
ВАРИАНТ № 1 

Задание 1: подготовить реферат на тему 

«Великое переселение народов» 

Объем реферата - 5-7 страниц. В реферате ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть введение (в 

котором четко прописана цель реферата и задачи), основная часть, заключение (в 

котором должны быть прописаны выводы по работе), список литературы (в том числе 

ссылки на используемые интернет-ресурсы). 

 

Задание 2: ответьте на вопросы  

1. Нашествие Батыя на Русь привело 

а. к уничтожению древнерусского государства Киевская Русь 

б. к установлению вассальных отношений между русскими княжествами и Ордой 

в. к выплате тяжелой дани в Орду, которую с 1327 г. собирала Москва 

г. верно 1 и 2 

д. верно 2 и 3 

2. Вотчиной в ХIV – ХV в.в. называлась (ось)? 

а) основная часть территории Русского государства; 

б) владение младшего члена княжеского рода; 

в) наследственное земельное держание; 

г) условное земельное держание без права наследования. 

3. Запишите названия или имена  

а. Общественные группы феодального общества, отличающиеся своими правами и 

обязанностями 

б. Деятель опричнины, имя которого стало синонимом палача 

4. Соотнесите событие и деятелей Смутного времени

 



Задание 3: составьте таблицу «История закрепощения крестьян в России»  

название законодательного 

документа 

положение документа 

  

 

Задание 4: опишите содержание и результаты церковной реформы Петра Великого 

 

Задание 5: докажите правильность следующего утверждения 

«Дворцовые перевороты не меняли государственного строя России - она оставалась 

абсолютной монархией» 

 

Задание 6: составьте таблицу «Внешняя политика Российской империи в 18-19 вв.» 

годы правления 

императора 

войны территориальные 

приобретения 

территориальные 

потери 

    

 

Задание 7: На основе текста документа определите отношение различных групп 

дворянства к реформе. 

Документ: «Отношение дворян к реформе отмены крепостного права» 

«Дворянство было в это время сильно возбуждено, и большинство его не только не 

сочувствовало поднятому по манию царя некоторыми передовыми дворянами вопросу об 

освобождении крестьян, но даже прямо относилось к этому делу враждебно. 

Но когда дворянство само пришло к убеждению, что дело освобождения крестьян 

неизбежно, оно перешло на практическую почву и устремилось к осуществлению этого 

освобождения на наиболее выгодных для дворянства условиях. 

...Помещикам оброчных имений не особенно трудно было расстаться с крепостным 

трудом. ... Для этих же помещиков, редко пользовавшихся обязательным трудом крестьян, 

весь вопрос при уничтожении крепостного права сводился к тому, чтобы не потерять 

ничего из своих оброчных доходов и, сверх того, удержать за собою всю ту землю 

поместья, которую не эксплуатировали крестьяне. Самым выгодным разрешением 

вопроса оказалось для помещиков оброчных имений: немедленный выкуп правительством 

крестьянских оброков, скорейшее личное освобождение крестьян с оставлением за ними 

их усадеб и обрабатываемых ими пахотных земель, а за помещиками — всех остальных 

земель поместья, не состоявших непосредственно в пользовании крестьян, и в 

особенности ценных поемных лугов (по Оке и ее притокам), лесов и пустопорожних, 

никогда не обрабатывавшихся залежей. При таких условиях помещики оброчных имений 

были готовы свести на самые короткие сроки временнообязанные отношения к ним 

крестьян. 

Совершенно иначе относились к вопросу освобождения крестьян помещики издельных 

(барщинных) имений. Помещики эти привыкли жить со своих поместий и заниматься 

сами эксплуатацией земли в свою пользу при помощи обязательного труда своих 

крестьян... Возможность извлекать для себя доход из жалованных им поместий без 

обязательного труда (барщины) казалась многим из них немыслимою... 

Поэтому, придя к убеждению, что вопрос об освобождении крестьян решен уже 

окончательно, большинство дворян-помещиков барщинных имений пришло к 



нижеследующему способу решения аграрного вопроса: 1. Продлить сколь возможно долго 

крепостной труд крестьян и во все время его существования сохранить дисциплинарную 

власть помещика в форме предоставления ему права на вотчинную полицию. 

2. По прекращении обязательного труда и признания полной личной свободы крестьян, 

дать им, уступая требованию правительственной программы, право на выкуп их 

усадебной оседлости по такой цене, которая вознаградила бы помещика за утрату им 

права на крепостной труд крестьян. 

3. Признать право крестьян на бессрочное пользование ими только таким небольшим 

количеством пахотной земли поместья, которое было бы необходимо для их 

прокормления «только проголодь» (нищенский надел), для того чтобы поставить крестьян 

в экономическую зависимость от помещика и заставить их наниматься на работы на 

помещичьих полях за предложенную им цену. 

4. Все остальные земли поместья признать полною собственностью помещиков, сняв с 

них все лежавшие на них, в силу обычного права, обязанности...» 

 

Задание 8: исторический ребус 

Ниже представлен пример решения исторического ребуса, после примера - ребус для 

решения 



ПРИМЕР 1 

Данные изображения связаны с правлением некоего древнерусского князя. 

Назовите его имя, кратко охарактеризуйте его деятельность и дайте исторический 

комментарий к каждой из картинок. 

 
Ответ: 

По всей видимости, речь идёт о древнерусском князе Игоре, сыне легендарного Рюрика.  

Когда умер его отец (879), Игорь был ещё мал, поэтому реальная власть была 

сосредоточена в руках его опекуна Олега. В годы своего самостоятельного княжения 

(912–945) Игорь продолжал политику своих предшественников: подчинял Киеву соседние 

славянские племена и совершал грабительские походы в Византию (один из них 

закончился подписанием известного договора 944 г.). Женой Игоря была будущая княгиня-

реформаторша Ольга, от брака с которой родился Святослав – ещё один известный 

древнерусский князь. На картинках представлены эпизоды, связанные с правлением 

Игоря. 

 

Первая картинка: 

На первом изображении (И. Глазунов, «Князь Игорь и Олег») мы видим маленького Игоря 

на руках своего опекуна Олега. Как повествует летопись, в 882 г. Олег направился из 

Новгорода на юг, подчиняя своей власти славянские племена. Подойдя к Киеву, Олег 

хитростью выманил правивших там Аскольда и Дира и приказал своим дружинникам 

убить их. При этом он поднял на руки Игоря и произнёс: «Вы не княжеского рода, а вот 

Игорь-княжич, сын Рюриков». 

  

Вторая картинка:  

Второе изображение можно ассоциировать с неудачным походом Игоря на Византию в 

941 г. Согласно источникам русский флот был сожжён т.н. «греческим огнём». Игорь 

был вынужден возвратиться домой. 

 

Третья картинка: 

Третья картинка может ассоциироваться с убийством Игоря. В 945 г. Игорь в 

нарушение традиций несколько раз взимал дань с древлян. Когда древлянам стало 



 

  

Данные изображения связаны с известным древнерусским князем. 

О каком князе идёт речь; кратко охарактеризуйте его деятельность 

и дайте исторический комментарий к каждой из картинок. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

известно, что киевский князь не успокоился и собирается вновь ограбить их, они приняли 

решение: «Если повадится волк к овцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его; так и 

этот: если не убьём его, то всех нас погубит». Игорь был убит, но древляне жестоко 

поплатились за это. 

 



ВАРИАНТ № 2 

Задание 1: подготовить реферат на тему 

«Византийская империя и Русь» 

Объем реферата - 5-7 страниц. В реферате ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть введение (в 

котором четко прописана цель реферата и задачи), основная часть, заключение (в 

котором должны быть прописаны выводы по работе), список литературы (в том числе 

ссылки на используемые интернет-ресурсы). 

 

Задание 2: ответьте на вопросы  

1. Причина поражения Руси в борьбе с моноголо-татарами 

а. наличие у монголо-татарских завоевателей артиллерии 

б. недостаток боевого опыта у русских воинов 

в. отсутствие единства среди русских князей 

г. превосходство захватчиков в вооружении 

д. экономический упадок русских княжеств 

2. Имена создателей славянской азбуки? 

а) Барма и Постник; 

б) Борис и Глеб; 

в) Кирилл и Мефодий; 

г) Пересвет и Ослябя. 

3. Запишите названия или имена  

а. Порядок занятия должностей по знатности рода 

б. Князь, известный русский полководец, перешедший в ходе Ливонской войны на 

сторону Литвы 

4. Соотнесите событие и деятелей Смутного времени 

 



Задание 3: составьте таблицу «История закрепощения крестьян в России»  

название законодательного 

документа 

положение документа 

  

 

Задание 4: опишите содержание и результаты введения «Табеля о рангах» в России 

 

Задание 5: докажите правильность следующего утверждения 

«Дворцовые перевороты не меняли государственного строя России - она оставалась 

абсолютной монархией» 

 

Задание 6: составьте таблицу «Внешняя политика Российской империи в 18-19 вв.» 

