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Задание 1. За каждый правильный ответ 1 балл.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Нет Нет Да Да Нет Нет Да Да Нет Нет 
 
Всего за задание 1-  10 баллов. 
 
Задание 2.  
2.1 За каждую правильно названную картину 1 балл.  
За приведенное описание того, что изображено 2 балла. 
За правильную хронологическую последовательность 2 балла. 
 
№ Картина Название Что изображено 
1 Г Крещение Руси в 988 г. Прибывшие из Константинополя 

священники крестят киевлян в водах 
Днепра..  

2 Б Поединок Пересвета с 
Челубеем 

Легендарный поединок  русского монаха 
Пересвета и ордынского богатыря Челубея 
пред Куликовской битвой.  

3 В Иван III разрывает 
ханскую басму перед 
татарскими послами 

Иван разрывает грамоту хана Ахмата с 
требованием повиновения и уплаты дани. 

4 А Взятие Казани Знатные казанские пленники предстали 
перед Иваном Грозным после взятия 
города в 1552 г.  

5 Д Боярыня Морозова Не согласную с реформами патриарха 
Никона боярыню Морозову перевозят в 
Чудов монастырь.  

6 Е Утро стрелецкой казни Казнь стрельцов после бунта 1698 года.  
 
Всего за задание 2.1. 20 баллов 
 
2.2.  
А. По законам того времени на казнях обязательно должен был присутствовать 
священник. (3 балла) 
Б. До церковной  реформы Никона крестились двумя пальцами. Боярыня Морозова, 
которая оказалась в рядах старообрядцев, показывает свою приверженность старым 
порядкам. (2 балл). 
В. Могут быть указаны любые события всемирной истории XVI века. Например, 
Варфоломеевская  ночь и т.д.  
(по одному баллу за каждое событие, но не больше 3 баллов).  
 
Всего за задание 2.2. 8 баллов. 
 
Итого за задание 2 28 баллов.  
 

Задание 3 Царь Иван IV (1)  умер 6 января 1598 г. бездетным. Отсутствие братьев и детей у 
покойного привело к тому, что царский скипетр перешел к его вдове, которой присягнули бояре и 
народ. Но она отреклась от власти и 15 января постриглась в монахини под именем старицы 
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Александры. И все-таки некоторое время вдова считалась «царицей-инокиней» и ее именем 
подписывались царские указы. А тем временем развернулась острая борьба за власть. В этой 

борьбе сцепились боярин Михаил Фёдорович Романов (2) и Василий Шуйский (3). За первого, 
двоюродного брата покойного царя, стояло боярство, за второго – чернь, созданные в середине 

XVI в. «полки нового строя» (4)  и митрополит  (5) Иов. Противник Романова действовал 
осмотрительно и осторожно. Он не хотел прослыть узурпатором и стать жертвой всеобщего 
возмущения, тем более что против него были многие члены высшего совета из представителей 

аристократии при царе – Избранной рады (6). Поэтому при помощи верных людей и Иова он 
представил дело так, будто не сам он рвется к власти, а народ, общество мечтает видеть его на 

троне. Для этого устроили настоящий спектакль. Бояре и весь Стоглавый собор (7), состоявший 

из представителей всех слоёв населения, дважды приходили в Александровскую слободу (8), где 

укрылся Шуйский (3), и «слезно» упрашивали его занять трон. Злые языки говорили, что с тех, 
кто не участвовал в шествиях и ползании на коленях перед его кельей, взимали по два рубля 
штрафа. Но все-таки многие шли добровольно и страшились остаться без «надежи-государя». 

Шуйский (3) дважды отказывался от предложения депутаций. И только жалобные клики ребенка, 
подсаженного прямо под окно его кельи и невинным голоском умолявшего его занять трон, 

«сломили» волю Шуйского (3) – он смилостивился и якобы нехотя согласился стать царем.  

 

1 Не Иван IV, а Федор Иоаннович 5 Не митрополит, а патриарх 
2 Не Михаил Федорович, а Федор 

Никитич Романов 
6 Не Избранная Рада, а Боярская дума 

3 Не Василий Шуйский, а Борис 
Годунов 

7 Не Стоглавый собор, Земский собор 

4 Не «полки нового строя», а 
стрелецкие полки 

8 Не в Александровскую слободу, а в 
Новодевичий монастырь 

 
2 балла за каждую указанную ошибку и ее исправление.  
 
Итого за задание 3 16 баллов. 
 

Задание 4. 

 4.1. За каждую вставленную информацию 2 балла.  

1 1697) 
2. Великое посольство  
3. 1698  
4. Петра I 
5. Англии  
6. П.Б. Возницын  
7. Августом II Саксонским. 
 
Всего 14 баллов. 
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4.2. Карта с маршрутом путешествия приводится для удобства жюри.  
Маршрут начинается в Москве (2 балла), далее путешествие движется в Новгород (2 
балла). На карте специально обозначен город Санкт-Петербург, ученик должен 
понимать, что этот город был построен позже, поэтому с Санкт-Петербурга поездка 
не может начинаться. Указан маршрут до Риги (2 балла), до Кенигсберга (2 балла). 
Указан маршрут до Амстердама (2 балла), до Лондона (2 балла). Указан маршрут с 
Амстердама до Вены (2 балла). Указан маршрут из Вены через Польшу до Москвы (2 
балла).  
Всего за описание маршрута 16 баллов.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. Могут быть указаны: Петр I, Лефорт Ф.Я., Головин Ф.А., Возницын П.Б. (за любого 
участника 2 балла). 6 баллов.   
 
Итого за задание 4 36 баллов. 
 

ИТОГО 90 баллов 


