
 

 

Вариант 1 

Часть А 

А1. Как на Руси в XIII–XIV вв. называли представителей ордынского хана – сборщиков дани с 

русских земель? 

1) тысяцкий 

2) баскак 

3) численник 

4) ямщик 

А2. Укажите год, когда произошло объединение Киева и Новгорода. 

1) 882 г.            2) 945 г.            3) 988 г.        4) 1097 г. 

А3. В каком веке произошла битва на Калке? 

1) X в.             2) XI в.                    3) XII в.           4) XIII в. 

А4. Что из перечисленного было одним из следствий политической раздробленности Руси? 

1) ослабление обороноспособности Руси 

2) усиление власти киевского князя 

3) упадок древнерусской культуры 

4) прекращение торговли с другими государствами 

А5. Александр Невский разгромил войска Ливонского ордена в 

1) битве на реке Воже 

2) Стоянии на реке Угре 

3) Ледовом побоище 

4) битве на реке Сити 

 

Часть  В 

В1. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде 

последовательности цифр выбранных элементов. 

1) Ледовое побоище  

2) Крещение Руси 

3) поход Олега на Византию 

4) стояние на реке Угре 

    

В 2. Установите соответствие между сборниками событиями и их датами, при которых они 

были приняты: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из 

второго столбца. 

СОБЫТИЕ 

А) призвание варягов 

Б) Невская битва 

В) Судебник Ивана III 

Годы  

1) 1497 

2) 1240 

3) 862 

Часть С 



 

 

Из сочинения историка 

«Ивану едва исполнилось 20 лет. Тогда по указаниям умных руководителей царя 

митрополита Макария и священника Сильвестра из боярства, разбившегося на 

враждебные кружки, выдвинулось и стало около престола несколько дельных, 

благомыслящих и даровитых советников, получивших фактическое господство в Боярской 

думе, вообще в центральном управлении. С этими доверенными людьми царь и приступил 

к деятельности, в которой смелые внешние предприятия шли рядом с широкими и хорошо 

обдуманными планами внутренних преобразований. 

Был созван первый Земский собор, на котором обсуждали, как устроить местное 

управление, и решили пересмотреть и исправить старый Судебник Ивана III и выработать 

новый, лучший порядок судопроизводства. Через год созван был большой церковный 

Собор, которому царь предложил обширный проект церковных реформ, имевший целью 

привести в порядок религиозно-нравственную жизнь народа. В тот же период было 

завоевано царство Казанское, и тотчас после того начали вырабатывать сложный план 

местных земских учреждений, которыми предназначено было заменить коронных 

областных управителей – "кормленщиков": вводилось земское самоуправление. Вскоре 

начата была Ливонская война с целью пробиться к Балтийскому морю и завязать 

непосредственные сношения с Западной Европой, попользоваться её богатой культурой». 

С1. Укажите не менее трех фактов, подтверждающих проведение внутренних 

преобразований в России. 

С2.  Выпишите из текста предложение, в котором содержится информация о причинах 

церковных реформ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


