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5. Расположите имена российских правителей эпохи дворцовых переворотов в 
хронологическом порядке их правления. В ответе запишите последовательность 
цифр.
1) Елизавета Петровна
2) Пётр II 
3) Анна Иоанновна
4) Иван VI Антонович
5) Пётр III 
6) Екатерина I

 Ответ: 

Рассмотрите схему и выполните задания 6 и 7.
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6. Укажите название сражения, представленного на схеме.

 Ответ: 

7. Укажите имя полководца, командовавшего войском, обозначенным на схеме 
цифрой 1.

 Ответ: 
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Рассмотрите изображение и выполните задания 8–10.

8. Укажите название данного памятника и город, в котором он находится. 

 Ответ: 

9. Укажите имя российского императора, которому посвящён данный памятник. 

 Ответ: 

10. Укажите название одного любого памятника культуры, находящегося в Вашем 
регионе. Используя знания по истории своего региона, расскажите об этом па-
мятнике. В Вашем рассказе должно быть указано не менее двух исторических 
фактов.

Если памятник, изображённый на фотографии, находится в Вашем регионе, 
то его указывать не следует, нужно указать другой памятник.

 Ответ: 
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7. Укажите название моря, обозначенного на схеме цифрой 1. 

 Ответ: 

Рассмотрите изображение и выполните задания 8–10.

8. Укажите название данной церкви и княжество, в котором она была построена. 

 Ответ: 

9. Укажите имя князя, по распоряжению которого была построена данная церковь.

 Ответ: 

10. Укажите название одного любого памятника культуры, находящегося в Вашем 
регионе. Используя знания по истории своего региона, расскажите об этом па-
мятнике. В Вашем рассказе должно быть указано не менее двух исторических 
фактов.
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Если памятник, изображённый на фотографии, находится в Вашем регионе, 
то его указывать не следует, нужно указать другой памятник.

 Ответ: 

 

Прочтите перечень событий (процессов) и выполните задания 11 и 12.

1) политическая раздробленность на Руси;
2) присоединение к России Сибирского ханства;
3) Бородинское сражение;
4) Великая российская революция 1917 г.

Выберите одно любое событие (процесс) из данного перечня и выполните зада-
ния 11 и 12, рассматривая в каждом из заданий выбранное событие (процесс).

Укажите цифру, которой обозначено выбранное Вами событие (процесс). 

11. Назовите одного любого участника выбранного Вами события (процесса). Ука-
жите один любой его поступок (действие) в ходе участия в этом событии.

 Ответ: 

12. В чём состояло влияние выбранного Вами события (процесса) на дальнейшую 
историю России и/или мировую историю? При ответе обязательно используйте 
знание исторических фактов.

 Ответ: 
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4. Какие преобразования в военной сфере были осуществлены в России в годы 
правления первого российского императора? Укажите не менее двух.

 Ответ: 

5. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список про-
пущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите  
и запишите в таблицу номер нужного элемента.

Век Событие (процесс) Участник события  
(процесса)

____ (А) Куликовская битва ____ (Б)

XII в. ____ (В) князь Юрий Долгорукий

XI в. ____ (Г) ____ (Д)

____ (Е) образование Древнерусского 
государства князь Олег

XIII в. ____ (Ж) князь Юрий Всеволодович

Пропущенные элементы:
1) IX в.
2) XVI в.
3) первое упоминание о Москве
4) князь Ярослав Мудрый
5) князь Иван Калита
6) крещение Руси
7) XV в.
8) принятие «Русской правды»
9) XIV в.

10) князь Дмитрий Донской
11) князь Владимир Мономах
12) первый поход хана Батыя на Русь

 Ответ: А — __; Б — __; В — __; Г — __; Д — __; Е — __; Ж — __.


