
#1120042

Школьный этап по истории
История. 11 класс. Ограничение по времени 60 минут

Ратная история Подмосковья. Вариант №1

Какое из этих сражений происходило на территории
современной Московской области?

Сражение под Красным

Битва на реке Калке

Ледовое побоище

Битва при Молодях

За решение задачи 2 балла



#1120043

#1120044

Ратная история Подмосковья. Вариант №2

Какое из этих сражений происходило на территории
современной Московской области?

Битва на реке Шелони

Грюнвальдская битва

Бородинское сражение

Битва на реке Альте

За решение задачи 2 балла

Ратная история Подмосковья. Вариант №3

Какое из этих сражений происходило на территории
современной Московской области?

Невская битва

Битва при Молодях

Взятие Очакова

Сражение под Вязьмой

За решение задачи 2 балла



#1120178

#1120179

Отечественные литераторы. Вариант №1

Какая из этих характеристик не соответствует Борису
Пастернаку?

Автор романа «Доктор Живаго»

Лауреат Нобелевской премии по литературе

Участник Великой Отечественной войны

Поэт Серебряного века

За решение задачи 2 балла

Отечественные литераторы. Вариант №2

Какая из этих характеристик не соответствует Александру
Твардовскому?

Главный редактор журнала «Новый мир»

Участник Великой Отечественной войны

Автор поэмы «Василий Тёркин»

Лауреат Нобелевской премии по литературе

За решение задачи 2 балла



#1120180Отечественные литераторы. Вариант №3

Какая из этих характеристик не соответствует Константину
Симонову?

Автор стихотворения «Жди меня»

Лауреат Нобелевской премии по литературе

Участник Великой Отечественной войны

Муж актрисы Валентины Серовой

За решение задачи 2 балла



#1120161История XIX столетия. Вариант №1

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
если выбрано неверное утверждение или не выбрано верное,
балл снижается.

Перед Вами ряд государств, существовавших в  веке.
Какие из них первоначально вошли в Тройственный союз?

Россия

Франция

Австро-Венгрия

Германия

Италия

Англия

Формула вычисления баллов: 0-6 1-4 2-2 3-0

За решение задачи 6 баллов



#1120162История XIX столетия. Вариант №2

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
если выбрано неверное утверждение или не выбрано верное,
балл снижается.

Перед Вами ряд европейских правителей  века. Какие из
них не состояли в родстве с Романовыми?

Эдуард 

Франц-Иосиф 

Королева Виктория

Наполеон 

Вильгельм  Гогенцоллерн

Наполеон 

Формула вычисления баллов: 0-6 1-4 2-2 3-0

За решение задачи 6 баллов



#1120163История XIX столетия. Вариант №3

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
если выбрано неверное утверждение или не выбрано верное,
балл снижается.

Перед Вами перечень годов. Выберите годы революций во
Франции.

Формула вычисления баллов: 0-6 1-4 2-2 3-0

За решение задачи 6 баллов



#1120135Пропуски в тексте. Вариант №1

Перед Вами текст о некоторых событиях древнерусской
истории. В нём пропущены слова и даты. Заполните каждый
пропуск, выбрав один из четырёх вариантов.

Правление первого Владимирского великого князя [Юрия

Долгорукого, Владимира Мономаха, Андрея Боголюбского, Всеволода

Большое Гнездо] представлено как стремительными взлётами, так
и оглушительными падениями. К первым можно отнести захват
и разграбление князем бывшего владения отца, города [Ростова,
Киева, Суздаля, Новгорода], в [1157, 1185, 1068, 1169] году. Изредка
случались и неудачи: например, ему так и не удалось основать
отдельную владимирскую митрополию. Но красочная и
насыщенная событиями жизнь князя закончилась трагично. В
[1212, 1174, 1157, 1078] году он был убит заговорщиками во главе с
боярами [Милославскими, Кучковичами, Оболенскими, Морозовыми] в
собственной резиденции. 

Формула вычисления баллов: 0-10 1-8 2-6 3-4 4-2 5-0

За решение задачи 10 баллов



#1120136Пропуски в тексте. Вариант №2

Перед Вами текст о некоторых событиях древнерусской
истории. В нём пропущены слова и даты. Заполните каждый
пропуск, выбрав один из четырёх вариантов.

