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1;Р;"'*:""::.]:::::iл-lб:-о видно страшное чудо. русские }ке, увидев пламень.бРОСаЛИСьВводуморскую,стремясь;;;,;;:;;;;Ё;";*ЖХ";Х';JffiТ#:У;:";"-.
и придя В землю свою, поведали - каждьтй своим - о происшедшем и о ладейном огне.(БУдтО молниЮ небесную.- говорили они,- имели у себя греки и, .'уская ее, tIожгли нас;оттого и не одолели их),- речь идет о событиях, npo".o-Jй;;;;;.Ыiu*oou князя1- олега 2- Игоря СтЬрого З- Святослава' 4- Владимира Святого2. Обязательным признаком вотчиньl является1- запреtцение владельцам продавать крестьян2- земельный характер собственнсlсти

3- наличие госIlодского дома
_ 4- принадлежность дворянину
3, При Василии III в соста" Ё.п"по.о княжества Московского вошла(и)1- Новгородская земля 2- Можайсп и колоrrru
З- Смоленская земля 4- Тверская земля 

--- ]

4. Политику Ивана III характеризует
1- следование в русле политики ханоВ Большой орды2- ожесточенная борьба с Сибирским ханством3 компромисс с католической церковью4- стремление к единодержавию

5. Правильная последовательность событий XVI векаl- венчание Ивана iv на царство правление Елены Глинской2- опричнина рефрмы Избранной рады 
-'-)

3- взятие Казани , а.rрu"urrй JIивонская война4- правление Ивана IV правление Василия III
б. Причина городских восстаний iередины ХVII века1- стремление создать самостоятельные городские республики2- поддержка горожанами Земских соборов u Оор"о. против царя3- недовольство нововведениями по западному образцу4- недовольство ростом налогообложения
7. Нововведение периода правления Петра I1- основание первого 

" 
Роaa"" университета2- изменение церковньж обрядов

З- учрех(дение первого в России музея4- появление книгопечатания
8. Сразу после Павла I правителем России стач(а)
1- Александр I Z- Петр ilt З- Екатерина II 4- Ь,лизавета Петровна9, В суждении истор"пu ъ,М.Карамзина: кГлавное дело сеЙ незабвенной монархинисостоит в том, что ею смягчилось саN

н аз ыв аем ых ф ил о с о ф о в хV I I I 
". 

- 
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;';#;iffi".1'; ff#:iltr^o#;i ъ:1 "Н;#.#х, нхотела повелевать как земной бог.- и п_овелевалurr,- |au" идет о правлении1- Анны Иоанновны 
]-*Екатерины I З- Екатерины II 4- Елизаветы10. в X-XI векаХ Щ.rl:й Русью в разное время правили князья1- Андрей Боголюбский ; Св"тос,цав йй;;; З- Юрий !олгорукий4- В,тадимир Святой 5- Ярослав МудрiЙ"--

11. Верно соответствие произведения культуры и его автора1- Софийский собор Ъ Ноu.ороде - АрисЪотель Фиорованти2- <Хождение за три моря) - Аrдр.й Рублев3- кПоучение детям) - Бrruд"*"р Мономах4- <Слово о законе и благодатr,, - Иr,пuрrоп5- кПовесть временных лет> - Нестор
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12. !еятели эпохи опричнины
1- князь Влалимир Старицкий 2- rtитропо--rlтт Фrt.ritпп _]- СеЕ,гltiI Радонежский
4- Григорий Отрепьев 5- Ма,,lюта CK,r,paToB
13. Правление Екатерины II характеризчют понятия
1- секуляризация земель 2- вольные х-пебопашцы З- \-_то;кенная ко}Iиссия
4- крестьянская война 5- Боярская д.y}lа
14. В период правления Елизаветы Петровны

1- было провозглашено продолжение политического к}рса Петра I

2- в руководстве страны преобладали иностранцы
3- дворянство было Jlишено ряда привилегий
4- в Россию проникали идеи Просвещения
5- крепостной гнет усилился

15. Причины заключения Тильзитского мира
1- вмешательство Англии в русско-французские отношения в качестве посредника
2- стремление России получить передышку в противоборстве с Франшией
3- желание России присоединиться к континентальной блокаде
4- стремление Наполеона закрепить свои завоевания в Европе
5- разгром Наполеоном союзников России

16. Установите соответствие мехtду правителями и событиями, с ними связанными
1- Алексанлр Ярославович А- Попытка переноса столицы на !унай
2- Владимир Святославович Б- Заключение русско-византийского договора
3- Святослав Игоревич В- Разгром шведов на реке Неве
4- Ольга Г- Крещение в Византии

Щ- Крешение Руси
17. Установите правильн)то последовательность событий
А- получение Иваном Ка,титой ярлыка на великое княжение
Б- поход Тохтамыша на Москву
В- Ледовое побоище
Г- битва на реке Калке
Щ- Куликовская битва
18. Заполните пустые ячейки таблицы. используя представленные в приведенном ниже
списке данные.

1 - распал Ливонского ордена
2 - отечественная война 1812 г.

З - русско-турецкая война 17б8-1]74 г.
4 - Чесменский бой
5 - Полтавская битва
6-ПетрI
7 - Елизавета Петровна
8 - Синопский бой
9 - бой за Малахов курган
19. Название реки, куда под предводительством Петра I в 171 1 году состоялся поход
русских войск против Османской империи
20. Установите соответствие мехtду деятелями русской истории первой половины XIX
века и событиями. с ними связанными
1- Н.Н.Раевский А- Написание проекта конституции России
2- Н.М.Муравьев Б- Избрание руководителем восстания 14 декабря
3- П.И.Багратион В- Составление Свода законов Российской империи
4- С.П.Трубецкой Г- Смертельное ранение в Бородинском сражении

Щ- Оборона центра русской позиции в Бородинской битве

\

правитель Война Событие
Иван Грозный Ливонская (1 558-1 583 гг.) (А)

(Б) Северная (1 700-1 72| гг.) (в,)

Екатерина II (г) (д)
Александр I (Е) Смоленское сражение
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Ушrв щr вjш]D( rочек зреIшя представJIяется вамЕffiIрФ( фа,rтоц которые могуг служить аргуi,rентами,
шфшшо Elltп точк}, зренI.IJI.
l- tЩвобРзов:lпЕЯ эпохИ Петра I бьшИ подготовЛены всеМ tIредшествующим развитиемРшш в ХVII веке.
2, Все flов,шIии в России в ХVПI веке связаны только с именеМ I1eTpa I. в хчII веке небыло предпосылок, необходимых для ,,роведения столь масштабных реформ.22, Проводимые в начале царствован и"и"uпчIv реформы разрабатывались царем вместес Избранной радой. Однако в начале l560-x .одо"iИuur.r IV оrп*ался от сотрудничества сизбранной радой и выбрал Другую политику - политику опричнины. объясните, в чемзакJIючаJIись основные различия между реформами Избранной радьi и опричнойполитикой (приведите три объяспения), 

-

зам. директора по Увр Балабанова О.М.Руководитель МО обще.ruоЙаЙ" z- Голобокова М.Г.

предпочтительнsе. Приведите
подтверждающими


