
В этой части работы даны задания по истории Древнего мира. 

Прочтите перечень из четырѐх тем и выполните задания 1—6. 

1) 2) 

3) 4) 

История 

Методические материалы, 

материалы для проведения текущего и тематического контроля: 

Рабочая тетрадь. История России. 6 класс. Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. 

Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  

Методическое пособие с электронным приложением «Уроки истории с применением 

информационных технологий. 6 класс. Средние века»; составитель: И.В.Панченкова; Москва 

«Планета»,2014 год. 

Методическое пособие с электронным приложением «Повторение и контроль знаний. Интерактивные 

дидактические материалы. История России. 6 класс»; автор-составитель: О.А.Мартьянова; Москва 

«Планета», 2011 год. 

http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные 

биографии, документы,                   статьи, карты 

http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

Демонстрационный вариант для проведения промежуточной аттестации  

за курс 5 класса 

Часть 1

 

 

 

1. Каждая из иллюстраций, приведѐнных ниже, относится к одной из указанных в перечне тем. 

Установите соответствие между темами и иллюстрациями: к каждой теме подберите по одной 

иллюстрации.

Перечень тем 

А) шумерские города-государства Б) Древняя Индия 

В) Древний Египет Г) Древняя Греция 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.km-school.ru%252Fr1%252Fmedia%252Fa1.asp%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.hrono.info%252Fbiograf%252Findex.php%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg


Выберите одну тему из перечня, а затем выполните задания 3-6, только по выбранной Вами 

теме. Перед выполнением каждого из заданий 3-6 укажите букву, которой выбранная тема 
обозначена в перечне. Указанные в заданиях 3-6 буквы должны быть одинаковыми. 

Выбранная тема: 

Выбранная тема: 

 

Выбранная тема: 

  
 

2.  Прочтите отрывок из легенды и определите, к какой из данных тем он относится. В ответе 

напишите букву, которой обозначена эта тема. 

«У царя этого племени родился первенец, которому дали имя Гаутама. На седьмой день после 

рождения сына умерла его мать. Отец решил посвятить свою жизнь сыну. Он приказал 

огородить дом высокой стеной, чтобы ничто не могло смутить юную душу. В ворота 

пропускали только красивых и хорошо одетых людей. Прожив 29 лет, став мужем и отцом, 

Гаутама ни разу не выходил за ворота и наивно полагал, что всюду живут также беззаботно, как 

он. Но однажды он встретил дряхлого старца и понял, что старость неизбежна. Встретил 

больного и понял, что не вечно будет здоров. Он задумался о смерти и решил стать 

отшельником. Долго странствовал он, голодал и терпел лишения. И однажды, когда он сидел 

под огромным деревом, скрестив ноги, предаваясь глубокому размышлению, он обрѐл 

мудрость». 

Ответ:

 

 

3.  
Перечень тем 

А) шумерские города-государства Б) Древняя Индия 

В) Древний Египет Г) Древняя Греция 

Прочитайте список слов и напишите слово, относящееся к выбранной Вами теме. 

Иероглифы, брахманы, клинопись, полис, патриции, конфуцианство. 

  (укажите букву в перечне). Объясните смысл этого слова.  

 

 

            (укажите букву в перечне). 

4. Прочитайте список событий (явлений, процессов) и напишите событие (явление, 

процесс), которое относится к выбранной Вами теме. 

Строительство пирамиды фараона Хеопса, изгнание Тарквиния Гордого, строительство 

городов из глины, существование кастовой системы, деятельность правителя Дария I, 

Марафонская битва. 

Используя знания по истории, расскажите об этом событии (явлении, процессе). 

 

5. 

5

.

Перечень тем 

А) шумерские города-государства Б) Древняя Индия 

В) Древний Египет Г) Древняя Греция 

 

Перечень тем 

А) шумерские города-государства Б) Древняя Индия 

В) Древний Египет Г) Древняя Греция 

 



 

 

 

           (укажите букву в перечне). 

Заштрихуйте на контурной карте один четырѐхугольник, образованный градусной 

сеткой (параллелями и меридианами), в котором полностью или частично 

располагалась страна, указанная в выбранной Вами тем 

6. Выбранная тема: 
(укажите букву в перечне). 
используя знания исторических фактов, объясните, как природно-климатические условия 

повлияли на занятия жителей этой страны? 

Часть 2 

Вспомните важнейшие события истории Вашего региона или населѐнного пункта и 

выполните задания. 

