
История России. Всеобщая история. 

1 .Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами: 

А Б В 

   

2 .Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде 
последовательности цифр выбранных элементов: 

1) провозглашение России империей 
2) издание указа о наследовании престола строго по мужской линии 
3) издание манифеста о вольности дворянской 
4) основание Санкт-Петербурга 

3 .Запишите термин, о котором идет речь. 

«Направление течения общественной мысли, характеризуемое стремлением сохранить в 
неприкосновенности сложившиеся устои и традиции государственной и общественной жизни, 
отстаивающее ценность государственного и общественного порядка, декларирующее отказ от 
«радикальных» реформ и представленное в России первой половины XIX в. Н. М. Карамзиным, С. 
С. Уваровым, М. П. Погодиным». 
4 .Какие территории вошли в состав Российской империи в первой половине XIX в.? Найдите в 
приведённом ниже списке две территории и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Средняя Азия 
2) Белоруссия 
3) Финляндия 
4) Бессарабия 
5) Крым 

5 .Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к формам 
зависимости Руси от Орды. 

1) выход 
2) числение 
3) баскаки 
4) ярлык 
5) губные старосты 
Найдите и запишите порядковый номер термина (названия), «выпадающего» из данного ряда. 

6 .Прочитайте четыре предложения. Два из них являются тезисами (положениями, которые 
требуется аргументировать). Другие два содержат факты, которые могут послужить для 
аргументации этих тезисов. Подберите для каждого из тезисов соответствующий ему факт. 
Номера соответствующих предложений запишите в таблицу. 

 
1) Князь совершил поездку в Орду, получил ярлык на великое княжение. 
2) Александр Невский вел непримиримую борьбу с нападением на русскую землю с запада. 

СОБЫТИЯ   ГОДЫ 

А) учреждение в России патриаршества 
Б) присоединение Новгородской земли к Москве 
В) подписание Парижского трактата   

1) 1478 г. 
2) 1589 г. 
3) 1598 г. 
4) 1774 г. 
5) 1856 г. 



3) Войско князя разбило шведов на Неве и немецких рыцарей на Чудском озере. 
4) Александр Невский не пытался бороться с Ордой, а наоборот налаживал с ней добрые 

отношения. 
  
О т в е т :  

Номер предложения, содержащего 

тезис 1 факт 1 тезис 2 факт 2 

    

7.Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения, 
соотнеся их начала и варианты завершения. 

Переселение за Урал и водворение переселенцев в 1906–1914 гг. 
 

 

  

НАЧАЛО СУЖДЕНИЯ   
ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

А) Наибольшее количество переселенцев уехало за Урал в 
Б) В 1907 г. по сравнению с 1906 г. число переселенцев за 

Урал 
В) Наибольшее количество переселенцев вернулось в   

1) увеличилось более, чем в 
два раза 

2) 1908 г. 
3) уменьшилось втрое 
4) 1910 г. 
5) 1914 г. 

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

А Б В 

      

 
 

8 .Укажите век, когда преимущественно произошли события, изображенные на схеме. Ответ 
запишите словом. 

Год Переселенцы Возвратилось 

1906 216648 45711 

1907 576970 117518 

1908 758812 121204 

1909 707463 139907 

1910 352950 146945 

1911 226062 142952 

1912 259585 98388 

1913 337252 116526 

1914 336409 96921 



 
 
 
9 .Укажите название название города, который обозначен на схеме цифрой «1». 
10 .Прочитайте отрывок из работы историка и укажите цифру, под которой на схеме обозначен 
город, название которого пропущено в данном отрывке. 

«Чтобы облегчить свою участь, жители _________ 5 декабря года вступили в переговоры с 
московским князем. Однако Иван III на попытку _________ договориться с ним ответил: «Знайте 
же, что в ___________ не быть ни вечевому колоколу, ни посаднику, а будет одна власть 
государева, как в стране московской». Тем временем город был расколот надвое: одни жители 
были готовы защищать его от москвичей, а другие — отказывались участвовать в отражениях атак 
московских воинов. Поняв, что московский государь настроен решительно, население города в 
конце концов сдались. 4 января Иван III потребовал, чтобы ему отдали половину владычных и 
монастырских волостей и все новоторжские волости. 6 января года бояре приняли эти условия, 
сохранив таким образом свои вотчины. 13 января было объявлено о подчинении _________ 
Великому князю, а 15 января московские войска во главе с Иваном III вступили в город.» 
 
