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1. Назовите единицу денежного счёта, возникшего на Руси одновременно с появлением в 

обращении монеты деньги. Он равнялся шести деньгам и выполнял роль промежуточной 

единицы из двенадцатеричной татаро-монгольской в десятичную – русскую. 

 

2. Объясните понятия: 

- Аника-воин;    - Дело – табак; 

- Кричать во всю Ивановскую;  - Филькина грамота. 

 

3. Соотнесите этапы объединения русских земель вокруг Москвы и соответствующие 

хронологические периоды: 

А) Начало объединения русских земель вокруг Москвы; 

Б) Успешное развитие объединительных процессов, зарождение элементов единого 

государства; 

В) Династическая война; 

Г) завершение политического объединения русских земель. 

 

1) Середина XII – XIII вв. 

2) Конец XIII – первая половина XIV вв. 

3) Вторая половина XIV – первая четверть XV вв. 

4) Вторая четверть XV в. 

5) Вторая половина XV – начало XVI вв. 

 

4. Работа с понятиями: 

Ассамблеи, кунсткамера, «цифирные школы» – эти понятия связаны с: 

А) Преобразованиями Петра I; 

Б) Политикой «просвещенного абсолютизма» Екатерины II; 

В) Реформами Негласного комитета; 

Г) Реформами Избранной Рады. 

 

5. Работа с источником. 

Прочитайте отрывок из сочинения историка и укажите, как назывался документ, о 

котором идёт речь. 

«Чины разделялись в этой росписи на 14 классов, начиная с генерал-адмирала, 

фельдмаршала, великого канцлера, до прапорщика и морского и канцелярского 

комиссара. Но сыновья вельмож не пользовались наравне с дочерьми преимуществами 

отцовских чинов. Всякий солдат, дослужившийся до штаб-офицерского чина, делался 

дворянином, и ему нельзя было отказать в патенте и гербе, и наоборот, знатнейший 

боярин, опозоренный наказанием, понижался в простолюдины». 

 

А) «Судебник»;      В) «Строевое уложение»; 

Б) «Генеральный регламент»;    Г) «Табель о рангах». 



6. В 1799 г. Павел I присвоил геральдический девиз А.А. Аракчееву, возведя вельможу в 

графский титул. Как звучал девиз? 

 

7. Соотнесите выражение и историческую личность, сказавшую эти слова: 

1) «Воевать не числом, а умением»    А) Петр I 

2) «Кто с мечём к нам войдёт, от меча и погибнет» Б) А.В. Суворов 

3) «Делу время, потехе час»     В) Александр Невский 

4) «Промедление смерти подобно»    Г) Алексей Михайлович 

         Д) М.И. Кутузов 

 

8. Прочитайте отрывок из «Повести временных лет» и дайте ответы на вопросы. 

«Возвратившись, пришел Ярослав в Новгород, и послал за море за варягами. И 

пришел Якун с варягами, и … пошел Ярослав с Якуном на Мстислава. Мстислав же, 

услышав, вышел против них … Мстислав же с вечера исполчил дружину и поставил 

северян прямо против варягов, а сам стал с дружиною своею по обеим сторонам. И 

наступила ночь, была тьма, молния, гром и дождь. И сказал Мстислав дружине своей: 

«Пойдем на них». И пошли Мстислав и Ярослав друг на друга, и схватилась дружина 

северян с варягами, и трудились варяги, рубя северян, и затем двинулся Мстислав с 

дружиной своей и стал рубить варягов … И когда увидел Ярослав, что терпит поражение, 

побежал с Якуном … Мстислав же чуть свет, увидев лежащими посеченных своих северян 

и ярославовых варягов, сказал: «Кто тому не рад? Вот лежит северянин, а вот варяг, а 

дружина своя цела». 

Вопросы: 

1. Когда и где произошло описываемое событие? 

2. За что сражались князья Ярослав и Мстислав, каковы были итоги этой борьбы? 

3. После победы над Ярославом князь Мстислав радуется: «… дружина своя цела». 