7.  Укажите одного исторического деятеля - Вашего земляка (жизнь которого была связана 

с Вашим регионом или населѐнным пунктом). 

     8.  Чем известен Ваш земляк, каков его вклад в развитие Вашего региона, или 

населѐнного пункта,     или нашей страны, или мира в целом? 

 

Демонстрационный вариант для проведения входной контрольной работы, 6 класс 

Часть 1  

1. Несколько родовых общин, живших в одной местности: 

а) человеческое стадо   в) соседская община. 

б) племя                          г) легион 

2.  Египетский фараон,  которому была построена самая большая пирамида? 

а) Эхнатон   б) Хеопс   в) Тутанхамон    г) Соломон 

3. «Отцом истории» принято называть: 

а) Полибия  б) Геродота 

в) Гомера  в) Цезаря 

4. Какая империя пала позже других? 

а) Египетская    б) Персидская 

в) Македонская   в) Римская 

5. Первый алфавит был создан: 

а) египтянами             б) римлянами 

в) финикийцами г) китайцами 

6.Эта религия отрицает неравенство людей, призывает к отказу от всех желаний, 

проповедует идею переселения душ. Еѐ основатель-принц Сиддхартха Гаутама. 

а) конфуцианство б) христианство 



 

 

в) ислам              г) буддизм 

7. Полисом называли: 

а) беглого раб                б) летний месяц 

в) город-государство    г) бога войны у персов 

8.Отметьте термин, относящийся к римскому военному искусству: 

а) фаланга б) триера 

в) пищаль в) легион 

9.Отметьте имя основателя Римской империи: 

а) Ромул б) Цицерон 

в) Помпей г) Октавиан Август 

10.  Бумага была изобретена во II веке до н.э. в: 

а) империи инков б) Римской империи 

в) Китае              г) Японии 

11. Полководец, возглавлявший армию Карфагена в борьбе с Римом: 

а) Ганнибал  б) Александр 

в) Пирр              г) Атилла 

12. Потомки древнейших жителей Рима называли себя: 

а) феодалы  б) рыцари     в) патриции  г) плебеи 

13. Какие события происходили в данные годы 334 – 323 гг. до н.э.? Ответ напишите. 

14. Выберите из списка главные реки: (Евфрат, Ганг, Тигр, Инд, Нил, Янцзы, Хуанхэ, 

Иордан) 

1.  Индии ______________, 

2.  Китая_______________, 

3.  Двуречье____________. 

4.   Египет______________. 

15.  Работа с иллюстрацией. Рассмотри изображение и ответь на вопросы. 

 
Как называется этот архитектурный памятник? 

16. Где построено это здание? 

17. Для чего оно было построено? 

18. Рассмотрите схему и выполните задание. 



 

 

1 

1) 2) 

 
Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верны-

ми? Выберите три суждения из шести предложенных. 

1. В этой стране жил мудрей Конфуций. 

2. В этой стране выращивали виноградники и опивки. 

3. В этой стране зародилась новая религия Буддизм. 

4. Самого рождения люди здесь принадлежали одной из четырех каст. 

5. Цари в этой стране были из касты брахманов. 

6. В этой стране изобрели цифры и шахматы.  

Часть 2 

 

19. Учѐного археолога попросили определить подлинность меча с надписью «Этот гладиус 

был выкован по приказу Спартака в 74 г. до н.э.». Учѐный уверенно заявил, что данный меч 

– подделка. Почему он так решил? 

20. Гай Юлий Цезарь погиб в 44 г. до н.э. в возрасте 56 лет. В каком году он родился? 

 

Демонстрационный вариант для проведения промежуточной аттестации  

за курс 6  класса 

 

Прочтите перечень из четырѐх событий (процессов) и выполните задания 1—7. 

 

Перечень событий (процессов) 

A) Столетняя война 

B) монгольское нашествие на Русь в XIII в. 

Б) образование Древнерусского государства 

Г) борьба Руси против монгольского 

владычества в XIV в. 

Каждая из иллюстраций, приведѐнных ниже, относится к одному из указанных в перечне 

событий (процессов). Установите соответствие между событиями (процессами) и 

иллюстрациями: к каждому событию (процессу) подберите по одной иллюстрации.



 

 

2 

3 

4 

1 

3)        4)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Перечень событий (процессов) 

Столетняя война 

монгольское нашествие на Русь в XIII в. 

Б) образование Древнерусского государства 

Г) борьба Руси против монгольского 

владычества в XIV в. 

