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Задание № 1 

Дайте развернутые ответы на вопросы: 

1. Политический и социально-экономический строй Древнерусского 

государства (конец IX – начало XII вв.). 

2. Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, ход, итоги. 

                                                                                                           (30 баллов) 

 

Задание № 2 

К причине политической раздробленности русского государства 

относилось: 

а) Крещение Руси; 

б) Развитие вотчинного хозяйства; 

в) Составление «Русской Правды»; 

г) Татаро-монгольское иго. 

                                                                                                           (5 баллов) 

 

Задание № 3 

Патриаршество было учреждено в Российском государстве в годы 

правления: 

а) Ивана IV Грозного; 

б) Михаила Федоровича; 

в) Ярослава Мудрого; 

г) Федора Ивановича. 

                                                                                                          (5 баллов) 

 

Задание № 4 

В каком году на Руси было принято христианство? 

а) 1097 

б) 862 

в) 988 

г) 1237 

                                                                                                         (5 баллов) 

 



 

Задание № 5 

Установите правильное соответствие между историческими личностями и 

историческими событиями: 

1. Павел I                                     а. Отмена местничества 

2. Алексей Михайлович             б. Издание манифеста о трехдневной барщине 

3. Федор Алексеевич                  в. Принятие Соборного уложения 

4. Александр I                             г. Создание военных поселений 

                                                                                                         (8 баллов) 

 

Задание № 6 

Дайте определения понятиям: 

1) Князь 2) Полюдье 3) Вече 4) Бояре 5) Земский собор 

                                                                                                         (17 баллов) 

 

Задание № 7 

Определите о какой исторической личности идет речь: 

– отправил в отставку маршала Г.К. Жукова; 

– был инициатором кукурузной эпопеи; 

– ввел совнархозы; 

– был смещен со своих постов в результате партийного заговора. 

                                                                                                         (10 баллов) 

 

Задание № 8 

Прочтите исторический документ и ответьте на вопросы: 

 «В год 6370 изгнали варягов за море, и не дали им дани, и начали сами 

собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них 

усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: «Поищем себе князя, 

который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море к варягам, к 

Руси… Сказали Руси чудь, славяне, кривичи и весь: «Земля наша велика и 

обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И 

избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и 

произошли и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, на 

Белоозере, третий, Трувор, в Изборске. И от тех варягов прозвалась русская 

земля». 

  

1. Как называется данный документ? Кто автор документа? К какому 

времени относится создание этого документа? 

2. О каком событии идет речь в документе? Что послужило причиной 

этого события? 

                                                                                                        (20 баллов) 

 

 


