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1. Прочитайте представленный отрывок. Укажите имя правителя, пропущенное в тексте. 

«Блаженный [имя правителя]-князь поначалу со тщанием поклонялся идолам; он имел семь прекрасных ликом 

жён, а потом [решил], что надо ему ещё жену! Тогда послал он своего воеводу Олега к правителю града 

Корсуня просить за себя его дочь. Князь же корсунский сказал: “И что этот варвар думает о себе?” И тогда 

князь быстро собрал своих воинов из числа варяг и славян, из кривичей и чёрных болгар и пошёл на Корсунь, 

греческий город…» 

2. Укажите имя и прозвище московского князя XIV века, звучавшее для современников как «Наглый», 

«Высокомерный». 

3. Прочитайте текст, описывающий герб одного из древних русских городов. Укажите название этого города. 

«За основу герба городского поселения [название города] взят исторический герб этого города 

(располагавшегося в Ярославском наместничестве), утверждённый 31 августа 1778 года (по старому стилю), 

подлинное описание которого гласит: “Въ червлённомъ полѣ олень серебряный, рога, грива и копыта 

золотыя”. Статусная корона, украшенная каменьями, показывает, что город в прошлом был княжеской 

столицей». 

Ответы. 

1 2 3 

   

Максимум за задания 1–3 – 6 баллов. 

4. Ниже приведён список терминов. Укажите те из них, которые обозначают вспомогательные исторические 

дисциплины. 

1.сфрагистика 2.нумизматика 3.философия 4.схоластика 5.эсхатология  6.геральдика 

5. Ниже приведён список городов. Укажите те из них, которые существовали на Руси на рубеже IX и X веков. 

1. Нижний Новгород   2.Смоленск   3.Изборск 4.Переславль-Залесский 5.Ладога   6.Москва 

6. Ниже приведён список государств. Укажите те из них, с которыми киевскими князьями были заключены 

династические союзы в XI веке. 

1. Византия   2. Дания    3. Португалия    4. Венгрия    5. Болгария      6. Норвегия 

Ответы. 

4 5 6 

   

Максимум за задания 4–6 – 9 баллов. 

7. Перед вами перечень событий, произошедших в правление трёх российских князей.   Запишите   их    

имена,    как    правителей,    которые    используются в исторической и учебной литературе, в таблицу в 

хронологическом порядке их правления. Под именами правителей поставьте номера событий, 

произошедших в их правление. 

1. строительство белокаменного Кремля в Москве 

2. междоусобная война в Московском княжестве 

3. основание Новодевичьего монастыря в Москве 

4. присоединение Пскова 

5. осада Москвы князем Ольгердом 

6. заключение Яжелбицкого мира с Новгородом 

Ответ. 

Правитель    

Событие    

Максимум за задание – 9 баллов. 

8. Расположите в хронологической последовательности перечисленные события. 

1) отмена опричнины 

2) Вестфальский мирный договор 

3) Гуситские войны 

В заданиях 1–3 вставьте пропущенные слова. Ответы внесите в таблицу. 



 

4) начало экспедиции Ф. Магеллана 

5) присоединение Твери к Московскому княжеству 

6) смерть Феодора Годунова 

Ответ. 

1 2 3 4 5 6 

      

Максимум за задание – 4 балла. 

9. Установите соответствие между памятниками культуры и их авторами (архитекторами, создателями). 

Произведения искусства Авторы 

А) стена Белого города в Москве 1) Феофан Грек 

Б) фреска «Спас Вседержитель» в церкви Спаса на 

Ильине в Новгороде 

2) Бажен Огурцов 

В) фрески Ферапонтова монастыря 3) протопоп Сильвестр 

Г) Теремной дворец 4) Ермолай-Еразм 

Д) Домострой 5) Дионисий 

 6) Фёдор Конь 

Ответ. 

А Б В Г Д 

     

Максимум за задание – 5 баллов. 

10. Установите соответствие между терминами и их значениями. 

Термины Значения 

А) закомара 1) элемент парадной княжеской и царской одежды (наплечники) 

Б) бердыш 2) богослужебное облачение священника 

В) бармы 3) холодное оружие в виде топора 

Г) фелонь 4) подставка для котла 

Д) таган 5) глиняная крестьянская посуда 

 6) элемент архитектурного убранства 

Ответ. 

А Б В Г Д 

     

Максимум за задание – 5 баллов. 

 

 

Итого за работу…………. Максимально 38 баллов



 

 