 

Прочтите отрывок из исторического источника и определите, к какому из данных событий 

(процессов) он относится. В ответе напишите букву, которой обозначено это событие 

(процесс). 

«И один из вельмож рязанских по имени Евпатий Коловрат был в то время в Чернигове 

вместе с князем Ингварем Ингоревичем... И уехал из Чернигова с малою дружиною, и 

мчался быстро. И приехал в землю Рязанскую, и увидел еѐ опустошѐнной: грады разорены, 

церкви сожжены, люди убиты. Евпатий закричал в горести души своей и разгораясь сердцем. 

И собрал небольшую дружину - тысячу семьсот человек, которые Богом сохранены были вне 

города. И помчались вслед за царѐм [вражеским], и едва смогли догнать его. И внезапно 

напали на отдыхавшее войско вражеское.» 

Ответ: 

С каким из данных событий (процессов) связано слово «варяги»? Запишите букву, которой 

обозначено данное событие (процесс). 

Объясните смысл слова «варяги». 

 

Перечень событий (процессов) 

Столетняя война 

монгольское нашествие на Русь в XIII в. 

Б) образование Древнерусского государства 

Г) борьба Руси против монгольского 

владычества в XIV в. 

 

Выберите одно событие (процесс) из перечня, а затем выполните задания 4—7, 

рассматривая в каждом из заданий выбранное событие (процесс). Перед выполнением 

каждого из заданий 4—7 укажите букву, которой выбранное событие (процесс) 

обозначено в перечне. Указанные в заданиях 4—7 буквы должны быть одинаковыми. 

Выбранное событие (процесс): (укажите букву в перечне).
Укажите две исторические личности, непосредственно связанные с выбранным Вами событием 

(процессом). 

Укажите одно любое действие каждой из этих личностей, в значительной степени  

 

Перечень событий (процессов) 

 

 Столетняя война 

монгольское нашествие на Русь в XIII в. 

Б) образование Древнерусского государства 

Г) борьба Руси против монгольского 

владычества в XIV в. 

 
Выбранное событие (процесс):(укажите букву в перечне). 



 

 

Перечень событий (процессов) 

Столетняя война 

монгольское нашествие на Русь в XIII в. 

Б) образование Древнерусского государства 

Г) борьба Руси против монгольского 

владычества в XIV в. 

Заштрихуйте на контурной карте один четырѐхугольник, образованный градусной сеткой, в 

котором полностью или частично происходило выбранное Вами событие (процесс). 
 
 

Запишите название любого объекта (города, населѐнного пункта, реки или др.), который 

непосредственно связан с выбранным Вами событием (процессом). 

Объясните, как указанный Вами объект (город, населѐнный пункт, река или др.) связан с 

этим событием (процессом). 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. Выбранное событие (процесс):(укажите букву в перечне). 



 

 

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

большое значение в истории нашей страны и/или истории зарубежных стран. 

 

 

Рассмотрите изображения памятников культуры и выполните задания 8, 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие два из представленных изображений являются памятниками культуры России, а 

какие - памятниками культуры зарубежных стран? Запишите в таблицу порядковые 

номера соответствующих памятников культуры. 

 

 

 

Выберите один из 

этих четырѐх памятников культуры и укажите название города, в котором этот памятник 

культуры находится в настоящее время. 

 
Выбранный Вами памятник культуры:(укажите порядковый номер). 
Город: 
 

Демонстрационный вариант для проведения входной контрольной работы, 7 класс 

Памятники культуры России Памятники культуры 
зарубежных стран     

3) 

2) 

4) 

1) 



 

 

 1. К восточным славянам относятся племена: 

  А. хазары, печенеги, половцы 

  Б.  поляне, древляне, дреговичи 

  В.  торки, ливы, пруссы 

  Г.  мурома, ливы, мордва 

 

2. С именем князя Ярослава Мудрого связано: 

  А. покорение Дунайской Болгарии 

  Б.  крещение Руси 

  В. принятие Русской Правды 

  Г. объединение Киева и Новгорода 

3. Объезд князем и его дружины своих владений с осени до  весны: 

  А.  полюдье                      В.  повоз 

  Б.  обход                           Г.   ополчение 

4. В 945 г. древлянами был убит князь: 

  А.  Рюрик                         В.   Игорь 

  Б.   Олег                            Г.   Святослав 

5. Русь приняла крещение в: 

  А.  860 г.                           В.   988 г. 

  Б.   980 г.                          Г.   996 г. 

