
Часть 1 

 

1. Установите соответствие между событиями (процессами) и их участниками: к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

А) реформация в Швейцарии                                  1) Жан Кальвин 

Б) денежная реформа                                                2) Иван III 

В) стояние на реке Угре                                           3) Генрих VIII 

                                                                                    4) Елена Глинских 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

 

Ответ:  

 

 

2. Запишите термин, о котором идёт речь.  

Центральное сословно-представительное учреждение XVI-XVII   веках 

 

Ответ: _____________________________.  

 

Прочтите отрывок из исторического источника и выполните задание 3.  

 

«Князь великий послушался их мольбы: взял благословение, пошел на Угру и, придя, стал у Кре-

менца с небольшим числом людей, а всех остальных людей отпустил на Угру. 

Хан Ахмат же со всеми татарами пошел по литовской земле мимо Мценска, Любутска и Одоева 

и, придя, стал у Воротынска, ожидая, что король придёт к нему на помощь. Король же не пришел 

и сил своих не послал. Ахмат же пришел к Угре со всеми силами, хотя перейти реку… 

И пришли татары, начали стрелять, в наши – в них, одни наступали на войска князя Андрея, дру-

гие многие – на великого князя, а третьи внезапно нападали на воевод. Наши поразили многих 

стрелами и из пищалей, а их стрелы падали между нашими и никого не задевали. И отбили их от 

берега. И много дней наступали, сражаясь, и не одолели, ждали, пока станет река. 

Когда же река стала, тогда князь великий повелел своему сыну, великому князю, и брату своему 

князю Андрею, и всем воеводам со всеми силами перейти к себе в Кременец, боясь наступления 

татар, - чтобы, соединившись, вступить в битву с противником… Вот тут-то и случилось чудо 

пречистой: одни от других бежали, и никто никого не преследовал. 

Хан же бежал в Орду,и пришел на него ногайский царь Ивак, и Орду взял, и его убил… И так из-

бавил Бог и Пречистая Русскую землю. 

». 

 

3.  Укажите имя  великого князя, с которым связаны описываемые события 

Ответ: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Укажите год, к которому относятся описанные события. Какое значение в отечественной 

истории имеют описанные события? 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

В этой части работы даны задания по истории России и истории зарубежных стран 

в Новое время.  

   

   



 

 

Рассмотрите карту и выполните задания 4, 5.  

 

 

 
 

4. Подпишите на карте название столицы Российского государства в XVI веке, Астра-

ханского, Казанского ханств. 

5.  Укажите год присоединения к Русскому государству  Казанского и Астраханского 

ханств. 

 

Ответ: _____________________________.  

 

 

 

Ознакомьтесь с приведённым перечнем и изображениями памятников культуры и 

выполните задания 6, 7.  

 



1. 2.  

 

3. «Сказание о Мамаевом побоище» 

4. «Хождение за три моря». 

 

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

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

 

Ответ:  

 

7. Создателем какого из приведённых памятников культуры был Федор Конь? Ука-

жите порядковый номер этого памятника культуры.  

 

Ответ:  

 

8. Укажите время, с точностью до десятилетия, когда в России был издан указ об 

урочных летах. Укажите одно любое событие из истории зарубежных стран, относящееся 

к этому же веку и десятилетию. Не следует указывать событие из истории международных 

отношений, одной из сторон которых была Россия. 

 

Время с точностью до десятилетия:_______________________________________________  

 

Событие из истории зарубежных стран: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

9. Какой из приведённых исторических фактов можно использовать для аргументации 

следующей точки зрения: «Реформы Ивана Грозного  намечали путь развития Россий-

ского государства как сословно-представительной монархии »? Укажите порядковый 

номер этого факта в списке.  

 

1) Созыв Земского собора 

2) Проведение Стоглавого собора 

3) Деятельность Избранной рады 

      Ответ: 

 

Объясните, как с помощью выбранного Вами факта можно аргументировать данную 

точку зрения.  

  

 

 



Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

Прочтите перечень из четырёх событий (процессов). Выберите ОДНО событие 

(процесс) из перечня, а затем выполните задания 10, 11, рассматривая в каждом 

из заданий выбранное событие (процесс). Перед выполнением каждого из зада-

ний 10, 11 укажите букву, которой выбранное событие (процесс) обозначено в 

перечне. Указанные в заданиях 10, 11 буквы должны быть одинаковыми. 

 

Перечень событий (процессов) 

А) присоединение Сибирского ханства                  Б) введение патриаршества 

В) бой у деревни Молоди                                        Г) присоединение казанского ханства 

 

Выбранное событие (процесс): (укажите букву) 

  

 

10.  Укажите год (годы), к которому(-ым) относится выбранное Вами событие (про-

цесс). Приведите два любых факта, характеризующих ход этого события (процесса). 

 

Год (годы): __________________________________________________________________ 

 

 Факты: ____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

  

11. Выбранное событие (процесс):     (укажите букву) 

Используя знание исторических фактов, объясните, почему это событие (процесс) имело 

большое значение (важные последствия) в истории нашей страны. 

Ответ: ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Вспомните важнейшие события истории Вашего региона или населённого 

пункта и выполните задание. 

 

 

 



12. Напишите небольшой рассказ на тему «История нашей страны в названиях горо-

дов, сёл, деревень, улиц моего региона». В рассказе необходимо указать не менее двух 

названий и охарактеризовать связь этих названий с историческими событиями (деятельно-

стью исторических личностей).  

 

Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  


