речь. 

Общее название последователей религиозных течений в России, сформировавшихся в 

результате неприятия церковных реформ, проведённых патриархом Никоном. 

 

Задание 3  

Прочтите отрывок из исторического источника и выполните задание. 

  

«Учреждена же ____ была потому, что царь заподозрил вельмож в неприязни к себе и 

хотел иметь при себе людей, вполне преданных ему. Напуганный отъездом Курбского и 

протестом, который тот подал от имени всех своих собратий, царь заподозрил всех бояр 

своих и схватился за средство, которое освобождало его от них, освобождало от 

необходимости постоянного, ежедневного общения с ними». 

  

Укажите термин, пропущенный в историческом источнике. 

Укажите имя царя, о котором идет речь в историческом источнике. (Имя указывать в 

формате «имя и прозвание» или «имя и номер». Например, Александр Благословенный или 

Александр I) 

 

 

 

 

 



 

 

Задание 4  

Назовите российского монарха в период, когда Московское государство включило в 

свой состав ханства, обозначенные пунктирной линией на карте. 

 

Задание 5  

Подпишите на карте Астраханское ханство и Крымское ханство. 

 

 

 

Задание 6  

Какие из приведённых памятников культуры были созданы в XVI в.? Выберите два 

памятника культуры и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 

Ознакомьтесь с приведённым перечнем и изображениями памятников культуры и 

выполните задания 6, 7. 

 

1) Славяно-греко-латинская академия 

2) Сказание о царе Константине 



 
 

 

Задание 7  

Создателем какого из приведённых памятников культуры был Иван Пересветов? 

Укажите порядковый номер этого памятника культуры. 

 

Ознакомьтесь с приведённым перечнем и изображениями памятников культуры и 

выполните задания 6, 7. 

 

1) Славяно-греко-латинская академия 

2) Сказание о царе Константине 

 
 

 

Задание 8  

Какой из привёденных исторических фактов можно использовать для аргументации 

следующей точки зрения: «Внешняя политика России в период царствования Ивана IV 

была удачной»? Укажите порядковый номер этого факта в списке. 

1. поход на Казанское ханство 1552 г. 

2. заключение Ям-Запольского договора с Речью Посполитой 

3. реформы Избранной рады 

  



Объясните, как с помощью выбранного Вами факта можно аргументировать данную 

точку зрения. 

 

 

 

 

Задание 9  

Рассмотрите изображение и выполните задание. 

 
Укажите год, когда завершилась битва, которой посвящён плакат. Почему 

изображённые на плакате события до сих пор имеют большое значение для всех граждан 

России? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2 вариант 

 

Задание 1  

Установите соответствие между событиями (процессами) и их участниками: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ)   УЧАСТНИКИ 

А) образование Речи Посполитой 

Б) Соляной бунт в Москве 

В) отмена кормлений   

1) Алексей Михайлович Тишайший 

2) Иван Васильевич Грозный 

3) Василий Шуйский 

4) Сигизмунд II Август 

5) Владислав IV 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В 

   
 

 

Задание 2 

Запишите термин, о котором идёт речь. 

«Название, которое получил XVII век, по причине регулярных народных бунтов, 

волнений.» 

 

Задание 3 

Прочтите отрывок из исторического источника и выполните задание. 

  

«В преименитом же и богоспасаемом в граде Пскове слышавше бояре и воеводы, яко 

уже идет король Стефан на Псков в град, всячески и неослабно по прежнему осаду 

укрепляя. Тако же православный царь и государь и великий князь __________, то же 

слышав, яко совершенно литовский король на его государеву вотчину на Псков град со 

многою горделивою силою великою устремися». 

  



Укажите прозвище царя, имя которого пропущено в источнике. 

Укажите один любой итог войны, о событиях которой идёт речь в источнике. 

 

 

Задание 4  

Назовите главу Московского государства, при котором происходили события, 

обозначенные на карте. 

 

Рассмотрите карту и выполните задания 4, 5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Задание 5  

Подпишите на карте город Новгород и Ливонский Орден. 

 

Рассмотрите карту и выполните задания 4, 5. 

 
 

 

Задание 6  

Какие из приведённых памятников культуры были созданы в XVII в.? Выберите два 

памятника культуры и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

Ознакомьтесь с приведённым перечнем и изображениями памятников культуры и 

выполните задания 6, 7. 

 

1) Немецкая слобода 

2) Синопсис 



 
 

 

Задание 7  

Какой из приведённых памятников культуры был создан по заказу Ивана Грозного? 

Укажите порядковый номер этого памятника культуры. 

 

Ознакомьтесь с приведённым перечнем и изображениями памятников культуры и 

выполните задания 6, 7. 

 

1) Немецкая слобода 

2) Синопсис 

 
 

 

Задание 8 

Какой из приведённых исторических фактов можно использовать для аргументации 

следующей точки зрения: «Внутренняя политика Елены Глинской способствовала 

централизации Российского государства»? Укажите порядковый номер этого факта в 

списке. 

1) возведение Китайгородской стены вокруг Московского посада 

2) заключение договора со Швецией о свободной торговле и благожелательном 

нейтралитете 

3) проведение денежной реформы 

  

Объясните, как с помощью выбранного Вами факта можно аргументировать данную 

точку зрения. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Задание 9  

Рассмотрите изображение и выполните задание. 

 
Укажите год, когда произошла стратегическая операция РККА, которой посвящён 

памятник. Почему события, которым посвящен памятник до сих пор имеют большое 

значение для всех граждан России? 

 