годы правления 

императора 

войны территориальные 

приобретения 

территориальные 

потери 

    

 

Задание 7: Каковы были основные причины отмены крепостного права? Работая с 

документами, выделите их.  

Кошелев А.И.: “Взглянем на барщинную работу. Придет крестьянин сколь возможно 

позже, осматривается, и оглядывается сколь возможно чаще и дольше, а работает сколь 

возможно меньше, - ему не дело делать, а день убить”. 

Отчет III отделения: “Вообще крепостное состояние есть пороховой погреб под 

государством и тем опаснее, что войско составлено из крестьян же”. 

Федоров В.А.: “Крепостной крестьянин фактически оказался полной собственностью 

помещика, который мог отнять у крестьянина все его достояние, а его самого с семьей или 

даже отдельно от семьи продать, подарить, отдать в залог; жену или детей крепостного 

крестьянина можно было обменять на борзых щенков, проиграть в карты. В своем имении 

помещик пользовался широкой административной и полицейской властью...”. 

Саратовский журналист И. Горизонтов, вспоминая о крымской войне, писал: 

“Чувствовалось, что нас победила Европа не храбростью, не личной доблестью, а 

посредством умственного развития”. 

 

Задание 8: исторический ребус 

Ниже представлен пример решения исторического ребуса, после примера - ребус для 

решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕР 1 

Данные изображения связаны с правлением некоего древнерусского князя. 

Назовите его имя, кратко охарактеризуйте его деятельность и дайте исторический 

комментарий к каждой из картинок. 

 
Ответ: 

По всей видимости, речь идёт о древнерусском князе Игоре, сыне легендарного Рюрика.  

Когда умер его отец (879), Игорь был ещё мал, поэтому реальная власть была 

сосредоточена в руках его опекуна Олега. В годы своего самостоятельного княжения 

(912–945) Игорь продолжал политику своих предшественников: подчинял Киеву соседние 

славянские племена и совершал грабительские походы в Византию (один из них 

закончился подписанием известного договора 944 г.). Женой Игоря была будущая княгиня-

реформаторша Ольга, от брака с которой родился Святослав – ещё один известный 

древнерусский князь. На картинках представлены эпизоды, связанные с правлением 

Игоря. 

 

Первая картинка: 

На первом изображении (И. Глазунов, «Князь Игорь и Олег») мы видим маленького Игоря 

на руках своего опекуна Олега. Как повествует летопись, в 882 г. Олег направился из 

Новгорода на юг, подчиняя своей власти славянские племена. Подойдя к Киеву, Олег 

хитростью выманил правивших там Аскольда и Дира и приказал своим дружинникам 

убить их. При этом он поднял на руки Игоря и произнёс: «Вы не княжеского рода, а вот 

Игорь-княжич, сын Рюриков». 

  

Вторая картинка:  

Второе изображение можно ассоциировать с неудачным походом Игоря на Византию в 

941 г. Согласно источникам русский флот был сожжён т.н. «греческим огнём». Игорь 

был вынужден возвратиться домой. 

 

Третья картинка: 

Третья картинка может ассоциироваться с убийством Игоря. В 945 г. Игорь в 

нарушение традиций несколько раз взимал дань с древлян. Когда древлянам стало 



 

Данные изображения связаны с правлением некоего российского монарха. 

Назовите его имя, кратко охарактеризуйте его деятельность 

и дайте исторический комментарий к каждой из картинок. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

известно, что киевский князь не успокоился и собирается вновь ограбить их, они приняли 

решение: «Если повадится волк к овцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его; так и 

этот: если не убьём его, то всех нас погубит». Игорь был убит, но древляне жестоко 

поплатились за это. 

 



ВАРИАНТ № 3 

Задание 1: подготовить реферат на тему 

«Теории происхождения древнерусского государства» 

Объем реферата - 5-7 страниц. В реферате ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть введение (в 

котором четко прописана цель реферата и задачи), основная часть, заключение (в 

котором должны быть прописаны выводы по работе), список литературы (в том числе 

ссылки на используемые интернет-ресурсы). 

 

Задание 2: ответьте на вопросы  

1. Расправа Александра Невского с новгородцами в 1257 г. объяснялась 

а. стремлением не обострять отношения с монголо-татарами 

б. стремлением потушить междоусобную борьбу в Новгороде 

в. желанием князя усилить власть своего сына 

г. борьбой со сторонниками Ливонского ордена 

д. желанием князя укрепить свою власть 

2. Одним из последствий принятия христианства на Руси стало? 

а) начало раздробленности русских земель; 

б) укрепление княжеской власти; 

в) возникновение культурных контактов с Византией; 

г) призвание новгородцами варяжских князей. 

3. Запишите названия или имена  

а. Торгово-промышленное население городов, несшее тягловые повинности 

б. Иерарх русской православной церкви, открыто осудивший опричный террор 

4. Соотнесите событие и деятелей Смутного времени 

 
 



Задание 3: составьте таблицу «История закрепощения крестьян в России»  

название законодательного 

документа 

положение документа 

  

 

Задание 4: опишите содержание и результаты принятия «Указа о престолонаследии» 

Петра Великого 

 

Задание 5: докажите правильность следующего утверждения 

«Дворцовые перевороты не меняли государственного строя России - она оставалась 

абсолютной монархией» 

 

Задание 6: составьте таблицу «Внешняя политика Российской империи в 18-19 вв.» 

годы правления 

императора 

войны территориальные 

приобретения 

территориальные 

потери 

    

 

Задание 7: дайте ответ на вопрос к документу 

...Мы начали сие дело актом нашего доверия к российскому дворянству, к изведанной 

великими опытами преданности его престолу и готовности его к пожертвованиям на 

пользу Отечества. Самому дворянству предоставили мы, по собственному вызову его, 

составить предположения о новом устройстве быта крестьян, причем дворянам 

предлежало ограничить свои права на крестьян и подъять трудности преобразования не 

без уменьшения своих выгод. И доверие наше оправдалось. В губернских комитетах, в 

лице членов их, облеченных доверием всего дворянского общества каждой губернии, 

дворянство добровольно отказалось от права на личность крепостных людей. В сих 

комитетах по собрании потребных сведений, составлены предположения о новом 

устройстве быта находящихся в крепостном состоянии людей и о их отношениях к 

помещикам. 

      Сии предположения, оказавшиеся, как и можно было ожидать по свойству дела, 

разнообразными, сличены, соглашены, сведены в правильный состав, исправлены и 

дополнены в Главном по сему делу комитете; и составленные таким образом новые 

положения о помещичьих крестьянах и дворовых людях рассмотрены в Государственном 

совете. 

      Призвав Бога в помощь, мы решились дать сему делу исполнительное движение. 

      В силу означенных новых положений, крепостные люди получат в свое время полные 

права свободных сельских обывателей. 

      Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им земли, 

предоставляют крестьянам, за установленные повинности, в постоянное пользование 

усадебную их оседлость и сверх того, для обеспечения быта их и исполнения 

обязанностей их пред правительством, определенное в положениях количество полевой 

земли и других угодий. 

      Пользуясь сим поземельным наделом, крестьяне за сие обязаны исполнять в пользу 

помещиков определенные в положениях повинности. В сем состоянии, которое есть 

переходное, крестьяне именуются временнообязанными. 



      Вместе с тем им дается право выкупать усадебную их оседлость, а с согласия 

помещиков они могут приобретать в собственность полевые земли и другие угодья, 

отведенные им в постоянное пользование. С таковым приобретением в собственность 

определенного количества земли крестьяне освободятся от обязанностей к помещикам по 

выкупленной земле и вступят в решительное состояние свободных крестьян-

собственников... 

      ...Существующий доныне в помещичьих имениях порядок должен быть сохранен 

дотоле, когда, по совершении надлежащих приготовлений, открыт будет новый порядок. 

      Для правильного достижения сего мы признали за благо повелеть: 

      1. Открыть в каждой губернии губернское по крестьянским делам присутствие, 

которому вверяется высшее заведование делами крестьянских обществ, водворенных на 

помещичьих землях. 

      2. Для рассмотрения на местах недоразумений и споров, могущих возникнуть при 

исполнении новых положений, назначить в уездах мировых посредников и образовать из 

них уездные мировые съезды. 

      3. Затем образовать в помещичьих имениях мирские управления, для чего, оставляя 

сельские общества в нынешнем их составе, открыть в значительных селениях волостные 

управления, а мелкие сельские общества соединить под одно волостное управление. 

      4. Составить, поверить и утвердить по каждому сельскому обществу или имению 

уставную грамоту, в которой будет исчислено, на основании местного положения, 

количество земли, предоставляемой крестьянам в постоянное пользование, и размер 

повинностей, причитающихся с них в пользу помещика, как за землю, так и за другие от 

него выгоды. 

      5. Сии уставные грамоты приводить в исполнение по мере утверждения их для 

каждого имения, а окончательно по всем имениям ввести в действие в течение двух лет со 

дня издания настоящего манифеста. 

