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Задание 1. Соотнесите события отечественной и всеобщей истории с точностью 

до нескольких лет. Ответ внесите в таблицу, расположив события в хронологической 

последовательности, начиная с наиболее ранних. 

Событие отечественной истории Событие всеобщей истории 

А. Публикация первого в России 

университетского устава 

1. Вормсский рейхстаг, Мартин Лютер 

объявлен вероотступником 

Б. Венчание на царство Бориса 

Годунова 

2. Нантский эдикт во Франции, 

завершение религиозных войн 

В. Губернская реформа Екатерины II 3. Второй крестовый поход в Святую 

землю 

Г. Присоединение Рязанского 

княжества к Московскому государству 

4. Основание Османского государства 

Д. Гангутское сражение, первая победа 

русского флота 

5. Начало войны за независимость 

США 

Е. В России принято Соборное 

уложение 

6. Наполеон Бонапарт провозгласил 

себя императором французов 

Ж. Деулинское перемирие с Речью 

Посполитой, конец Смутного времени 

7. Казнь Карла I, завершение 

Английской революции 

З. Основание Москвы Юрием 

Долгоруким 

8. Симон Боливар объявляет о 

независимости Боливии 

И. Восстание декабристов на Сенатской 

площади 

9. Начало Тридцатилетней войны в 

Европе 

К. Перенос митрополичьей кафедры из 

Киева во Владимир 

10. Окончание войны за испанское 

наследство 

 

Задание 2. Верно ли, что: 

1. Конечным пунктом пути «из варяг в греки» был Константинополь. 

2. После смерти Ярослава Мудрого к власти пришел т.н. «дуумвират» Ярославичей. 

3. Черниговские земли не пострадали в ходе Батыева нашествия. 

4. Первым великим князем московским стал Симеон Гордый. 

5. Ослепление Василия II произвели по приказу Дмитрия Шемяки. 

6. Иван Грозный первым из русских правителей взял Казань. 

7. Польско-литовская интервенция в Смутное время началась в 1606 году. 

8. Земский собор 1653 года принял решение о вхождении в состав России Левобережной 

Украины. 

9. Верховный тайный совет был организован по указу Екатерины I. 

10. Черноморский флот одержал победу в сражении у мыса Калиакрия под руководством 

Ф.Ф. Ушакова. 

Порядковые номера утверждений внесите в соответствующие графы таблицы. 

Таблицу озаглавьте следующим образом: 

ВЕРНО НЕВЕРНО 
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Задание 3. Перед Вами – изображения, посвященные важнейшим событиям в 

истории нашей страны. Заполните таблицу, назвав во втором столбце события, 

которым посвящены изображения. В третий столбец таблицы внесите цифровое 

обозначение характеристики политического или иного деятеля – современника 

данного события. В данном случае современником признается тот, кто занимал 

указанное в описании положение на момент события, изображенного на 

иллюстрации.  

 

А)  

Б)  
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В)  

Г)  

Д)  
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1 Литовский князь и польский король, основатель династии Ягеллонов 

2 Император Японии, упразднивший сегунат и реформировавший империю по 

европейской модели 

3 Австрийский канцлер, символ европейской реакции вплоть до «весны народов» 

4 Французский король-крестоносец из династии Капетингов, прозванный Святым  

5 Первый английский король из династии Стюартов 

 

Задание 4. Перед Вами – отрывки из указов Петра Великого. Внимательно 

ознакомьтесь с ними и расположите в хронологической последовательности, а также 

укажите год появления каждого указа. Ответ внесите в таблицу 

 

А) «Указ объявить последующей: определили быть для отлучек наших 

Правительствующий Сенат для управления» 

Б) «Того ради позволяется сим нашим указом, для размножения таких заводов, как 

шляхетству, так и купецким людям, к тем заводам деревни покупать невозбранно…дабы 

те деревни всегда были уже при тех заводах неотлучно» 

В) «Кто имеет сыновей и ему же,  аще хощет, единому из оных дать недвижимое, 

чрез духовную, тому в наследие и будет. Другие же  дети  обоего  полу  да награждены 