6. Первый свод письменных законов Древней Руси назывался: 

  А.  Русская Правда          В.  Урок Ярославичам   

  Б.  Судебник                     Г.  Соборное      Уложение 

7. Первая известная летопись на Руси: 

  А.  «Слово о полку Игореве» 

  Б.   «Поучение Владимира Мономаха» 

  В.   «Повесть временных лет» 

  Г.   «Повесть о разорении Рязани Батыем» 

8. Первый из русских городов, павший под ударом войска Батыя: 

  А.   Москва                        В.  Рязань 

  Б    Коломна                      Г.   Новгород 

9. Прозвище Невский князь Александр Ярославович получил за: 

 А.   проведение переписи населения в Новгороде 

 Б.   поездку к хану Орды за ярлыком 

 В.   победу над крестоносцами 

 Г.   разгром шведского отряда 

10. Ордынские чиновники, которые собирали дань: 

 А.   бесермены                  В.  баскаки 

 Б.   беки                             Г.   эмиры 

11. Князь, в правление которого Москва становится центром Русской 

      православной церкви: 

 А.   Иван Калита      Б. Дмитрий Донской    В. Александр Невский 

12. Духовный лидер, от которого Дмитрий Иванович получил     

      благословление накануне Куликовской битвы: 

  А.  Сергий Радонежский                 В.  митрополит Алексий 

   Б.   митрополит Петр                             Г.  патриарх Никон 

13.  Куликовская битва произошла в: 

  А.  1240 г.                                      В.  1480 г. 

  Б.  1380 г.                                       Г.  1242 г. 

14. Река, на берегу которой произошло стояние войска Ивана III и Ахмата: 

  А.  Угра                                        В.  Дон 

  Б.  Непрядва                                 Г.   Калка 



 

 

 15.  Год принятия Судебника Ивана III: 

   А. 1380 г.                                     В.  1480 г. 

   Б.  1382 г.                                     Г.   1497 г. 

    

Выберите правильный вариант ответа среди  предложенных: 

Участники Куликовской битвы: 

  А.  Пересвет                      Г.  Челубей 

  Б.  Ягайло                          Д.  Тохтамыш 

  В.  Мамай                           Е.  Ахмат 

 1. А Б Д                                3. Б В Г 

 2. Б В Е                                4. А В Г 

17.  В результате монгольского нашествия на Русь: 

  А.  большинство городов было сожжено 

  Б.  запустели пахотные земли 

  В.  установлен военно-политический союз с Ордой 

  Г.  погибли большинство князей и воевод 

  Д.  большинство земель не пострадало 

    1. А Б Г                        3. В Г Д 

    2. Б В Д                                 4. А Г Д 

                                                            

18.  Установите соответствие между понятием и определением: 

  1.  ярлык                 А. монгольские сборщики дани 

  2.  полюдье             Б. грамота от хана на право княжения 

  3.  баскаки              В. господство ордынцев, угнетение 

  4.  иго                      Г. сбор дани на Руси 

19. Соотнесите события и даты: 

  1.  Невская битва                        А.  1223 г. 

  2.  Куликовская битва                Б.  1240 г. 

  3.  Ледовое побоище                   В.  1380 г. 

  4.  Битва на р. Калка                    Г.  1242 г. 

 

20.  О каком событии  написал поэт К.Симонов:  

  «Был первый натиск немцев страшен. В пехоту русскую углом, тремя рядами конных 

башен они вломились напролом…». 

 

 

Демонстрационный вариант для проведения промежуточной аттестации  

за курс 7  класса 

 

Для заданий, в которых даны четыре варианта ответа, нужно обвести номер 

верного ответа, а для других заданий ответ надо записать в указанном месте. 

Затем ответы запишите в бланк тестирования справа от номера задания, 

начиная с первой клеточки. Каждую букву или цифру пишите в отдельной 

клеточке в соответствии с образцом. 

1 Великие географические открытия европейских мореплавателей в конце XV - 

начале XVI вв. стали возможны благодаря 

изобретению печатного станка, позволившего тиражировать очень точные навигационные 

карты Мирового океана 

использованию морских судов, выдолбленных каменным топором из ствола одного дерева 

появлению судов-галер, приводившихся в движение гребцами и обладающих высокой 

маневренностью в безветренную погоду 

строительству больших кораблей-каракк со сложным парусным вооружением, способных 



 

 

2 

3 

ИСТОРИЯ РОССИИ 
А) реформа Никона и 

церковный раскол 
Б) принятие Манифеста о 

вольности дворянства 

5 

6 

пересекать обширные морские пространства 

Какие из утверждений верны? 