      6. До истечения сего срока крестьянам и дворовым людям пребывать в прежнем 

повиновении помещикам и беспрекословно исполнять прежние их обязанности. 

      7. Помещикам сохранить наблюдение за порядком в их имениях, с правом суда и 

расправы, впредь до образования волостей и открытия волостных судов. 

      И теперь с надеждою ожидаем, что крепостные люди при открывающейся для них 

новой будущности поймут и с благодарностию примут важное пожертвование, сделанное 

благородным дворянством для улучшения их быта. 

Вопрос:  Как в тексте Манифеста решаются проблемы личного освобождения крестьян и 

наделения их землей?  

 

Задание 8: исторический ребус 

Ниже представлен пример решения исторического ребуса, после примера - ребус для 

решения 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕР 1 

Данные изображения связаны с правлением некоего древнерусского князя. 

Назовите его имя, кратко охарактеризуйте его деятельность и дайте исторический 

комментарий к каждой из картинок. 

 
Ответ: 

По всей видимости, речь идёт о древнерусском князе Игоре, сыне легендарного Рюрика.  

Когда умер его отец (879), Игорь был ещё мал, поэтому реальная власть была 

сосредоточена в руках его опекуна Олега. В годы своего самостоятельного княжения 

(912–945) Игорь продолжал политику своих предшественников: подчинял Киеву соседние 

славянские племена и совершал грабительские походы в Византию (один из них 

закончился подписанием известного договора 944 г.). Женой Игоря была будущая княгиня-

реформаторша Ольга, от брака с которой родился Святослав – ещё один известный 

древнерусский князь. На картинках представлены эпизоды, связанные с правлением 

Игоря. 

 

Первая картинка: 

На первом изображении (И. Глазунов, «Князь Игорь и Олег») мы видим маленького Игоря 

на руках своего опекуна Олега. Как повествует летопись, в 882 г. Олег направился из 

Новгорода на юг, подчиняя своей власти славянские племена. Подойдя к Киеву, Олег 

хитростью выманил правивших там Аскольда и Дира и приказал своим дружинникам 

убить их. При этом он поднял на руки Игоря и произнёс: «Вы не княжеского рода, а вот 

Игорь-княжич, сын Рюриков». 

  

Вторая картинка:  

Второе изображение можно ассоциировать с неудачным походом Игоря на Византию в 

941 г. Согласно источникам русский флот был сожжён т.н. «греческим огнём». Игорь 

был вынужден возвратиться домой. 

 

Третья картинка: 

Третья картинка может ассоциироваться с убийством Игоря. В 945 г. Игорь в 

нарушение традиций несколько раз взимал дань с древлян. Когда древлянам стало 



 

 

Данные изображения связаны с правлением некоего российского монарха. 

Назовите его имя, кратко охарактеризуйте его деятельность 

и дайте исторический комментарий к каждой из картинок.. 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

известно, что киевский князь не успокоился и собирается вновь ограбить их, они приняли 

решение: «Если повадится волк к овцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его; так и 

этот: если не убьём его, то всех нас погубит». Игорь был убит, но древляне жестоко 

поплатились за это. 

 



ВАРИАНТ № 4 

Задание 1: подготовить реферат на тему 

«Феодальная раздробленность в Европе и на Руси» 

Объем реферата - 5-7 страниц. В реферате ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть введение (в 

котором четко прописана цель реферата и задачи), основная часть, заключение (в 

котором должны быть прописаны выводы по работе), список литературы (в том числе 

ссылки на используемые интернет-ресурсы). 

Задание 2: ответьте на вопросы  

1. Результат монголо-татарского нашествия на Русь 

а. полное разрушение государственности русских княжеств 

б. полное прекращение внешнеторговых отношений 

в. падение авторитета русской церкви 

г. усиление власти киевских князей 

д. сокращение численности населения 

2. Одна из причин возвышения Москвы? 

а) выгодное географическое положение; 

б) республиканская форма правления; 

в) наличие тесных политических контактов с европейскими державами; 

г) отсутствие альтернативных политических центров. 

3. Запишите названия или имена  

а. Форма монархической власти, при которой действует сословное представительство 

б. Иерарх русской православной церкви, венчавший Ивана Грозного на царство 

4. Соотнесите событие и деятелей Смутного времени 

 
 

 



Задание 3: составьте таблицу «История закрепощения крестьян в России»  

название законодательного 

документа 

положение документа 

  

 

Задание 4: опишите содержание и результаты создания коллегий 

 

Задание 5: докажите правильность следующего утверждения 

«Дворцовые перевороты не меняли государственного строя России - она оставалась 

абсолютной монархией» 

 

Задание 6: составьте таблицу «Внешняя политика Российской империи в 18-19 вв.» 

годы правления 

императора 

войны территориальные 

приобретения 

территориальные 

потери 

    

 

Задание 7: дайте ответ на вопрос к документу 

...Мы начали сие дело актом нашего доверия к российскому дворянству, к изведанной 

великими опытами преданности его престолу и готовности его к пожертвованиям на 

пользу Отечества. Самому дворянству предоставили мы, по собственному вызову его, 

составить предположения о новом устройстве быта крестьян, причем дворянам 

предлежало ограничить свои права на крестьян и подъять трудности преобразования не 

без уменьшения своих выгод. И доверие наше оправдалось. В губернских комитетах, в 

лице членов их, облеченных доверием всего дворянского общества каждой губернии, 

дворянство добровольно отказалось от права на личность крепостных людей. В сих 

комитетах по собрании потребных сведений, составлены предположения о новом 

устройстве быта находящихся в крепостном состоянии людей и о их отношениях к 

помещикам. 

      Сии предположения, оказавшиеся, как и можно было ожидать по свойству дела, 

разнообразными, сличены, соглашены, сведены в правильный состав, исправлены и 

дополнены в Главном по сему делу комитете; и составленные таким образом новые 

положения о помещичьих крестьянах и дворовых людях рассмотрены в Государственном 

совете. 

      Призвав Бога в помощь, мы решились дать сему делу исполнительное движение. 

      В силу означенных новых положений, крепостные люди получат в свое время полные 

права свободных сельских обывателей. 

      Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им земли, 

предоставляют крестьянам, за установленные повинности, в постоянное пользование 

усадебную их оседлость и сверх того, для обеспечения быта их и исполнения 

обязанностей их пред правительством, определенное в положениях количество полевой 

земли и других угодий. 

      Пользуясь сим поземельным наделом, крестьяне за сие обязаны исполнять в пользу 

помещиков определенные в положениях повинности. В сем состоянии, которое есть 

переходное, крестьяне именуются временнообязанными. 

      Вместе с тем им дается право выкупать усадебную их оседлость, а с согласия 



помещиков они могут приобретать в собственность полевые земли и другие угодья, 

отведенные им в постоянное пользование. С таковым приобретением в собственность 

определенного количества земли крестьяне освободятся от обязанностей к помещикам по 

выкупленной земле и вступят в решительное состояние свободных крестьян-

собственников... 

      ...Существующий доныне в помещичьих имениях порядок должен быть сохранен 

дотоле, когда, по совершении надлежащих приготовлений, открыт будет новый порядок. 

      Для правильного достижения сего мы признали за благо повелеть: 

      1. Открыть в каждой губернии губернское по крестьянским делам присутствие, 

которому вверяется высшее заведование делами крестьянских обществ, водворенных на 

помещичьих землях. 

      2. Для рассмотрения на местах недоразумений и споров, могущих возникнуть при 

исполнении новых положений, назначить в уездах мировых посредников и образовать из 

них уездные мировые съезды. 

      3. Затем образовать в помещичьих имениях мирские управления, для чего, оставляя 

сельские общества в нынешнем их составе, открыть в значительных селениях волостные 

управления, а мелкие сельские общества соединить под одно волостное управление. 

      4. Составить, поверить и утвердить по каждому сельскому обществу или имению 

уставную грамоту, в которой будет исчислено, на основании местного положения, 

количество земли, предоставляемой крестьянам в постоянное пользование, и размер 

повинностей, причитающихся с них в пользу помещика, как за землю, так и за другие от 

него выгоды. 

      5. Сии уставные грамоты приводить в исполнение по мере утверждения их для 

каждого имения, а окончательно по всем имениям ввести в действие в течение двух лет со 

дня издания настоящего манифеста. 

      6. До истечения сего срока крестьянам и дворовым людям пребывать в прежнем 

повиновении помещикам и беспрекословно исполнять прежние их обязанности. 

      7. Помещикам сохранить наблюдение за порядком в их имениях, с правом суда и 

расправы, впредь до образования волостей и открытия волостных судов. 

      И теперь с надеждою ожидаем, что крепостные люди при открывающейся для них 

новой будущности поймут и с благодарностию примут важное пожертвование, сделанное 

благородным дворянством для улучшения их быта. 

Вопрос: На каких условиях, согласно Манифесту, крестьяне получали свободу? 