На Руси церковь служила одной из важнейших опор княжеской
власти. Она решала удельные споры, поддерживала князей в их
деяниях, была источником богатства и почёта. Перевезённая
святителем [Феогностом, Максимом, Киприаном, Петром] в Москву
митрополичья кафедра осталась в городе на долгие века.
Однако церковь ещё не раз ждали трудные испытания.
Например, в  византийская и католическая церкви
заключили [Брестскую, Флорентийскую, Люблинскую, Кревскую] унию,
которую поддержал и митрополит всея Руси [Исидор, Иларион,
Митяй, Фотий]. Великий князь и московское духовенство унию
отвергли. Митрополит по возвращении в Москву был брошен в
темницу. В [1439, 1462, 1448, 1453] году впервые без согласия
Константинополя митрополитом был избран [Иов, Алексий, Сергий

Радонежский, Иона]. Русская православная церковь стала
автокефальной. 

Формула вычисления баллов: 0-10 1-8 2-6 3-4 4-2 5-0

За решение задачи 10 баллов



#1120138Пропуски в тексте. Вариант №3

Перед Вами текст о некоторых событиях древнерусской
истории. В нём пропущены слова и даты. Заполните каждый
пропуск, выбрав один из четырёх вариантов.

В период раздробленности на Руси многократно увеличивается
число каменных построек даже в небольших городах.
Последней известной каменной постройкой перед Батыевым
нашествием стала Георгиевская церковь в [Новгороде, Владимире,
Ростове, Юрьеве-Польском]. Процветает и литература: чего стоит
«Слово о Полку Игореве» о знаменитом походе [1185, 1174, 1169,
1212] года. Но с приходом на Русь монголов произошёл упадок
русской культуры. Несколько десятилетий потребовалось на
восстановление утраченных памятников. Впервые после начала
ига каменная постройка была возведена в [Москве, Твери,
Владимире, Новгороде]. Вновь стали расписываться церкви.
Например, церковь на Ильине улице в Новгороде была
украшена [Андреем Рублевым, Симоном Ушаковым, Феофаном Греком,
Даниилом Черным]. Самой известной фреской в этом храме стал
Спас [Нерукотворный, Вседержитель, в силах, Эммануил]. 

Формула вычисления баллов: 0-10 1-8 2-6 3-4 4-2 5-0

За решение задачи 10 баллов



#1120165Вопросы к источнику. Вариант №1

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
если выбрано неверное утверждение или не выбрано верное,
балл снижается.

Перед Вами фрагмент исторического источника с описанием
событий начала  века и перечень фактов. 

«Позиция Италии становилась всё сомнительнее. Все далеко
идущие уступки, которые предлагала Австро-Венгрия и на
которых я также настаивал перед генералом фон Конрадом,
Италия отклонила и полностью завязла в сетях Антанты.
Последняя, несмотря на своё превосходство, нуждалась в
новом притоке сил, чтобы одолеть нас. Всё с большей
уверенностью приходилось учитывать, что Италия вступит в
борьбу на стороне наших врагов. Австро-Венгрия оказалась
вынужденной значительно увеличить свои силы на итальянской
границе. Сербская армия тоже, видимо, требовала большего
внимания»



Выберите три верных факта.

Во фрагменте речь идёт о событиях второй четверти  века

Во фрагменте упомянуто государство, образовавшееся во второй половине 
 века

Автор воспоминаний был представителем одной из Центральных держав

Все государства, упомянутые во фрагменте, принимали участие в Первой
мировой войне

Автор текста отмечает, что всегда был противником уступок Италии

Под «вниманием» к сербской армии автор текста подразумевает оказание
ей военной поддержки

Формула вычисления баллов: 0-6 1-4 2-2 3-0

За решение задачи 6 баллов



#1120166Вопросы к источнику. Вариант №2

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
если выбрано неверное утверждение или не выбрано верное,
балл снижается.

Перед Вами фрагмент исторического источника с описанием
событий начала  века и перечень фактов. 

