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1. Какое из перечисленных событий произошло раньше остальных?
1) восстание под предводительством Ивана Болотникова
2) «Соляной бунт»
3) «Медный бунт»
4) восстание под предводительством Степана Разина
2. В каком году произошло воцарение династии Романовых?
1) 1547 г.
2) 1584 г.
3) 1613 г.
4) 1645 г.
3. Что из перечисленного было предпринято в период правления Ивана
IV?
1) учреждение патриаршества в России
2) отмена урочных лет
3) принятие Соборного уложения
4) созыв первого Земского собора
4. Какое из перечисленных событий произошло в период правления
Ивана III?
1) созыв первого Земского собора
2) присоединение Новгорода к Московскому княжеству
3) перенос резиденции митрополита в Москву
4) церковная реформа патриарха Никона
5. Что из названного было результатом народных волнений в Москве в
1648 г.?
1) учреждение опричнины
2) отмена медных денег
3) созыв Земского собора
4) ограничение времени перехода крестьян к другому владельцу Юрьевым
днѐм

6. Кто из названных исторических лиц был первым российским
книгопечатником?
1) Андрей Рублев
2) Иван Федоров
3) Симеон Полоцкий
4) Федор Конь
7. Одним из последствий внутренней политики царя Алексея
Михайловича является
1) отмена кормлений
2) ликвидация монастырского землевладения
3) снижение роли Земского собора в управлении государством
4) введение подушной подати
8. Что из названного было следствием Смуты?
1) начало созывов Земских соборов
2) установление единого срока крестьянского перехода в Юрьев день
3) гибель царевича Дмитрия
4) воцарение династии Романовых
9. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите
пропущенное в нѐм имя царя.
«…гетман Богдан Хмельницкой и всѐ Войско Запорожское присылали к
великому государю царю и великому князю <…> бити челом многожды,
чтоб он, великий государь, православные христианские веры искоренить и
святых Божиих церквей разорить гонителям их и клятвопреступникам не дал
и над ними умилосердился, велел их приняти под свою государскую
высокую руку... И по тому по всему приговорили: гетмана Богдана
Хмельницкого и всѐ Войско Запорожское с городами и с землями принять...»
1) Иван Васильевич
2) Борис Фѐдорович
3) Михаил Фѐдорович
4) Алексей Михайлович

10.Прочтите отрывок из труда историка и укажите название территории, о
присоединении которой к России идѐт речь.
«Воины Кучума не умели воспользоваться изобретением пороха и в конце
XVI века действовали единственно оружием времѐн Чингисовых. Каждый
казак шѐл на толпу неприятелей, смертоносною пулею поражал одного, а
страшным звуком пищали своей разгонял двадцать и тридцать. Так, в первой
битве на берегу Тобола, в урочище Бабасане, предводитель казаков, стоя в
окопе, несколькими залпами остановил стремление десяти или более тысяч
всадников Маметкуловых, которые неслися во весь дух потоптать его: он сам
ударил на них и, довершив победу, открыл себе путь к устью Тобола».
1) Астраханское ханство
2) Западная Сибирь
3) Приамурье
4) Прибайкалье
11. Рассмотрите схему.

Границы Московского княжества (Российского государства),
обозначенные на схеме, соответствуют времени окончания правления

1) Василия I
2) Ивана III
3) Василия III
4) Михаила Романова
12.Рассмотрите изображение и выполните задание.

Какому явлению, событию в отечественной истории посвящена данная
картина В. И. Сурикова?
1) церковному расколу
2) Смутному времени
3) подчинению Новгорода Москве
4) спору нестяжателей и иосифлян
13. Укажите имена руководителей Второго ополчения, освободившего
Москву от поляков в 1612 г. Найдите в приведѐнном 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

14.Запишите термин, о котором идѐт речь.
«Свод законов Российского государства, принятый Земским собором в 1649
г.».
15.Запишите слово, пропущенное в схеме.

16.Укажите десятилетие, пропущенное в тексте. Назовите царя, имя которого пропущено в тексте.
Из сочинения историка.
«…Смутное время в России закончилось. В первые годы после смуты
царь, по сути, правил совместно с Земским собором, который заседал почти
непрерывно. За два десятилетия удалось в целом преодолеть самые тяжѐлые
последствия Смутного времени.
В _________ годах русские войска начали войну против Польши с целью
отвоевания Смоленска. Война закончилась неудачей, но одним из условий
мира был отказ поляков от всех прав на русский трон.
В годы царствования преемника и сына Михаила Фѐдоровича —
____________ — произошѐл ряд важных перемен в жизни Русского
государства. Если при Михаиле Фѐдоровиче практически осуществлялось
совместное правление царя и Земского собора, то при его преемнике собор
собирается всѐ реже, пока совершенно не прекращает свою деятельность.
Соборным уложением, принятым на Земском соборе, запрещается переход
крестьян от одного помещика к другому. Правительство успешно решило
одну из важнейших внешнеполитических задач, стоявших перед Россией, —
воссоединение Украины с Россией».
17.Найдите в отрывке и выпишите предложение, содержащее положение,
которое подтверждается фактами, приведѐнными в последующем
тексте. Укажите не менее двух фактов, приведѐнных для подтверждения этого положения.
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Соборное уложение
Астраханское
1) десятилетие — 1630-е гг.;
2) царь — Алексей Михайлович.

17

В ответе должно быть указано предложение: «В
годы царствования преемника и сына Михаила
Фѐдоровича — Алексея Михайловича —
произошѐл ряд важных перемен в жизни Русского
государства».
Могут быть указаны следующие факты:
1) при Алексее Михайловиче Земский собор собирается всѐ реже, пока совершенно не прекращает
свою деятельность;
2) Соборным уложением запрещается переход крестьян от одного помещика к другому;
3) Правительство успешно решило задачу воссоединения Украины с Россией.
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