 

Задание 8: исторический ребус 

Ниже представлен пример решения исторического ребуса, после примера - ребус для 

решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕР 1 

Данные изображения связаны с правлением некоего древнерусского князя. 

Назовите его имя, кратко охарактеризуйте его деятельность и дайте исторический 

комментарий к каждой из картинок. 

 
Ответ: 

По всей видимости, речь идёт о древнерусском князе Игоре, сыне легендарного Рюрика.  

Когда умер его отец (879), Игорь был ещё мал, поэтому реальная власть была 

сосредоточена в руках его опекуна Олега. В годы своего самостоятельного княжения 

(912–945) Игорь продолжал политику своих предшественников: подчинял Киеву соседние 

славянские племена и совершал грабительские походы в Византию (один из них 

закончился подписанием известного договора 944 г.). Женой Игоря была будущая княгиня-

реформаторша Ольга, от брака с которой родился Святослав – ещё один известный 

древнерусский князь. На картинках представлены эпизоды, связанные с правлением 

Игоря. 

 

Первая картинка: 

На первом изображении (И. Глазунов, «Князь Игорь и Олег») мы видим маленького Игоря 

на руках своего опекуна Олега. Как повествует летопись, в 882 г. Олег направился из 

Новгорода на юг, подчиняя своей власти славянские племена. Подойдя к Киеву, Олег 

хитростью выманил правивших там Аскольда и Дира и приказал своим дружинникам 

убить их. При этом он поднял на руки Игоря и произнёс: «Вы не княжеского рода, а вот 

Игорь-княжич, сын Рюриков». 

  

Вторая картинка:  

Второе изображение можно ассоциировать с неудачным походом Игоря на Византию в 

941 г. Согласно источникам русский флот был сожжён т.н. «греческим огнём». Игорь 

был вынужден возвратиться домой. 

 

Третья картинка: 

Третья картинка может ассоциироваться с убийством Игоря. В 945 г. Игорь в 

нарушение традиций несколько раз взимал дань с древлян. Когда древлянам стало 



 

Данные изображения связаны с правлением некоего российского монарха. 

Назовите его имя, кратко охарактеризуйте его деятельность 

и дайте исторический комментарий к каждой из картинок.. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

известно, что киевский князь не успокоился и собирается вновь ограбить их, они приняли 

решение: «Если повадится волк к овцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его; так и 

этот: если не убьём его, то всех нас погубит». Игорь был убит, но древляне жестоко 

поплатились за это. 

 



ВАРИАНТ № 5 

Задание 1: подготовить реферат на тему 

«Роль христианства в Средние века» 

Объем реферата - 5-7 страниц. В реферате ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть введение (в 

котором четко прописана цель реферата и задачи), основная часть, заключение (в 

котором должны быть прописаны выводы по работе), список литературы (в том числе 

ссылки на используемые интернет-ресурсы). 

Задание 2: ответьте на вопросы  

1. Причина побед Александра Невского над шведскими и немецкими завоевателями 

а. подавляющее превосходство русского войска 

б. недостаток боевого опыта у шведов и немцев 

в. превосходство русских воинов в вооружении 

г. высокий боевой дух русского войска 

д. использование русскими метательных машин 

2. Представители ханов Золотой Орды на Руси называли? 

а) баскаки; 

б) басмачи; 

в) янычары; 

г) ярлыки. 

3. Запишите названия или имена  

а. Служилые люди, получающие за воинскую службу денежное жалованье 

б. Князь, известный русский полководец, перешедший в ходе Ливонской войны на 

сторону Литвы 

4. Соотнесите событие и деятелей Смутного времени 

 
 



Задание 3: составьте таблицу «История закрепощения крестьян в России»  

название законодательного 

документа 

положение документа 

  

 

Задание 4: опишите содержание и результаты введения рекрутской повинности при Петре 

Великом 

 

Задание 5: докажите правильность следующего утверждения 

«Дворцовые перевороты не меняли государственного строя России - она оставалась 

абсолютной монархией» 

 

Задание 6: составьте таблицу «Внешняя политика Российской империи в 18-19 вв.» 

годы правления 

императора 

войны территориальные 

приобретения 

территориальные 

потери 

    

 

Задание 7: дайте ответ на вопрос к документу 

...Мы начали сие дело актом нашего доверия к российскому дворянству, к изведанной 

великими опытами преданности его престолу и готовности его к пожертвованиям на 

пользу Отечества. Самому дворянству предоставили мы, по собственному вызову его, 

составить предположения о новом устройстве быта крестьян, причем дворянам 

предлежало ограничить свои права на крестьян и подъять трудности преобразования не 

без уменьшения своих выгод. И доверие наше оправдалось. В губернских комитетах, в 

лице членов их, облеченных доверием всего дворянского общества каждой губернии, 

дворянство добровольно отказалось от права на личность крепостных людей. В сих 

комитетах по собрании потребных сведений, составлены предположения о новом 

устройстве быта находящихся в крепостном состоянии людей и о их отношениях к 

помещикам. 

      Сии предположения, оказавшиеся, как и можно было ожидать по свойству дела, 

разнообразными, сличены, соглашены, сведены в правильный состав, исправлены и 

дополнены в Главном по сему делу комитете; и составленные таким образом новые 

положения о помещичьих крестьянах и дворовых людях рассмотрены в Государственном 

совете. 

      Призвав Бога в помощь, мы решились дать сему делу исполнительное движение. 

      В силу означенных новых положений, крепостные люди получат в свое время полные 

права свободных сельских обывателей. 

      Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им земли, 

предоставляют крестьянам, за установленные повинности, в постоянное пользование 

усадебную их оседлость и сверх того, для обеспечения быта их и исполнения 

обязанностей их пред правительством, определенное в положениях количество полевой 

земли и других угодий. 

      Пользуясь сим поземельным наделом, крестьяне за сие обязаны исполнять в пользу 

помещиков определенные в положениях повинности. В сем состоянии, которое есть 

переходное, крестьяне именуются временнообязанными. 



      Вместе с тем им дается право выкупать усадебную их оседлость, а с согласия 

помещиков они могут приобретать в собственность полевые земли и другие угодья, 

отведенные им в постоянное пользование. С таковым приобретением в собственность 

определенного количества земли крестьяне освободятся от обязанностей к помещикам по 

выкупленной земле и вступят в решительное состояние свободных крестьян-

собственников... 

      ...Существующий доныне в помещичьих имениях порядок должен быть сохранен 

дотоле, когда, по совершении надлежащих приготовлений, открыт будет новый порядок. 

      Для правильного достижения сего мы признали за благо повелеть: 

      1. Открыть в каждой губернии губернское по крестьянским делам присутствие, 

которому вверяется высшее заведование делами крестьянских обществ, водворенных на 

помещичьих землях. 

      2. Для рассмотрения на местах недоразумений и споров, могущих возникнуть при 

исполнении новых положений, назначить в уездах мировых посредников и образовать из 

них уездные мировые съезды. 

      3. Затем образовать в помещичьих имениях мирские управления, для чего, оставляя 

сельские общества в нынешнем их составе, открыть в значительных селениях волостные 

управления, а мелкие сельские общества соединить под одно волостное управление. 

      4. Составить, поверить и утвердить по каждому сельскому обществу или имению 

уставную грамоту, в которой будет исчислено, на основании местного положения, 

количество земли, предоставляемой крестьянам в постоянное пользование, и размер 

повинностей, причитающихся с них в пользу помещика, как за землю, так и за другие от 

него выгоды. 

      5. Сии уставные грамоты приводить в исполнение по мере утверждения их для 

каждого имения, а окончательно по всем имениям ввести в действие в течение двух лет со 

дня издания настоящего манифеста. 

      6. До истечения сего срока крестьянам и дворовым людям пребывать в прежнем 

повиновении помещикам и беспрекословно исполнять прежние их обязанности. 

      7. Помещикам сохранить наблюдение за порядком в их имениях, с правом суда и 

расправы, впредь до образования волостей и открытия волостных судов. 

      И теперь с надеждою ожидаем, что крепостные люди при открывающейся для них 

новой будущности поймут и с благодарностию примут важное пожертвование, сделанное 

благородным дворянством для улучшения их быта. 

Вопрос: Как правительство оценивало роль и задачи помещиков и крестьян в подготовке и 

реализации реформы? 

 

Задание 8: исторический ребус 

Ниже представлен пример решения исторического ребуса, после примера - ребус для 

решения 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕР 1 

Данные изображения связаны с правлением некоего древнерусского князя. 

Назовите его имя, кратко охарактеризуйте его деятельность и дайте исторический 

комментарий к каждой из картинок. 

 
Ответ: 

По всей видимости, речь идёт о древнерусском князе Игоре, сыне легендарного Рюрика.  