Почему в летописи акцентируется внимание на этом эпизоде? 

4. Какую роль играла княжеская дружина в Древнерусском государстве X – начала 

XI в.? 

 

9. Выскажите собственное мнение: 

Историки по-разному объясняют причины превращения Москвы в XIV в. из 

маленького и незаметного княжества в самое сильное в экономическом и военно-

политическом отношении княжество Северо-восточной Руси, ставшее центром 

объединения всех русских земель. Так, многие историки на первый план выдвигали 

личностные качества московских князей, их политическую ловкость и хозяйственность. 

1) Какое другое суждение о причинах возвышения Москвы вам известно? 

2) Какое суждение вы считаете более убедительным? 

3) Назовите не менее трех фактов, положений, которые могут служить аргументами, 

подтверждающими избранную вами точку зрения. 

 

10. Задание на соответствие: 

Установите соответствие между именами современников. К каждому из 4-х 

элементов (1, 2, 3, 4) подбирается один соответствующий элемент из обозначенных 

буквами (А, Б, В, Г, Д) 

ИМЕНА       ИМЕНА 

1) Петр I;       А) Екатерина II; 

2) Петр III;       Б) царевна Софья; 

3) Иван IV;       В) Марфа Борецкая; 

4) Иван III;       Г) Елена Глинская; 

Д) боярыня Морозова. 

 



11. Укажите, что из перечисленного, относится к государственной деятельности 

С.Ю. Витте: 

1) форсированное развитие российской промышленности; 

2) повышение таможенных пошлин на ввоз промышленных товаров в Россию; 

3) усиление борьбы с революционным движением; 

4) разрушение крестьянской общины; 

5) реформирование государственной деревни; 

6) введение винной монополии 

 

12. Дайте краткое объяснение предложенных рядов, по какому принципу они 

составлены: 

А) В. П. Кочубей, А. Чарторыйский, А. С. Строганов, Н. Н. Новосильцев; 

Б) П. Каховский, М. Бестужев-Рюмин, П. Пестель, С. Муравьев-Апостол, К. Рылеев; 

В) Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселев, С.С. Уваров, К.В. Нессельроде. 

 

13. Определите по высказываниям современников, о каком государственном деятеле 

XIX века идет речь: 

В.О. Ключевский: «Со времен Ордина-Нащокина у русского престола не 

становился другой такой сильный ум; после ______________, не знаю, появится ли 

третий». 

Ф.Ф. Вигель: «Человек сей быстро возник из ничтожества». 

Наполеон I Бонапарт: «Не угодно ли вам, государь, обменять мне этого человека на 

какое-нибудь королевство?» 

 

14. Укажите государственного деятеля XIX века по биографическому описанию 

 

«В молодости увлекался идеями Великой французской революции, посещал даже 

заседания Якобинского клуба, за что Екатериной II был отозван в Россию и сослан в одну 

из своих деревень. Сблизился с наследником престола Великим князем Александром 

Павловичем, стал при нем одним из основателей Негласного комитета. С 1802 года – 

сенатор, товарищ министра внутренних дел. Вместе с М.М. Сперанским был в окружении 

Александра I одним из самых энергичных реформаторов. После отказа государя от 

задуманного курса на либеральные реформы отошел от политической деятельности, 

поступил на военную службу, геройски проявил себя в войнах с Францией, Швецией, 

Турцией, под Бородино и вообще в Отечественной войне 1812 года. Вышел в отставку в 

1814 году в чине генерал-лейтенанта». 

 

15. Работа с документом. 
 

В XIX веке Министерство народного просвещения выпустило документ, который 

сразу привлек внимание современников. Назовите автора этого документа, и какое 

название ему дали современники. 

«Озабочиваясь улучшением состава учеников гимназий и прогимназий, я нахожу 

необходимым допускать в эти заведения только таких детей, которые находятся на 

попечении лиц, представляющих достаточное ручательство в правильном над ними 

домашнем надзоре и в предоставлении им необходимого для учебных занятий удобства. 

