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В заданиях 1-3 дайте один верный ответ. Ответы внесите в таблицу.

1. Какая из указанных битв произошла вХ1веке?
(Г) при Нежатиной Ниве
2) при Пуатье
3) на Калке
4) на Каяле

2. В каком городе правил князь,о котором идёт речь в отрывке?
«Блаженный, приснопамятный и боголюбивый великий князь Михаил был 
сыном великого князя Ярослава, внуком же великого князя блаженного 
Ярослава Всеволодича, скончавшегося тяжкою смертью в Орде за христиан. 
Родился же он от блаженной, воистину преподобной матери, великой княгини 
Ксении; и воспитала его святая та и премудрая мать в страхе Господнем и 
научила святым книгам и всякой премудрости».

1) Москва
2) Нижний Новгород 

б^Тверь
4) Суздаль

3. В состав какого современного государства входит территория,на 
которойрасполагалось Тмутараканское княжество?

1) Украина
2) Белоруссия
3) Казахстан 

%  Россия
Ответ.

____________1_________ ___________ 2__ 3

1 3 Ч
Максимум за задания 1-3 -  6 баллов.

Задание № 4. Дайте краткое обоснование ряда и вычеркните 
лишнее[10баллов]. ^
1.1. т г . ,  Г056г., 1223г., 1240г., 1380г. \ p p f S a
иШЖ -lOtjCLlUi________________ __________________7

1.2.
Ярлык,баскаки,бессермены,тиуны,численники

_________________________ :___________ 1.3.
Батый,Сартак,У збек,Мамай,Т охтамыш _____

f l h c g a z&Z___ 1.4.
Й5г„ 1068г., Н-Вг., 113ог., 1:



В заданиях 5-7 выберите несколько верных ответов из предложенных. 
Ответы внесите в таблицу.

5. Какие научно-технические изобретения были созданы к концуХ1Увека?
1) наручные часы
2) астролябия
3 ) порох
4 ) очки
5) динамитная шашка
6) револьвер

6. Какие города из перечисленных входили в состав Новгородской земли 
в конце XIV века?

1) Старая Русса
2) Смоленск
3) Псков
4) Чернигов
5) Ладога
6) Корела

7. Прочитайте отрывок и выберите из списка
соборы,соответствующиеописанию советского историка архитектуры.
«Уже издали над морем крыш городских домов виден собор, вознесший к небу 
свои башни. Первоначально трудно разобраться в сложной композиции 
открывающегося нам фасада собора, поражающего обилием деталей, искусно 
вытесанных из камня. Здесь и огромные стрельчатые порталы, похожие на 
ниши, скомпонованные так, что невольно хочется войти в собор, и огромное 
круглое окно-роза над ними, и прозрачные галереи, и высокие вытянутые вверх 
окна».

1) Собор Парижской Богоматери
2) Собор Святой Софии в Киеве
3) Собор Святой Софии в Константинополе
4) Реймсский собор
5) Кёльнский собор
6) Собор святого Петра в Риме 

Ответ.
___________ 5_________ ___________ 6 7

9 ,3 ,  U ______1 -? , /> !, 4 S -
Максимум за задания 5-7 -  9 баллов.



Задание № 8. Выполните задание по исторической карте.Изучите 
картуи фрагменты источников и ответьте на вопросы [11 баллов].

1. «Будучи мужем отважным и деятельным, поднял на войну все поколение 

тавров. Набрав, таким образом, войско, состоявшее... из 60 тыс. цветущих 

здоровых мужей, он вместе с Патрикеем Калокиром, с которым соединился 

узами побратимства, выступил против мисян». (византийский историк Лев 

Диакон).

2. «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае — ибо 

там середина земли моей, туда стека ются все блага: из Греческой земли — 

золото, паволоки, вина, различные плоды, из Чехии и из Венгрии серебро и 

кони, из Руси же меха и воск, мед и рабы». (Из Повести временных лет)

3. «Уже нам некуда деться, волею или неволею придется сражаться; да не по

срамим земли Русской, но ляжем здесь костьми, ведь мертвые сраму не имут. 

Если же побежим -  будет нам позор. Так не побежим же, на станем крепко, а 

я пойду впереди вас». (Из Повести временных лет)

1. О каком князе идет речь в этих отрывках? 'Ш Ш .
2. Какие города, связанные с походами этого князя, обозначены на 

карте цифрами?

3. Завоевание какой страны было целью походов этого князя, описанных в 
приведенных отрывках?
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Задание № 9.
^Расположите в хронологической последовательности события [11 
баллов].
1. Правление Василия I.
2. Правление Даниила Московского.
3. Битва на р. Калка.
4. Учреждение приказов.
5. Основание Троицкого монастыря Сергием Радонежским.

Б)Расположите в хронологической последовательности перечисленные 
события.
1) правление императора Октавиана Августа
2) завоевание Византией Равенны
3) смещение Одоакром Ромула Августула
4) разделение Римской империи на Восточную и Западную
5) битва при Доростоле
6) появление первых письменных сводов законов на Руси 
Ответ.

/ ч 3 2 5 6



Задание № 10. Изучите документ и ответьте на вопросы[14баллов].
«Того же лета злоименный царь ... (1) Большой орды по совету братьи вели
кого князя... пошел на православное христианство, на Русь, на святые церкви 
и на великого князя... как было при Батые. А услышав, что братия 
отступила от великого князя, а король ... (2) Казимир с царем ... (1) 
соединился, и по-слы царевы у короля были и совет учин или прийти на 
великого князя... а со царем вся орда... Слышал же царь .. .(1), что на тех 
местах, куда прийти ему, стоят против него с великим князем многие люди, 
а царь пошел в Литовскую землю, стремясь обойти через ... (3, река). И 
князь великий Иван Васильевич повелел там идти сыну своему великому 
князю Ивану Ивановичу и брату своему князю Андрею Васильевичу 
Меньшому к Калуге к ... (3, река) на бе-рег...» (Софийская Первая 
летопись)
1. О каком московском правителе идет речь в отрывке?
2. Назовите имя (1) предводителя войска, противостоящего силам московско
го князя. Л&ШШ. Уаи____.____________________
3. Укажите, король какого (2) государства был союзником вражеского вой
ска. Jfn U bU JjC t______________________________________________
4. Укажите название реки (3), на которой происходило противостояние мос
ковского и вражеского войск, р  __________________________
5. Укажите дату (год) вооруженного конфликта, описанного в отрывке
________№ ________________________________________________________________________
6. Какие последствия имел данный вооруженный конфликт для 
Московского княжества? Укажите не менее двух последствий.



Задание № 11. Назовите сражения,изображенные на картинах.С
именамикаких русских князей они связаны? Свой ответ оформите в виде 
таблицы [16 баллов].

Буква изоб
ражения

В

Название сражения

УГ

rJC £^ c’& К щ аг/У у

Имя князя

■UM// ж_
4 S

Итого -  77 баллов.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!!!