Когда умер его отец (879), Игорь был ещё мал, поэтому реальная власть была 

сосредоточена в руках его опекуна Олега. В годы своего самостоятельного княжения 

(912–945) Игорь продолжал политику своих предшественников: подчинял Киеву соседние 

славянские племена и совершал грабительские походы в Византию (один из них 

закончился подписанием известного договора 944 г.). Женой Игоря была будущая княгиня-

реформаторша Ольга, от брака с которой родился Святослав – ещё один известный 

древнерусский князь. На картинках представлены эпизоды, связанные с правлением 

Игоря. 

 

Первая картинка: 

На первом изображении (И. Глазунов, «Князь Игорь и Олег») мы видим маленького Игоря 

на руках своего опекуна Олега. Как повествует летопись, в 882 г. Олег направился из 

Новгорода на юг, подчиняя своей власти славянские племена. Подойдя к Киеву, Олег 

хитростью выманил правивших там Аскольда и Дира и приказал своим дружинникам 

убить их. При этом он поднял на руки Игоря и произнёс: «Вы не княжеского рода, а вот 

Игорь-княжич, сын Рюриков». 

  

Вторая картинка:  

Второе изображение можно ассоциировать с неудачным походом Игоря на Византию в 

941 г. Согласно источникам русский флот был сожжён т.н. «греческим огнём». Игорь 

был вынужден возвратиться домой. 

 

Третья картинка: 

Третья картинка может ассоциироваться с убийством Игоря. В 945 г. Игорь в 

нарушение традиций несколько раз взимал дань с древлян. Когда древлянам стало 



 

 

Здесь представлены изображения, связанные с известным древнерусским князем. 

Назовите его имя, кратко охарактеризуйте его деятельность 

и дайте исторический комментарий к каждой из картинок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

известно, что киевский князь не успокоился и собирается вновь ограбить их, они приняли 

решение: «Если повадится волк к овцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его; так и 

этот: если не убьём его, то всех нас погубит». Игорь был убит, но древляне жестоко 

поплатились за это. 

 



ВАРИАНТ № 6 

Задание 1: подготовить реферат на тему 

«Крестовые походы и Русь» 

Объем реферата - 5-7 страниц. В реферате ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть введение (в 

котором четко прописана цель реферата и задачи), основная часть, заключение (в 

котором должны быть прописаны выводы по работе), список литературы (в том числе 

ссылки на используемые интернет-ресурсы). 

Задание 2: ответьте на вопросы  

1. Причина победы монголов на Калке 1223 г. 

а. несогласованность действий русских князей 

б. подавляющее численное превосходство 

в. использование метательных машин 

г. слабость вооружения русских воинов 

д. поддержка со стороны половцев 

2. Причиной введения опричнины является? 

а) заговор бояр против Ивана; 

б) борьба с монголо-татарским игом; 

в) стремление уничтожить всех неугодных Ивану; 

г) необходимость прекращения политической раздробленности. 

3. Запишите названия или имена  

а. Центральные органы бюрократического управления, получившие развитие 

преимущественно с середины 16 века 

б. Иерарх русской православной церкви, венчавший Ивана Грозного на царство 

4. Соотнесите событие и деятелей Смутного времени 

 
 



Задание 3: составьте таблицу «История закрепощения крестьян в России»  

название законодательного 

документа 

положение документа 

  

 

Задание 4: опишите содержание и результаты принятия «Указа об учреждении 

Правительствующего Сената» в годы правления Петра Великого 

 

Задание 5: докажите правильность следующего утверждения 

«Дворцовые перевороты не меняли государственного строя России - она оставалась 

абсолютной монархией» 

 

Задание 6: составьте таблицу «Внешняя политика Российской империи в 18-19 вв.» 

годы правления 

императора 

войны территориальные 

приобретения 

территориальные 

потери 

    

 

Задание 7: дайте ответ на вопрос к документу 

...Мы начали сие дело актом нашего доверия к российскому дворянству, к изведанной 

великими опытами преданности его престолу и готовности его к пожертвованиям на 

пользу Отечества. Самому дворянству предоставили мы, по собственному вызову его, 

составить предположения о новом устройстве быта крестьян, причем дворянам 

предлежало ограничить свои права на крестьян и подъять трудности преобразования не 

без уменьшения своих выгод. И доверие наше оправдалось. В губернских комитетах, в 

лице членов их, облеченных доверием всего дворянского общества каждой губернии, 

дворянство добровольно отказалось от права на личность крепостных людей. В сих 

комитетах по собрании потребных сведений, составлены предположения о новом 

устройстве быта находящихся в крепостном состоянии людей и о их отношениях к 

помещикам. 

      Сии предположения, оказавшиеся, как и можно было ожидать по свойству дела, 

разнообразными, сличены, соглашены, сведены в правильный состав, исправлены и 

дополнены в Главном по сему делу комитете; и составленные таким образом новые 

положения о помещичьих крестьянах и дворовых людях рассмотрены в Государственном 

совете. 

      Призвав Бога в помощь, мы решились дать сему делу исполнительное движение. 

      В силу означенных новых положений, крепостные люди получат в свое время полные 

права свободных сельских обывателей. 

      Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им земли, 

предоставляют крестьянам, за установленные повинности, в постоянное пользование 

усадебную их оседлость и сверх того, для обеспечения быта их и исполнения 

обязанностей их пред правительством, определенное в положениях количество полевой 

земли и других угодий. 

      Пользуясь сим поземельным наделом, крестьяне за сие обязаны исполнять в пользу 

помещиков определенные в положениях повинности. В сем состоянии, которое есть 

переходное, крестьяне именуются временнообязанными. 



      Вместе с тем им дается право выкупать усадебную их оседлость, а с согласия 

помещиков они могут приобретать в собственность полевые земли и другие угодья, 

отведенные им в постоянное пользование. С таковым приобретением в собственность 

определенного количества земли крестьяне освободятся от обязанностей к помещикам по 

выкупленной земле и вступят в решительное состояние свободных крестьян-

собственников... 

      ...Существующий доныне в помещичьих имениях порядок должен быть сохранен 

дотоле, когда, по совершении надлежащих приготовлений, открыт будет новый порядок. 

      Для правильного достижения сего мы признали за благо повелеть: 

      1. Открыть в каждой губернии губернское по крестьянским делам присутствие, 

которому вверяется высшее заведование делами крестьянских обществ, водворенных на 

помещичьих землях. 

      2. Для рассмотрения на местах недоразумений и споров, могущих возникнуть при 

исполнении новых положений, назначить в уездах мировых посредников и образовать из 

них уездные мировые съезды. 

      3. Затем образовать в помещичьих имениях мирские управления, для чего, оставляя 

сельские общества в нынешнем их составе, открыть в значительных селениях волостные 

управления, а мелкие сельские общества соединить под одно волостное управление. 

      4. Составить, поверить и утвердить по каждому сельскому обществу или имению 

уставную грамоту, в которой будет исчислено, на основании местного положения, 

количество земли, предоставляемой крестьянам в постоянное пользование, и размер 

повинностей, причитающихся с них в пользу помещика, как за землю, так и за другие от 

него выгоды. 

      5. Сии уставные грамоты приводить в исполнение по мере утверждения их для 

каждого имения, а окончательно по всем имениям ввести в действие в течение двух лет со 

дня издания настоящего манифеста. 

      6. До истечения сего срока крестьянам и дворовым людям пребывать в прежнем 

повиновении помещикам и беспрекословно исполнять прежние их обязанности. 

      7. Помещикам сохранить наблюдение за порядком в их имениях, с правом суда и 

расправы, впредь до образования волостей и открытия волостных судов. 

      И теперь с надеждою ожидаем, что крепостные люди при открывающейся для них 

новой будущности поймут и с благодарностию примут важное пожертвование, сделанное 

благородным дворянством для улучшения их быта. 

Вопрос: Какие практические меры по освобождению крестьян перечислены в документе? 

 

Задание 8: исторический ребус 

Ниже представлен пример решения исторического ребуса, после примера - ребус для 

решения 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИМЕР 1 

Данные изображения связаны с правлением некоего древнерусского князя. 

Назовите его имя, кратко охарактеризуйте его деятельность и дайте исторический 

комментарий к каждой из картинок. 

 
Ответ: 

По всей видимости, речь идёт о древнерусском князе Игоре, сыне легендарного Рюрика.  

Когда умер его отец (879), Игорь был ещё мал, поэтому реальная власть была 

сосредоточена в руках его опекуна Олега. В годы своего самостоятельного княжения 

(912–945) Игорь продолжал политику своих предшественников: подчинял Киеву соседние 

славянские племена и совершал грабительские походы в Византию (один из них 

закончился подписанием известного договора 944 г.). Женой Игоря была будущая княгиня-

реформаторша Ольга, от брака с которой родился Святослав – ещё один известный 

древнерусский князь. На картинках представлены эпизоды, связанные с правлением 

Игоря. 

