
 

 

Вариант 1 

Часть А 

А1.  Как назывались сформированные в первой четверти XVIII в. центральные учреждения, 

ведавшие отдельными отраслями государственного управления? 

1) ассамблеи 

2) приказы 

3) министерства 

4) коллегии 

А2. В ряду указаны даты   Северной войны? 

1) 1697 – 1698 

2) 1700 – 1721 

3) 1725 – 1762 

4) 1598 - 1613 

А3. В каком веке было принято Соборное уложение, установившее бессрочный сыск 

беглых крестьян? 

1) в  XIV в. 

2) В  XV в. 

3) в  XVI в. 

4) в  XVII в. 

А4. Что из перечисленного было одним из результатов правления царя Алексея 

Михайловича? 

1) завершение объединения русских земель вокруг Москвы 

2) получение Россией выхода к Балтийскому морю 

3) создание Соборного Уложения 

4) присоединение к России Крыма и Северного Причерноморья 

А5. Укажите, кто из перечисленных правителей пришёл к власти в результате дворцового 

переворота.  

1) Екатерина II 

2) Николай I 

3) Александр II 

4) Николай II 

 

Часть В 

В1. Расставьте в хронологической последовательности события: 

1) Северная война 

2) Великое посольство 

3) Соборное Уложение 

4) Основание Санкт-Петербурга 

    

 



 

 

В2. Укажите имена руководителей Второго ополчения, освободившего Москву от поляков 

в 1612 г. Найдите в приведённом ниже списке два имени и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Иван Заруцкий 

2) Дмитрий Пожарский 

3) Григорий Отрепьев 

4) Кузьма Минин 

5) Михаил Романов                          

  

 

Часть С 

Из сочинения историка 

«Карл не воспользовался своей победой и не пошёл на Москву. Часть голосов в его 

военном совете высказалась за поход в Россию, но Карл близоруко смотрел на силы 

Петра, считал его слабым врагом – и отправился на Августа. <…> 

Но русская армия была расстроена, что выражалось в нехватке солдат и особенно 

опытных офицеров. Поражение дурно повлияло на настроение духа внутри государства. 

Рядом с дифирамбами Карлу западноевропейская публицистика разразилась градом 

насмешек над слабостью России и Петра. Была пущена в обращение медаль, 

изображавшая с одной стороны осаду Нарвы и Петра, греющегося при пушечном огне, а с 

другой стороны – Петра и русских, позорно бегущих от Нарвы. Кроме того, у Петра не 

было больше артиллерии. После поражения под Нарвой положение России было крайне 

тяжёлым. <…> 

         Пётр деятельно готовил новые войска; рекрутские наборы (со всех сословий) дали 

ему много людей, страшная энергия помогла ему устроить из них армию». 

С1. Укажите название войны, о которой идёт речь в данном отрывке. Укажите её 

хронологические рамки. 

_______________________________________________________________________

____ 

С2. Найдите в тексте и выпишите предложение, содержащее вывод автора, в 

подтверждение которого приводятся факты. Укажите не менее двух фактов, 

приведённых в подтверждение этого 

вывода.___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________ 

 

 

 

 