будут движимыми имении» 

Г) «Заблагоразсудили  мы  сей  устав учинить, дабы сие было всегда в воле 

правительствующего государя, кому оной хочет,  тому и определит наследство,  и  

определенному, видя  какое непотребство,  паки отменит» 

Д) «Великий государь   указал,   по   именному  своему  великого  государя указу,  в 

своем  великого  государя  великом  Российском государстве  для  всенародной  пользы  

учинить восемь губерний и к ним росписать города» 

 

Таблицу озаглавьте следующим образом: 

Ответ: 

Буква  

 

    

Год  

 

    

 

Задание 5. Одна из самых важных сторон деятельности историка – анализ 

источника, умение извлечь из него необходимую информацию. Перед Вами – 

извлечения из программы партии «Земля и воля». Напишите на её основе 

небольшую работу на тему: «Революционные взгляды и методы борьбы 

радикальных народников». 

Программа партии «Земля и воля», 1878 год (извлечения) 

Конечный политический и экономический наш идеал — анархия и коллективизм. 

Но, признавая, с одной стороны, что партия может быть влиятельною и сильною только 

тогда, когда она опирается на народные требования и не насилует выработанного 

историей экономического и политического народного идеала, а с другой — что коронные 

черты характера русского народа настолько социалистичны, что если бы желания и 
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стремления народа были в данное время осуществлены, то это легло бы крепким 

фундаментом дальнейшего успешного хода социального дела в России, мы суживаем 

наши требования до реально осуществимых в ближайшем будущем, т.е. до народных 

требований, каковы они есть в данную минуту. По нашему мнению, они сводятся к 

четырем главнейшим пунктам. 

1. Правовые народные воззрения признают несправедливым тот порядок, при 

котором земля находится во владении тех, которые ее не обрабатывают. По народному 

понятию, «земля божья» и каждый земледелец имеет право на землю в том количестве, 

которое он своим трудом может обработать. Поэтому мы должны требовать перехода всей 

земли в руки сельского рабочего сословия и равномерного ее распределения. (Мы 

убеждены, что две трети России будут владеть землею на общинном начале). 

2. Что касается политического идеала, то мы признаем, что в русском народе 

существует стремление к полному мирскому самоуправлению, хотя относительно 

междуобщинных и внешних отношений вряд ли существуют в народе одинаковые 

определенные воззрения. По нашему мнению, каждый союз общин определит сам, какую 

долю общественных функций он отдаст тому правительству, которое каждая из них 

образует для себя. Наша обязанность только стараться уменьшить возможно более эту 

долю. 

 3. В области религиозной в народе русском замечаются веротерпимость и вообще 

стремление к религиозной свободе; поэтому мы должны добиваться полнейшей свободы 

исповеданий. 

 4. В состав теперешней Российской империи входят такие местности и даже 

национальности, которые при первой возможности готовы отделиться, каковы, 

напр[имер], Малороссия, Польша, Кавказ и пр. Следовательно, наша обязанность — 

содействовать разделению теперешней Российской империи на части соответственно 

местным желаниям. <…> 

 Само собою разумеется, что эта формула может быть воплощена в жизнь только 

путем насильственного переворота, и притом возможно скорейшего, так как развитие 

капитализма и все большее и большее проникновение в народную жизнь (благодаря 

протекторату и стараниям русского правительства) разных язв буржуазной цивилизации 

угрожают разрушением общины и большим или меньшим искажением народного  

миросозерцания  по  вышеуказанным вопросам. 

 

План работы: 

1. Постановка проблемы: характеристика исторического момента и обстоятельств, 

фактов, вызвавших появление этой программы. Приведите пять положений.  

2. Характеристика источника и возможностей, которые он дает для освещения темы. 

Приведите два положения.  

3. Анализ взглядов (приведите пять положений) и методов (приведите два положения) 

борьбы радикальных народников  

4. Выводы: общая оценка взглядов и методов борьбы партии «Земля и воля» в 

контексте эпохи. Сформулируйте три положения.  

 