 

Первая картинка: 

На первом изображении (И. Глазунов, «Князь Игорь и Олег») мы видим маленького Игоря 

на руках своего опекуна Олега. Как повествует летопись, в 882 г. Олег направился из 

Новгорода на юг, подчиняя своей власти славянские племена. Подойдя к Киеву, Олег 

хитростью выманил правивших там Аскольда и Дира и приказал своим дружинникам 

убить их. При этом он поднял на руки Игоря и произнёс: «Вы не княжеского рода, а вот 

Игорь-княжич, сын Рюриков». 

  

Вторая картинка:  

Второе изображение можно ассоциировать с неудачным походом Игоря на Византию в 

941 г. Согласно источникам русский флот был сожжён т.н. «греческим огнём». Игорь 

был вынужден возвратиться домой. 

 

Третья картинка: 

Третья картинка может ассоциироваться с убийством Игоря. В 945 г. Игорь в 



 

Данные изображения связаны с правлением некоего Великого князя Московского. 

Назовите его имя, кратко охарактеризуйте его государственную деятельность 

и дайте исторический комментарий к каждой из картинок. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нарушение традиций несколько раз взимал дань с древлян. Когда древлянам стало 

известно, что киевский князь не успокоился и собирается вновь ограбить их, они приняли 

решение: «Если повадится волк к овцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его; так и 

этот: если не убьём его, то всех нас погубит». Игорь был убит, но древляне жестоко 

поплатились за это. 

 



ВАРИАНТ № 7 

Задание 1: подготовить реферат на тему 

«Образование централизованных государств в Западное Европе» 

Объем реферата - 5-7 страниц. В реферате ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть введение (в 

котором четко прописана цель реферата и задачи), основная часть, заключение (в 

котором должны быть прописаны выводы по работе), список литературы (в том числе 

ссылки на используемые интернет-ресурсы). 

 

Задание 2: ответьте на вопросы  

1. Ордынская политика на Руси в XIV веке 

а. сводилась к истреблению основных княжеских фамилий 

б. предполагала установление постоянных союзнических отношений с русскими князьями 

в. требовала установления порядка на территории Руси и консолидации русских земель 

г. выражалась формулой «разделяй и властвуй!» 

2. Причина образования новых городов в Древнерусском государстве? 

а) появление сословно-представительных органов власти; 

б) перенесение Олегом столицы из Новгорода в Киев; 

в) отделение ремесла от сельского хозяйства 

г) деятельность варягов. 

3. Запишите названия или имена  

а. Общественные группы феодального общества, отличающиеся своими правами и 

обязанностями 

б. Деятель опричнины, имя которого стало синонимом палача 

4. Соотнесите событие и деятелей Смутного времени 

 
 



Задание 3: составьте таблицу «История закрепощения крестьян в России»  

название законодательного 

документа 

положение документа 

  

 

Задание 4: опишите содержание и результаты введения «Указа об учреждении Академии 

наук» в период правления Петра Великого 

 

Задание 5: докажите правильность следующего утверждения 

«Дворцовые перевороты не меняли государственного строя России - она оставалась 

абсолютной монархией» 

 

Задание 6: составьте таблицу «Внешняя политика Российской империи в 18-19 вв.» 

годы правления 

императора 

войны территориальные 

приобретения 

территориальные 

потери 

    

 

Задание 7: На основе текста документа определите отношение различных групп 

дворянства к реформе. 

Документ: «Отношение дворян к реформе отмены крепостного права» 

«Дворянство было в это время сильно возбуждено, и большинство его не только не 

сочувствовало поднятому по манию царя некоторыми передовыми дворянами вопросу об 

освобождении крестьян, но даже прямо относилось к этому делу враждебно. 

Но когда дворянство само пришло к убеждению, что дело освобождения крестьян 

неизбежно, оно перешло на практическую почву и устремилось к осуществлению этого 

освобождения на наиболее выгодных для дворянства условиях. 

...Помещикам оброчных имений не особенно трудно было расстаться с крепостным 

трудом. ... Для этих же помещиков, редко пользовавшихся обязательным трудом крестьян, 

весь вопрос при уничтожении крепостного права сводился к тому, чтобы не потерять 

ничего из своих оброчных доходов и, сверх того, удержать за собою всю ту землю 

поместья, которую не эксплуатировали крестьяне. Самым выгодным разрешением 

вопроса оказалось для помещиков оброчных имений: немедленный выкуп правительством 

крестьянских оброков, скорейшее личное освобождение крестьян с оставлением за ними 

их усадеб и обрабатываемых ими пахотных земель, а за помещиками — всех остальных 

земель поместья, не состоявших непосредственно в пользовании крестьян, и в 

особенности ценных поемных лугов (по Оке и ее притокам), лесов и пустопорожних, 

никогда не обрабатывавшихся залежей. При таких условиях помещики оброчных имений 

были готовы свести на самые короткие сроки временнообязанные отношения к ним 

крестьян. 

Совершенно иначе относились к вопросу освобождения крестьян помещики издельных 

(барщинных) имений. Помещики эти привыкли жить со своих поместий и заниматься 

сами эксплуатацией земли в свою пользу при помощи обязательного труда своих 

крестьян... Возможность извлекать для себя доход из жалованных им поместий без 

обязательного труда (барщины) казалась многим из них немыслимою... 

Поэтому, придя к убеждению, что вопрос об освобождении крестьян решен уже 



окончательно, большинство дворян-помещиков барщинных имений пришло к 

нижеследующему способу решения аграрного вопроса: 1. Продлить сколь возможно долго 

крепостной труд крестьян и во все время его существования сохранить дисциплинарную 

власть помещика в форме предоставления ему права на вотчинную полицию. 

2. По прекращении обязательного труда и признания полной личной свободы крестьян, 

дать им, уступая требованию правительственной программы, право на выкуп их 

усадебной оседлости по такой цене, которая вознаградила бы помещика за утрату им 

права на крепостной труд крестьян. 

3. Признать право крестьян на бессрочное пользование ими только таким небольшим 

количеством пахотной земли поместья, которое было бы необходимо для их 

прокормления «только проголодь» (нищенский надел), для того чтобы поставить крестьян 

в экономическую зависимость от помещика и заставить их наниматься на работы на 

помещичьих полях за предложенную им цену. 

4. Все остальные земли поместья признать полною собственностью помещиков, сняв с 

них все лежавшие на них, в силу обычного права, обязанности...» 

 

Задание 8: исторический ребус 

Ниже представлен пример решения исторического ребуса, после примера - ребус для 

решения 

 



ПРИМЕР 1 

Данные изображения связаны с правлением некоего древнерусского князя. 

Назовите его имя, кратко охарактеризуйте его деятельность и дайте исторический 

комментарий к каждой из картинок. 

 
Ответ: 

По всей видимости, речь идёт о древнерусском князе Игоре, сыне легендарного Рюрика.  

Когда умер его отец (879), Игорь был ещё мал, поэтому реальная власть была 

сосредоточена в руках его опекуна Олега. В годы своего самостоятельного княжения 

(912–945) Игорь продолжал политику своих предшественников: подчинял Киеву соседние 

славянские племена и совершал грабительские походы в Византию (один из них 

закончился подписанием известного договора 944 г.). Женой Игоря была будущая княгиня-

реформаторша Ольга, от брака с которой родился Святослав – ещё один известный 

древнерусский князь. На картинках представлены эпизоды, связанные с правлением 

Игоря. 

 

Первая картинка: 

На первом изображении (И. Глазунов, «Князь Игорь и Олег») мы видим маленького Игоря 

на руках своего опекуна Олега. Как повествует летопись, в 882 г. Олег направился из 

Новгорода на юг, подчиняя своей власти славянские племена. Подойдя к Киеву, Олег 

хитростью выманил правивших там Аскольда и Дира и приказал своим дружинникам 

убить их. При этом он поднял на руки Игоря и произнёс: «Вы не княжеского рода, а вот 

Игорь-княжич, сын Рюриков». 

  

Вторая картинка:  

Второе изображение можно ассоциировать с неудачным походом Игоря на Византию в 

941 г. Согласно источникам русский флот был сожжён т.н. «греческим огнём». Игорь 

был вынужден возвратиться домой. 

 

Третья картинка: 

Третья картинка может ассоциироваться с убийством Игоря. В 945 г. Игорь в 

нарушение традиций несколько раз взимал дань с древлян. Когда древлянам стало 



 

Данные изображения связаны с правлением некоего российского монарха. 

Назовите его имя, кратко охарактеризуйте его деятельность 

и дайте исторический комментарий к каждой из картинок. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

известно, что киевский князь не успокоился и собирается вновь ограбить их, они приняли 

решение: «Если повадится волк к овцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его; так и 

этот: если не убьём его, то всех нас погубит». Игорь был убит, но древляне жестоко 

поплатились за это. 

 



ВАРИАНТ № 8 

Задание 1: подготовить реферат на тему 

«Арабский халифат» 

Объем реферата - 5-7 страниц. В реферате ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть введение (в 

котором четко прописана цель реферата и задачи), основная часть, заключение (в 

котором должны быть прописаны выводы по работе), список литературы (в том числе 

ссылки на используемые интернет-ресурсы). 