«Позиция Италии становилась всё сомнительнее. Все далеко
идущие уступки, которые предлагала Австро-Венгрия и на
которых я также настаивал перед генералом фон Конрадом,
Италия отклонила и полностью завязла в сетях Антанты.
Последняя, несмотря на своё превосходство, нуждалась в
новом притоке сил, чтобы одолеть нас. Всё с большей
уверенностью приходилось учитывать, что Италия вступит в
борьбу на стороне наших врагов. Австро-Венгрия оказалась
вынужденной значительно увеличить свои силы на итальянской
границе. Сербская армия тоже, видимо, требовала большего
внимания»



Выберите три верных факта.

Автор воспоминаний был представителем одной из держав Четверного
союза

Во фрагменте речь идёт о событиях первой четверти  века

Под «вниманием» к сербской армии автор текста подразумевает
противодействие ей

Во фрагменте упомянуто государство, образовавшееся в первой половине 
 века

Все государства, упомянутые во фрагменте, распались вследствие Первой
мировой войны

Автор отмечает, что присоединение Италии к Антанте было
неожиданностью

Формула вычисления баллов: 0-6 1-4 2-2 3-0

За решение задачи 6 баллов



#1120167Вопросы к источнику. Вариант №3

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
если выбрано неверное утверждение или не выбрано верное,
балл снижается.

Перед Вами фрагмент исторического источника с описанием
событий начала  века и перечень фактов.  

«После ноябрьских боёв на Ипре на всём Западном фронте
развилась позиционная война. Остановка наступления во
Франции, загиб назад правого крыла в сентябре и
незначительные результаты боёв во Фландрии сильно
понизили настроение армии на западе, и оно ещё больше
понижалось недостатком боевых припасов. Январская атака у
Суасона III армейским корпусом, которым командовал генерал
фон Лохов, достойный и выдающийся вождь, подействовала
весьма воодушевляюще, и немедленно последовавшая за ней
атака саксонцев у Краона дала блестящие результаты. В
упорной борьбе наконец удалось в феврале и марте отразить
широко задуманные попытки прорыва французов в Шампани»



Выберите три верных факта.

Во фрагменте речь идёт о событиях первой четверти  века

Во фрагменте упомянуто государство, вышедшее победителем из Первой
мировой войны

Автор воспоминаний был представителем одной из держав Антанты

Западный фронт, упомянутый во фрагменте, – именно тот, о котором идёт
речь в романе Э. М. Ремарка

Автор отмечает, что атака саксонцев у Краона свела на нет успех атаки фон
Лохова у Суасона

Автор отмечает, что итоги боёв во Фландрии понизили боевой дух
французской армии

Формула вычисления баллов: 0-6 1-4 2-2 3-0

За решение задачи 6 баллов



#1120169Работа с картой. Вариант №1

Выберите все ответы, которые вы считаете необходимо
отметить, но обратите внимание, что за выбор утверждения, не
соответствующего условию, балл снижается.

Изучите представленную карту и выберите пять верных
утверждений о ней.



Карта по отношению к показанным на ней событиям является синхронным
историческим источником

Военная кампания, события которой показаны на карте, предшествовала
битве под Аустерлицем

Город, обозначенный на карте цифрой 1, в настоящее время носит то же
название, что и в обозначенный на карте период

В событиях, отражённых на карте, принимал личное участие французский
император

Инициатором начала военной кампании, показанной на карте, был
прусский король

Один из городов, отмеченных на карте, был переименован в честь
военачальника, памятник которому стоит у Казанского собора в Санкт-
Петербурге

Два главных сражения военной кампании, показанной на карте, произошли
на территории современной России

События, показанные на карте, в историографии принято называть «войной
третьей коалиции»

Одним из итогов показанных на карте военных действий стало
образование герцогства Варшавского

Во время событий, показанных на карте, Россия вела войну с Турцией

Формула вычисления баллов: 0-10 1-8 2-6 3-4 4-2 5-0

За решение задачи 10 баллов



#1120170Работа с картой. Вариант №2

Выберите все ответы, которые вы считаете необходимо
отметить, но обратите внимание, что за выбор утверждения, не
соответствующего условию, балл снижается.

Изучите представленную карту и выберите пять верных
утверждений о ней.