Таким образом, при неуклонном соблюдении этого правила гимназии и 

прогимназии освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, 

мелких лавочников и тому подобных людей, детей коих, за исключением разве одаренных 

необыкновенными способностями, вовсе на следует выводить из среды, к коей они 

принадлежат, и через то, как показывает многолетний опыт, приводить их к 

пренебрежению своих родителей, к недовольству своим бытом, к озлоблению против 



существующего и неизбежного, по самой природе вещей, неравенства имущественных 

положений…». 

 

16. В соответствии с хронологией расставьте руководителей, возглавлявших 

государство в XX – XXI в.: 

А) Львов Георгий Евгеньевич;   Ж) Хрущёв Никита Сергеевич; 

Б) Брежнев Леонид Ильич;    З) Медведев Дмитрий Анатольевич; 

В) Андропов Юрий Владимирович;  И) Черненко Константин Устинович; 

Г) Николай II;     К) Горбачёв Михаил Сергеевич; 

Д) Сталин Иосиф Виссарионович;   Л) Ельцин Борис Николаевич; 

Е) Ленин Владимир Ильич;    М) Путин Владимир Владимирович. 

 

17. Расставьте в хронологической последовательности наиболее крупные сражения 

Великой Отечественной войны: 

А) Блокада Ленинграда;     Г) Битва за Берлин; 

Б) Сталинградская битва;     Д) Курская битва; 

В) Московская битва;     Е) Смоленское сражение. 

 

18. Сопоставьте войны и даты:  

А) Великая Отечественная война;    1) 1914-1918 гг.; 

Б) Русско-японская война;     2) 1918-1922 гг.; 

В) Война в Афганистане;     3) 1904-1905 гг.; 

Г) Первая мировая война;     4) 1979-1989 гг.; 

Д) Гражданская война;     5) 1941-1945 гг. 

 

19. Напишите даты принятия Конституций РСФСР, СССР, РФ. 

 

20. Определите, в чем состоит значение перестройки в жизни Советского общества: 

А) Заложила основы становления рыночных отношений; 

Б) Усилился партийный диктат в духовной жизни общества; 

В) Были созданы предпосылки для перехода к демократии; 

Г) Началось возрождение многопартийности. 

 

21. Когда состоялись первые выборы народных депутатов РСФСР: 

А) 7 февраля 1989 года;     В) 9 апреля 1990 года; 

Б) 4 марта 1990 года;     Г) 14 июня 1991 года. 

 

22. Составьте хронологическую таблицу: «Основные события Перестройки». 

А) 12 июня 1990 г. 1. Образован ГКЧП. 

Б) 19 августа 1991 г. 2. Отставка Президента СССР 

М.С. Горбачева 

В) 28 октября 1991 г. 3. Ратификация Беловежских соглашений. 

Г) 12 декабря 1991 г. 4. Декларация о суверенитете РСФСР. 

Д) 25 декабря 1991 г. 5. Образование ГКЧП. 

 

23. Определите, что относится к реформам В.В. Путина по укреплению Российской 

государственности: 

А) Реформа Федерального собрания;   В) Судебная и военная реформы; 

Б) Конвертируемость рубля, финансовая реформа; Г) Аграрная реформа. 

 

24. Что из названного является одним из результатов внешнеполитического курса 

России в 2000-2008 гг.? 



1) Прекращение «холодной войны»; 

2) Снижение угрозы международного терроризма; 

3) Усиление влияния России в Азии и Латинской Америке; 

4) Прекращение деятельности военных блоков. 

 

25. Работа с документом. 

Определите название документа, когда он был принят, впишите пропущенные 

слова: 

«Воля народов советских республик, собравшихся недавно на съезды своих 

Советов и единодушно принявших решение об 

образовании______________________________________________, служит надежной 

порукой в том, что Союз этот является добровольным объединением равноправных 

народов, что за каждой республикой обеспечено право свободного выхода из Союза, что 

доступ в Союз открыт всем социалистическим советским республикам, как 

существующим, так и могущим возникнуть в будущем». 
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