 

Задание 2: ответьте на вопросы  

1. Не относится ко второй половине XIII века 

а. хан Тохтамыш сжег Москву 

б. русская церковь не выступала против власти ордынских ханов 

в. ордынские ханы давали мусульманским купцам из Средней Азии откупа на Руси 

г. монголо-татары после смерти хана Батыя совершили более пятнадцати крупных 

походов на Русь 

2. Опричная политика Ивана Грозного способствовала? 

а) установлению неограниченного царского правления; 

б) созданию органов сословного представительства; 

в) принятию законов, ограничивающих власть царя; 

г) единению и сплочению русского общества. 

3. Запишите названия или имена  

а. Земли, оставшиес я в прежней системе управления после создания опричнины 

б. Иерарх русской православной церкви, открыто осудивший опричный террор 

4. Соотнесите событие и деятелей Смутного времени 

 
 



Задание 3: составьте таблицу «История закрепощения крестьян в России»  

название законодательного 

документа 

положение документа 

  

 

Задание 4: опишите содержание и результаты разделения России на губернии при Петре 

Великом 

 

Задание 5: докажите правильность следующего утверждения 

«Дворцовые перевороты не меняли государственного строя России - она оставалась 

абсолютной монархией» 

 

Задание 6: составьте таблицу «Внешняя политика Российской империи в 18-19 вв.» 

годы правления 

императора 

войны территориальные 

приобретения 

территориальные 

потери 

    

 

Задание 7: дайте ответы на вопросы к документу 

Речь Александра II, произнесенная им 30 марта 1856 г. перед московскими губернскими и 

уездными предводителями дворянства: 

“Слухи носятся, что я хочу дать свободу крестьянам; это не справедливо, и вы можете 

сказать это всем направо и налево; но чувства, враждебные между крестьянами и их 

помещиками, к несчастью, существует, и от этого было уже несколько случаев 

неповиновения к помещикам. Я убежден, что рано или поздно мы должны к этому 

прийти. Я думаю, что вы одного мнения со мною, следовательно, гораздо лучше, чтобы 

это произошло свыше, нежели снизу”. 

1) Почему Александр II считает необходимой отмену крепостного права? 

2) Как вы понимаете слова, что крепостное право лучше отменить “свыше, нежели 

снизу”? 

 

Задание 8: исторический ребус 

 

Ниже представлен пример решения исторического ребуса, после примера - ребус для 

решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИМЕР 1 

Данные изображения связаны с правлением некоего древнерусского князя. 

Назовите его имя, кратко охарактеризуйте его деятельность и дайте исторический 

комментарий к каждой из картинок. 

 
Ответ: 

По всей видимости, речь идёт о древнерусском князе Игоре, сыне легендарного Рюрика.  

Когда умер его отец (879), Игорь был ещё мал, поэтому реальная власть была 

сосредоточена в руках его опекуна Олега. В годы своего самостоятельного княжения 

(912–945) Игорь продолжал политику своих предшественников: подчинял Киеву соседние 

славянские племена и совершал грабительские походы в Византию (один из них 

закончился подписанием известного договора 944 г.). Женой Игоря была будущая княгиня-

реформаторша Ольга, от брака с которой родился Святослав – ещё один известный 

древнерусский князь. На картинках представлены эпизоды, связанные с правлением 

Игоря. 

 

Первая картинка: 

На первом изображении (И. Глазунов, «Князь Игорь и Олег») мы видим маленького Игоря 

на руках своего опекуна Олега. Как повествует летопись, в 882 г. Олег направился из 

Новгорода на юг, подчиняя своей власти славянские племена. Подойдя к Киеву, Олег 

хитростью выманил правивших там Аскольда и Дира и приказал своим дружинникам 

убить их. При этом он поднял на руки Игоря и произнёс: «Вы не княжеского рода, а вот 

Игорь-княжич, сын Рюриков». 

  

Вторая картинка:  

Второе изображение можно ассоциировать с неудачным походом Игоря на Византию в 

941 г. Согласно источникам русский флот был сожжён т.н. «греческим огнём». Игорь 

был вынужден возвратиться домой. 

 

Третья картинка: 

Третья картинка может ассоциироваться с убийством Игоря. В 945 г. Игорь в 



 

 

Данные изображения связаны с тяжёлым кризисом российской государственности. 

О каком периоде идёт речь, кратко охарактеризуйте его содержание 

и дайте исторический комментарий к каждой из картинок. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

нарушение традиций несколько раз взимал дань с древлян. Когда древлянам стало 

известно, что киевский князь не успокоился и собирается вновь ограбить их, они приняли 

решение: «Если повадится волк к овцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его; так и 

этот: если не убьём его, то всех нас погубит». Игорь был убит, но древляне жестоко 

поплатились за это. 

 



ВАРИАНТ № 9 

Задание 1: подготовить реферат на тему 

«Восток в Средние века» 

Объем реферата - 5-7 страниц. В реферате ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть введение (в 

котором четко прописана цель реферата и задачи), основная часть, заключение (в 

котором должны быть прописаны выводы по работе), список литературы (в том числе 

ссылки на используемые интернет-ресурсы). 

Задание 2: ответьте на вопросы  

1. Что произошло раньше? 

а. Невская битва 

б. Куликовская битва 

в. битва на Калке 

г. Ледовое побоище 

д. «стояние на Угре» 

2. В каком веке в состав России была включена Восточная Сибирь? 

а) ХIV веке; 

б) ХVвеке; 

в) ХVI веке; 

г) ХVII веке. 

3. Запишите названия или имена  

а. Общественные группы феодального общества, отличающиеся своими правами и 

обязанностями 

б. Князь, известный русский полководец, перешедший в ходе Ливонской войны на 

сторону Литвы 

4. Соотнесите событие и деятелей Смутного времени 

 



 

Задание 3: составьте таблицу «История закрепощения крестьян в России»  

название законодательного 

документа 

положение документа 

  

 

Задание 4: опишите содержание и результаты введения нового (юлианского) календаря 

при Петре Великом 

 

Задание 5: докажите правильность следующего утверждения 

«Дворцовые перевороты не меняли государственного строя России - она оставалась 

абсолютной монархией» 

 

Задание 6: составьте таблицу «Внешняя политика Российской империи в 18-19 вв.» 

годы правления 

императора 

войны территориальные 

приобретения 

территориальные 

потери 

    

 

Задание 7: дайте ответ на вопрос к документу 

...Мы начали сие дело актом нашего доверия к российскому дворянству, к изведанной 

великими опытами преданности его престолу и готовности его к пожертвованиям на 

пользу Отечества. Самому дворянству предоставили мы, по собственному вызову его, 

составить предположения о новом устройстве быта крестьян, причем дворянам 

предлежало ограничить свои права на крестьян и подъять трудности преобразования не 

без уменьшения своих выгод. И доверие наше оправдалось. В губернских комитетах, в 

лице членов их, облеченных доверием всего дворянского общества каждой губернии, 

дворянство добровольно отказалось от права на личность крепостных людей. В сих 

комитетах по собрании потребных сведений, составлены предположения о новом 

устройстве быта находящихся в крепостном состоянии людей и о их отношениях к 

помещикам. 

      Сии предположения, оказавшиеся, как и можно было ожидать по свойству дела, 

разнообразными, сличены, соглашены, сведены в правильный состав, исправлены и 

дополнены в Главном по сему делу комитете; и составленные таким образом новые 

положения о помещичьих крестьянах и дворовых людях рассмотрены в Государственном 

совете. 

      Призвав Бога в помощь, мы решились дать сему делу исполнительное движение. 

      В силу означенных новых положений, крепостные люди получат в свое время полные 

права свободных сельских обывателей. 

      Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им земли, 

предоставляют крестьянам, за установленные повинности, в постоянное пользование 

усадебную их оседлость и сверх того, для обеспечения быта их и исполнения 

обязанностей их пред правительством, определенное в положениях количество полевой 

земли и других угодий. 

      Пользуясь сим поземельным наделом, крестьяне за сие обязаны исполнять в пользу 

помещиков определенные в положениях повинности. В сем состоянии, которое есть 



переходное, крестьяне именуются временнообязанными. 

      Вместе с тем им дается право выкупать усадебную их оседлость, а с согласия 

помещиков они могут приобретать в собственность полевые земли и другие угодья, 

отведенные им в постоянное пользование. С таковым приобретением в собственность 

определенного количества земли крестьяне освободятся от обязанностей к помещикам по 

выкупленной земле и вступят в решительное состояние свободных крестьян-

собственников... 

      ...Существующий доныне в помещичьих имениях порядок должен быть сохранен 

дотоле, когда, по совершении надлежащих приготовлений, открыт будет новый порядок. 

      Для правильного достижения сего мы признали за благо повелеть: 

      1. Открыть в каждой губернии губернское по крестьянским делам присутствие, 

которому вверяется высшее заведование делами крестьянских обществ, водворенных на 

помещичьих землях. 