Военные укрепления города, показанные на карте, не сохранились до
наших дней

За участие в событиях, показанных на карте, один из военачальников
получил почётную приставку к фамилии

В сражении на карте на стороне русских войск принимали участие также
шведские части

Внешней политикой России во время показанных на карте событий
руководил родственник известного военачальника Семилетней войны

После сражения, показанного на карте, командование русскими войсками
принял военачальник, заключивший Бухарестский мир

На карте изображена осада города русскими войсками

В показанных на карте событиях на стороне противников России воевал
племянник последнего короля Польши

Город, отмеченный на карте, в общей сложности более полутора веков не
принадлежал России

Военные действия, показанные на карте, стали итогом событий, описанных
в поэме М. Ю. Лермонтова

Город на карте прежде ни разу не осаждался иностранными войсками

Формула вычисления баллов: 0-10 1-8 2-6 3-4 4-2 5-0

За решение задачи 10 баллов



#1120171Работа с картой. Вариант №3

Выберите все ответы, которые вы считаете необходимо
отметить, но обратите внимание, что за выбор утверждения, не
соответствующего условию, балл снижается.

Изучите представленную карту и выберите пять верных
утверждений о ней.



Составитель карты был современником изображённых на ней событий

Русскими войсками в сражении, показанном на карте, командовал
полководец, похороненный в Казанском соборе

Участники сражения, показанного на карте, получили в память о нём
награду в виде железного креста

В год, когда произошло сражение, показанное на карте, был подписан
Гюлистанский мирный договор

События, показанные на карте, происходили на территории современной
Словакии

В историографии данное сражение получило наименование «Битвы
народов»

Прусские войска в показанном на карте сражении воевали с обеих сторон

Одним из итогов сражения стала ссылка побеждённого французского
императора на остров Святой Елены

В сражении принимал участие кронпринц и будущий король Швеции

В показанном на карте сражении погиб племянник последнего короля
Польши

Формула вычисления баллов: 0-10 1-8 2-6 3-4 4-2 5-0

За решение задачи 10 баллов



#1120181Лишнее в рядах. Вариант №1

Перед Вами пять рядов, в каждом из которых все элементы,
кроме одного, объединяет нечто общее. Выберите лишний
элемент в каждом ряду.

Синьхайская революция

Боксёрское восстание

Реставрация Мэйдзи

Гоминьдан

2 балла

Томас Хант Морган

Роберт Оппенгеймер

Томас Эдисон

Марк Твен

2 балла



Марта Скавронская

Евдокия Лопухина

Анна Монс

Мария Меншикова

2 балла

алебарда

булава

палица

кольчуга

2 балла

Совбуры

«Закон о трёх колосках»

Продналог

Золотой червонец

2 балла

За решение задачи 10 баллов



#1120182Лишнее в рядах. Вариант №2

Перед Вами пять рядов, в каждом из которых все элементы,
кроме одного, объединяет нечто общее. Выберите лишний
элемент в каждом ряду.

Инцидент в Оцу

Ихэтуани

Реставрация Мэйдзи

Портсмутский мир

2 балла

Роберт Кох

Томас Манн

Вильгельм Рентген

Макс Планк

2 балла



Лещинский

Понятовский

Собеский

Разумовский

2 балла

бердыш

кистень

шишак

топор

2 балла

комбеды

концессии

реформа Сокольникова

нэпманы

2 балла

За решение задачи 10 баллов



#1120183Лишнее в рядах. Вариант №3

Перед Вами пять рядов, в каждом из которых все элементы,
кроме одного, объединяет нечто общее. Выберите лишний
элемент в каждом ряду.

Англо-бурская война

Дорога Кейптаун – Каир

Суэцкий канал

Позолоченный век

2 балла

Герман Гессе

Томас Манн

Эрих Мария Ремарк

Макс Планк

2 балла



Зубов

Орлов

Разумовский

Потёмкин

2 балла

бойница

драккар

струг

ладья

2 балла

Концессии

Совбуры

Шахтинское дело

Хозрасчёт

2 балла

За решение задачи 10 баллов



#1120146Исторические параллели. Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Перед Вами отрывки о событиях отечественной и зарубежной
истории. Соотнесите между собой отрывки, относящиеся к
одному и тому же десятилетию.