А. Учѐные и мыслители эпохи Возрождения отрицали ценность науки, считая еѐ 

«служанкой богословия». 

Б. Культура эпохи Возрождения опирается на идеи гуманизма, признание со-

вершенства человека как творения господнего. 

только А 2) только Б 3) и А, и Б 4) ни А, ни Б 

Установите хронологическое соответствие между событиями (явлениями) 

истории России и событиями (явлениями) всеобщей истории: для каждой позиции 

из первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца, 

обозначенную цифрой. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

протекторат Кромвеля в Англии 

разгром испанской Непобедимой армады 

Варфоломеевская ночь во Франции 

принятие Декларации независимости США 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

4. Установите хронологическую последовательность событий истории Западной 

Европы, обозначенных буквами: 

путешествие португальского мореплавателя Васко да Гамы в Индию 

издание многотомного труда «Энциклопедия» по инициативе Дени Дидро 

казнь английского короля Карла I Стюарта 

Запишите в таблицу буквы в нужной последовательности. 

Ответ: 

В бланк запишите буквы в той же последовательности без дополнительных 

знаков. 

Что является одним из итогов войны за независимость Соединѐнных Штатов 

Америки от Англии? 

сохранение политической зависимости от английской короны в области внешней 

политики 

принятие первой в мире Конституции, закрепившей принцип разделения властей 

установление монархического правления в Соединѐнных Штатах Америки 

отмена рабства в южных штатах США, где на плантациях возделывался хлопок 

Прочитайте фрагмент трактата Ж.-Ж. Руссо «Об общественном договоре». «До тех 

пор, пока некоторое число соединившихся людей смотрит на себя как на единое 

целое, у них лишь одна воля во всѐм, что касается до общего самосохранения и 

общего благополучия. Тогда все пружины Государства крепки и просты, его 

принципы ясны и прозрачны: нет вовсе запутанных, противоречивых интересов; 

общее благо предстаѐт повсеместно с полною очевидностью, и, чтобы понять о чѐм 

оно, нужен лишь здравый смысл». 

Какова основная мысль этого фрагмента? 

Прочным и устойчивым является лишь то государство, которое основано на 

общественном благополучии и согласии. 

В законах и предписаниях должна отражаться воля всевышнего и правителя. 

Для управления государством требуется много законов. 

Люди должны сообща владеть собственностью, частная собственность должна быть 

упразднена. 
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 Установите соответствие между произведениями изобразительного искусства и 

техникой их создания. 

художественное литье 

гравюра 

парсуна (портрет) 

Запишите в таблицу выбранные цифры под буквами, которыми обозначены 

иллюстрации. 

Что является одной из причин глубокого кризиса в российском государстве в начале 

XVII в.? 

учреждение в России патриаршего престола с назначением Иова первым патриархом 

поход казаков во главе с Ермаком Тимофеевичем против сибирского хана Кучума 

прерывание правящей в стране династии Рюриковичей со смертью бездетного царя 

Федора Иоанновича 

появление в Москве поселения приезжающих на службу иноземцев, названного Немецкой 

слободой 

Какие два события из перечня характеризуют Смутное время в конце XVI - начале XVII 

вв.? Обведите их номера. 

вступление на царский престол Алексея Михайловича 

появление в стране раскольников-старообрядцев, не согласных с реформой патриарха 

Никона 

захват Лжедмитрием села Тушина под Москвой, образование Тушинского лагеря 

формирование Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским ополчения в Нижнем 

Новгороде 

выступление казаков под предводительством Степана Разина 

Обведѐнные цифры запишите в таблицу. 

Ответ: 

Запишите ответ в бланк без дополнительных знаков. 

В XVII веке в результате изменений в экономической жизни России стало возможным 

возникновение крестьянских ремѐсел 

основание оружейной мануфактуры Виниуса в Туле 

учреждение московского монетного двора 

основание соляных промыслов в новгородских землях 

Установите соответствие между районами Русского государства и их хозяйственной 

специализацией в XVII веке: для каждого элемента из первого столбца подберите 
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соответствующий элемент из второго столбца, обозначенный цифрой. 

РАЙОНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

А) земли близ Москвы 1) морские промыслы и солеварение Б) Смоленск, Кострома 2) 

товарное производство льна и конопли 

3) производство огородных культур для продажи: капусты, моркови, репы, свѐклы 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

12. Какие два положения из перечня содержались в Соборном уложении 1649 г., принятом 

при царе Алексее Михайловиче? Обведите их номера. 

введены суровые наказания за преступления против государевой чести 

в городах упразднены «белые слободы» 

крестьянам разрешено после уплаты пожилого уходить на новые места 

введѐн временный запрет на выход крестьян от помещиков в Юрьев день 

установлен пятилетний срок сыска беглых («урочные лета») 

Обведѐнные цифры запишите в таблицу. Ответ: 

Запишите ответ в бланк без дополнительных знаков. 

13. Какие из утверждений верны? 

В результате церковной реформы в XVII веке 

А. произошѐл раскол: часть верующих отвергла нововведения, оставшись верной старым 

обрядам. 

Б. произошло сближение русского православия с православными верующими Украины и 

Белоруссии. 

только А 2) только Б 3) и А, и Б 4) ни А, ни Б 

14. Расположите в хронологической последовательности события истории России XVII - 

XVIII веков, обозначенные буквами: 

поход казаков во главе со Степаном Разиным «за зипунами» 

Б. избрание земским собором М.Ф. Романова царѐм 

упразднение патриаршества и образование Духовной коллегии - Святейшего Синода 

Запишите в таблицу буквы в нужной последовательности. 

15. В XVII веке во многих российских городах и прежде всего в стольном городе Москве 

произошло несколько крупных народных выступлений, которые были описаны 

современниками. 

Прочитайте фрагмент текста из сочинения российского историка: «Мятежники толпою 

вышли из Серпуховских ворот. Их было около четырѐх или пяти тысяч, без оружия, лишь 

у некоторых имелись дубины и палки. Они притязали на возмещение убытков за медные 

деньги,., и многое другое. ... Когда чернь собралась, иные пошли грабить дом гостя или 

старосты по имени Василий Шорин, но большинство отправились в Коломенское, где, 

пока Его Величество пребывал в церкви, они домогались у бояр и придворных обращения 

к царю. Наконец, когда царь вышел из церкви и сел на коня, они весьма грубо и с 

громкими воплями настаивали, чтобы он загладил их обиды». 

Какие три высказывания о данном историческом событии верны? Обведите их номера. 

Событие относится к 1662 г. 

Восстание произошло в Москве и получило название Соляной бунт. 

Мятежники осадили царя Алексея Михайловича, в это время находящегося с семьѐй в 

селе Коломенском. 

В результате бунта правительство отказалось от введения в обращение медных копеек. 

В ходе восстания наставник и воспитатель царя боярин Б.И. Морозов был сослан далеко 

на Север. 

Обведѐнные цифры запишите в таблицу. 

Ответ: 

Ниже приведѐн список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к событиям 

(явлениям) XVII в. 

самозванцы 



 

 

 

первое ополчение 

ассамблеи 

полки нового строя 

Приказ тайных дел 

Запишите номер термина, относящегося к другому историческому периоду. Ответ: 

17. Заполните таблицу «События, происходившие во время Северной войны». Для этого 

используйте представленный ниже избыточный список: для каждой ячейки, обозначенной 

буквой, выберите номер нужного элемента. 

Дата Название битвы Результат битвы 

1709 г. (А) (Б) 

(В) битва при Гангуте 
победа русского галерного 

флота над шведской эскадрой 

адмирала Эреншельда 

взятие крепости Кинбурн 

1708 г. 

Полтавская баталия 

разгром сухопутной армии шведов 

войска под предводительством Б. Шереметева овладели устьем Невы, Россия завоевала 

выход в Балтийское море 

1714 г. 

18. Выберите из перечня три элемента верного ответа и обведите их номера. Какие 

реформы были проведены в правление Петра I в социально- экономической области? 

Элементы для выбора: 

в Туле проявились первые оружейные мастерские 

подворное обложение заменено на подушную подать 

введены казѐнные подряды и откупа 

на Урале появились металлургические заводы купцов Демидовых 

открылась Макарьевская ярмарка 

С1. Рассмотрите картину художника А.П. Рябушкина, написанную на историческую тему, 

и ответьте на вопросы.  

Кратко опишите, кого изобразил художник на этой картине (не называя конкретных 

имѐн). 

Что происходит в момент, который художник выбрал для своей картины? В чѐм состояла 

деятельность людей, изображѐнных на картине? Как происходило их взаимодействие 