      2. Для рассмотрения на местах недоразумений и споров, могущих возникнуть при 

исполнении новых положений, назначить в уездах мировых посредников и образовать из 

них уездные мировые съезды. 

      3. Затем образовать в помещичьих имениях мирские управления, для чего, оставляя 

сельские общества в нынешнем их составе, открыть в значительных селениях волостные 

управления, а мелкие сельские общества соединить под одно волостное управление. 

      4. Составить, поверить и утвердить по каждому сельскому обществу или имению 

уставную грамоту, в которой будет исчислено, на основании местного положения, 

количество земли, предоставляемой крестьянам в постоянное пользование, и размер 

повинностей, причитающихся с них в пользу помещика, как за землю, так и за другие от 

него выгоды. 

      5. Сии уставные грамоты приводить в исполнение по мере утверждения их для 

каждого имения, а окончательно по всем имениям ввести в действие в течение двух лет со 

дня издания настоящего манифеста. 

      6. До истечения сего срока крестьянам и дворовым людям пребывать в прежнем 

повиновении помещикам и беспрекословно исполнять прежние их обязанности. 

      7. Помещикам сохранить наблюдение за порядком в их имениях, с правом суда и 

расправы, впредь до образования волостей и открытия волостных судов. 

      И теперь с надеждою ожидаем, что крепостные люди при открывающейся для них 

новой будущности поймут и с благодарностию примут важное пожертвование, сделанное 

благородным дворянством для улучшения их быта. 

Вопрос:  Как в тексте Манифеста решаются проблемы личного освобождения крестьян и 

наделения их землей?  

 

Задание 8: исторический ребус 

 

Ниже представлен пример решения исторического ребуса, после примера - ребус для 

решения 

 

 

 

 

 



 

ПРИМЕР 1 

Данные изображения связаны с правлением некоего древнерусского князя. 

Назовите его имя, кратко охарактеризуйте его деятельность и дайте исторический 

комментарий к каждой из картинок. 

 
Ответ: 

По всей видимости, речь идёт о древнерусском князе Игоре, сыне легендарного Рюрика.  

Когда умер его отец (879), Игорь был ещё мал, поэтому реальная власть была 

сосредоточена в руках его опекуна Олега. В годы своего самостоятельного княжения 

(912–945) Игорь продолжал политику своих предшественников: подчинял Киеву соседние 

славянские племена и совершал грабительские походы в Византию (один из них 

закончился подписанием известного договора 944 г.). Женой Игоря была будущая княгиня-

реформаторша Ольга, от брака с которой родился Святослав – ещё один известный 

древнерусский князь. На картинках представлены эпизоды, связанные с правлением 

Игоря. 

 

Первая картинка: 

На первом изображении (И. Глазунов, «Князь Игорь и Олег») мы видим маленького Игоря 

на руках своего опекуна Олега. Как повествует летопись, в 882 г. Олег направился из 

Новгорода на юг, подчиняя своей власти славянские племена. Подойдя к Киеву, Олег 

хитростью выманил правивших там Аскольда и Дира и приказал своим дружинникам 

убить их. При этом он поднял на руки Игоря и произнёс: «Вы не княжеского рода, а вот 

Игорь-княжич, сын Рюриков». 

  

Вторая картинка:  

Второе изображение можно ассоциировать с неудачным походом Игоря на Византию в 

941 г. Согласно источникам русский флот был сожжён т.н. «греческим огнём». Игорь 

был вынужден возвратиться домой. 

 

Третья картинка: 

Третья картинка может ассоциироваться с убийством Игоря. В 945 г. Игорь в 



 

Данные изображения связаны с реформами некоего российского монарха. 

Назовите его имя, кратко охарактеризуйте его деятельность 

и дайте исторический комментарий к каждой из картинок. 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нарушение традиций несколько раз взимал дань с древлян. Когда древлянам стало 

известно, что киевский князь не успокоился и собирается вновь ограбить их, они приняли 

решение: «Если повадится волк к овцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его; так и 

этот: если не убьём его, то всех нас погубит». Игорь был убит, но древляне жестоко 

поплатились за это. 

 



ВАРИАНТ № 10 

Задание 1: подготовить реферат на тему 

«Падение Римской империи» 

Объем реферата - 5-7 страниц. В реферате ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть введение (в 

котором четко прописана цель реферата и задачи), основная часть, заключение (в 

котором должны быть прописаны выводы по работе), список литературы (в том числе 

ссылки на используемые интернет-ресурсы). 

 

Задание 2: ответьте на вопросы  

1. Агрессия католических рыцарей в XIII веке была остановлена в результате 

а. битвы на Калке 

б. битвы на Чудском озере 

в. сражения при Гросс-Егерсдорфе 

г. Деулинского перемирия 

д. «стояния на Угре» 

2. Русские князья считали родоначальником своей династии? 

а) Аскольда; 

б) Дира; 

в) Рюрика; 

г) Олега. 

3. Запишите названия или имена  

а. Форма монархической власти, при которой действует сословное представительство 

б. Иерарх русской православной церкви, венчавший Ивана Грозного на царство 

4. Соотнесите событие и деятелей Смутного времени 

 
 



Задание 3: составьте таблицу «История закрепощения крестьян в России»  

название законодательного 

документа 

положение документа 

  

 

Задание 4: опишите содержание и результаты учреждения Святейшего Синода при Петре 

Великом 

 

Задание 5: докажите правильность следующего утверждения 

«Дворцовые перевороты не меняли государственного строя России - она оставалась 

абсолютной монархией» 

 

Задание 6: составьте таблицу «Внешняя политика Российской империи в 18-19 вв.» 

годы правления 

императора 

войны территориальные 

приобретения 

территориальные 

потери 

    

 

Задание 7: дайте ответы на вопросы к документу 

Речь Александра II, произнесенная им 30 марта 1856 г. перед московскими губернскими и 

уездными предводителями дворянства: 

“Слухи носятся, что я хочу дать свободу крестьянам; это не справедливо, и вы можете 

сказать это всем направо и налево; но чувства, враждебные между крестьянами и их 

помещиками, к несчастью, существует, и от этого было уже несколько случаев 

неповиновения к помещикам. Я убежден, что рано или поздно мы должны к этому 

прийти. Я думаю, что вы одного мнения со мною, следовательно, гораздо лучше, чтобы 

это произошло свыше, нежели снизу”. 

1) Почему Александр II считает необходимой отмену крепостного права? 

2) Как вы понимаете слова, что крепостное право лучше отменить “свыше, нежели 

снизу”? 

 

Задание 8: исторический ребус 

 

Ниже представлен пример решения исторического ребуса, после примера - ребус для 

решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИМЕР 1 

Данные изображения связаны с правлением некоего древнерусского князя. 

Назовите его имя, кратко охарактеризуйте его деятельность и дайте исторический 

комментарий к каждой из картинок. 

 
Ответ: 

По всей видимости, речь идёт о древнерусском князе Игоре, сыне легендарного Рюрика.  

Когда умер его отец (879), Игорь был ещё мал, поэтому реальная власть была 

сосредоточена в руках его опекуна Олега. В годы своего самостоятельного княжения 

(912–945) Игорь продолжал политику своих предшественников: подчинял Киеву соседние 

славянские племена и совершал грабительские походы в Византию (один из них 

закончился подписанием известного договора 944 г.). Женой Игоря была будущая княгиня-

реформаторша Ольга, от брака с которой родился Святослав – ещё один известный 

древнерусский князь. На картинках представлены эпизоды, связанные с правлением 

Игоря. 

 

Первая картинка: 

На первом изображении (И. Глазунов, «Князь Игорь и Олег») мы видим маленького Игоря 

на руках своего опекуна Олега. Как повествует летопись, в 882 г. Олег направился из 

Новгорода на юг, подчиняя своей власти славянские племена. Подойдя к Киеву, Олег 

хитростью выманил правивших там Аскольда и Дира и приказал своим дружинникам 

убить их. При этом он поднял на руки Игоря и произнёс: «Вы не княжеского рода, а вот 

Игорь-княжич, сын Рюриков». 

  

Вторая картинка:  

Второе изображение можно ассоциировать с неудачным походом Игоря на Византию в 

941 г. Согласно источникам русский флот был сожжён т.н. «греческим огнём». Игорь 

был вынужден возвратиться домой. 

 



 

 

 

 

Данные изображения связаны с особым периодом в истории русского средневековья. 

О каком периоде идёт речь; кратко охарактеризуйте его содержание 

и дайте исторический комментарий к каждой из картинок. 

   
 

 

Третья картинка: 

Третья картинка может ассоциироваться с убийством Игоря. В 945 г. Игорь в 

нарушение традиций несколько раз взимал дань с древлян. Когда древлянам стало 

известно, что киевский князь не успокоился и собирается вновь ограбить их, они приняли 

решение: «Если повадится волк к овцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его; так и 

этот: если не убьём его, то всех нас погубит». Игорь был убит, но древляне жестоко 

поплатились за это. 

 