 

11.Рассмотрите изображение и выполните задание. 

  

 
  

Какому явлению, событию в отечественной истории посвящена данная картина В. И. 
Сурикова? 



  
1) церковному расколу 
2) Смутному времени 
3) подчинению Новгорода Москве 
4) спору нестяжателей и иосифлян 
12 Запишите словосочетание, пропущенное в схеме 

  

 
 
 

13 Какие из приведённых памятников культуры были созданы в XVII в.? Выберите два памятника 
культуры и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

14 Создателем какого из приведённых памятников культуры является Алевиз Новый? Укажите 
порядковый номер этого памятника культуры. 

 
15 .Назовите царствующего государя, о котором говорится в тексте. К какому веку относятся 
записки? 

16 .Приведите три называемых автором меры, которые использовала царская власть для 
подавления аристократии. 

17 .Привлекая исторические знания, укажите три результата царствования, ко времени которого 
относится составление записок. 

Прочитайте фрагмент исторического источника и выполните задания 15–17. 
Используйте в ответах информацию текста, а также знания из курса истории. 

Из записок иностранца 
«Что касается до главных пунктов или статей, входящих в состав самодержавного правления, 

то все они… безусловно принадлежат Царю и состоящей под ним Думе… 
Что касается до общественных и правительственных должностей в государстве, то здесь нет 

ни одного наследственного звания… и, напротив, определение к той или иной должности зависит 
непосредственно от самого Царя… Но теперешний Царь (чтобы свободнее предаваться 
благочестию) предоставил все такого рода дела, относящиеся до управления государством, в 
полное распоряжение брата жены своей, боярина Бориса Фёдоровича Годунова… Ещё недавно 
здесь были лица из древнего дворянства, которые владели по наследству различными областями с 
неограниченною властью и правом судить и рядить все дела в своих владениях без апелляции и не 
давая никакого отчёта Царю; но все эти права были уничтожены и отняты у них …родителем 
нынешнего Государя… 

…теперь знатнейшие дворяне (называемые удельными князьями) сравнялись с прочими… 
Средства, коими стараются препятствовать возвышению этих домов и возвращению ими прежнего 
значения, суть следующие…: многим из наследников не дозволяется вступать в брак, дабы род 
прекратился вместе с ними. Иных отправляют в Сибирь, в Казань и в Астрахань, под предлогом 
службы… Некоторых заключают в монастыри, где они постригаются в монахи, под видом обета, 
данного добровольно…, но на самом деле по неволе, из опасения, что их обвинят в каком-нибудь 
взведённом на них преступлении. 



Здесь они находятся под столь блистательным надзором…, что им не остаётся никакой 
надежды, как кончить дни свои в заточении… Как эти, так и другие подобные им средства, 
придуманные [отцом нынешнего Государя], доселе ещё употребляются Годуновыми, которые 
возвысившись через брак Царицы, родственницы их, правят и Царём и Царством (в особенности 
Борис Фёдорович Годунов, брат Царицы), стремясь всеми мерами истребить или унизить всё 
знатнейшее и древнейшее дворянство… В прошедшем году… лишён жизни в монастыре… князь 
Пётр Петрович Шуйский… Думали также, что Никита Романович, дядя нынешнего Царя с 
материнской стороны, умер от яда или другой насильственной смерти». 

18 Что из перечисленного стало одной из причин (предпосылок) начала периода 
политической раздробленности русских княжеств? 

— крещение Руси 
— постоянные набеги половцев 
— Любечский съезд князей 
— борьба с Ливонским орденом 

  
Объясните, как выбранное Вами положение связано с началом периода политической 

раздробленности русских княжеств. 

 