«Повеливаем всем, кому о том
ведати надлежит, как духовным,
так и мирским, военного и
земского управления высшим и
нижним чинам, что мы для
всегдашних наших в сих войнах
отлучках, определили
Управительственный Сенат,
которому всяк и их указам да
будет послушен так, как нам
самому под жестоким
наказанием или смертию, по
вине смотря»

«Ст. X. Христианнейший
король передает королевству
и королю Великобритании в
полное право и на вечное
владение залив и пролив
Гудзона, со всеми землями,
морями, реками и
местностями, которые от них
зависят и которые там
находятся. . . Ст. XI.
Христианнейший король даст
справедливое и полноценное
удовлетворение интересам
английской компании залива
Гудзона и возместит убытки,
которые компания могла бы
понести в мирное время со
стороны французских
корсаров. . .»

«Шведские же уполномоченные
объявили Румянцеву и Любрасу,
что епископа Любекского
можно избрать наследником
престола только на
определенных условиях, как-то:
Россия вернет Швеции все
завоеванное, заключит с ней
оборонительный и
наступательный союз, ибо в
случае выбора епископа
Любекскго война с Данией
неизбежна»

«Порядок престолонаследия в
австрийских землях,
утвержденный покойным
императором в его
«Прагматической Санкции»,
давал повод к спору . . .
[Император] оставил
наследникам свое государство
в необычайно расстроенном
состоянии и дому Габсбургов
предстояла тяжелая борьба.
Минута, к которой Фридрих
готовился, чтобы заявить свои
права на несправедливо
отнятую у его дома Силезию,
наступила ранее, чем он того
ожидал»

«. . .Он грабил и опустошал даже
те места, которые, чтобы
избегнуть его жестокостей,
пытались заслужить его
расположение добрым

«Поэтому мы, представители
соединенных Штатов
Америки, собравшись на
общий Конгресс, призывая
Всевышнего подтвердить
честность наших намерений,
от имени и по уполномочию



приемом: никто не был у него
безопасен от разбоя, насилия и
убийства. […] …Я могла бы
простить его, если б содеянное
им оскорбляло меня одну; но
дело это – дело, затрагивающее
государство, у которого свои
законы»

доброго народа этих колоний,
торжественно записываем и
заявляем, что эти
соединенные колонии
являются и по праву должны
быть свободными и
независимыми штатами, что
они освобождаются от всякой
зависимости по отношению к
британской короне. . .»

«Его светлость царь
карталинский и кахетинский
именем своим, наследников и
преемников своих
торжественно навсегда
отрицается от всякого
вассальства или под каким бы то
титулом ни было, от всякой
зависимости от Персии или
иной державы и сим объявляет
перед лицом всего света, что он
не признает над собой и
преемниками иного
самодержавия, кроме верховной
власти и покровительства е. и. в.
и ее высоких наследников и
преемников престола
всероссийского
императорского. . .»

«Жандарм, командовавший
нами, воскликнул: «Кто идет?»
Гусарский офицер ответил:
«Франция, французская нация;
мы хотим сдаться и
предложить вам свою
помощь». Из опасения
предательства было
предложено предварительно
сложить оружие, а когда они
отказались, их поблагодарили
за предложение, и затем вряд
ли кто-нибудь из них, если бы
они все время не кричали: «Да
здравствуют парижане! Да
здравствует третье
сословие!». . .»

«Он решил избрать обходной,
но очень тяжелый путь на юг, к
Иланцу через перевал Паникс.
Это был последний маневр
великого полководца, который
спас армию. Для отражения
натиска французов в арьергарде
был оставлен двухтысячный
отряд под командованием
генерала Багратиона. Наиболее
трудным был переход в снежную
бурю через горный хребет
Рингенкопф. Проводники

«Уверены ныне, что попечения
Наши не могут уже более быть
полезны Отечеству Нашему,
после несчастного мятежа в
оном произошедшего и
ввергнувшего его в конечное
бедствие; рассуждая еще, что
меры о будущем жребии
Польши, по крайности
обстоятельств ее имп. вел. и
другими сопредельными
державами против воли их
принятые, суть единые
могущие доставить покой и



Доступные варианты ответов:

покинули армию, и русские
воины двигались почти ощупью
по узким, заметенным поземкой
тропам»

тишину согражданам Нашим,
которых благоденствие было
всегда любезнейшим
предметом Нашего
попечения»

«Если кто из помещиков
пожелает отпустить
благоприобретенных или
родовых крестьян своих
поодиночке или и целым
селением на волю и вместе с тем
утвердить им участок земли или
целую дачу, то сделав с ними
условия, какие по обоюдному
согласию признаются лучшими,
имеет представить их при
прошении своем через
губернского дворянского
предводителя к министру
внутренних дел для
рассмотрения и представления
нам»

«Клянусь поддерживать
целостность территории
Республики, уважать и
обеспечивать уважение к
Конкордату и свободе
вероисповедания, равенству
прав, политической и
гражданской свободе,
необратимости продажи
национальных земель; не
взимать никаких налогов,
кроме как в силу закона;
поддерживать институт
Ордена Почётного легиона и
управлять, руководствуясь
исключительно интересами,
счастьем и славой
французского народа»

«Порядок
престолонаследия
в австрийских
землях,
утвержденный
покойным
императором в
его
«Прагматической
Санкции», давал
повод к спору . . .
[Император]
оставил
наследникам свое
государство в
необычайно
расстроенном

«Поэтому мы,
представители
соединенных
Штатов
Америки,
собравшись на
общий
Конгресс,
призывая
Всевышнего
подтвердить
честность
наших
намерений, от
имени и по
уполномочию
доброго
народа этих
колоний,

«Ст. X.
Христианнейший
король передает
королевству и
королю
Великобритании
в полное право и
на вечное
владение залив и
пролив Гудзона,
со всеми
землями,
морями, реками
и местностями,
которые от них
зависят и
которые там
находятся. . . Ст.
XI.



состоянии и дому
Габсбургов

предстояла
тяжелая борьба.
Минута, к которой
Фридрих
готовился, чтобы
заявить свои
права на
несправедливо
отнятую у его
дома Силезию,
наступила ранее,
чем он того
ожидал»

торжественно
записываем и
заявляем, что
эти
соединенные
колонии
являются и по
праву должны
быть
свободными и
независимыми
штатами, что
они
освобождаются
от всякой
зависимости
по отношению
к британской
короне. . .»

Христианнейший
король даст
справедливое и
полноценное
удовлетворение
интересам
английской
компании залива
Гудзона и
возместит
убытки, которые
компания могла
бы понести в
мирное время со
стороны
французских
корсаров. . .»

«Уверены ныне,
что попечения
Наши не могут
уже более быть
полезны
Отечеству
Нашему, после
несчастного
мятежа в оном
произошедшего
и ввергнувшего
его в конечное
бедствие;
рассуждая еще,
что меры о
будущем
жребии
Польши, по
крайности
обстоятельств
ее имп. вел. и
другими
сопредельными
державами
против воли их
принятые, суть
единые
могущие
доставить
покой и тишину
согражданам

«Жандарм,
командовавший
нами,
воскликнул:
«Кто идет?»
Гусарский
офицер
ответил:
«Франция,
французская
нация; мы
хотим сдаться и
предложить вам
свою помощь».
Из опасения
предательства
было
предложено
предварительно
сложить
оружие, а когда
они отказались,
их
поблагодарили
за
предложение, и
затем вряд ли
кто-нибудь из
них, если бы
они все время

«Клянусь
поддерживать
целостность
территории
Республики,
уважать и
обеспечивать
уважение к
Конкордату и
свободе
вероисповедания,
равенству прав,
политической и
гражданской
свободе,
необратимости
продажи
национальных
земель; не
взимать никаких
налогов, кроме
как в силу закона;
поддерживать
институт Ордена
Почётного
легиона и
управлять,
руководствуясь



Формула вычисления баллов: 0-12 1-10 2-8 3-6 4-4 5-2 6-0

За решение задачи 12 баллов

Нашим,
которых
благоденствие
было всегда
любезнейшим
предметом
Нашего
попечения»

они все время
не кричали: «Да
здравствуют
парижане! Да
здравствует
третье
сословие!». . .»

исключительно
интересами,
счастьем и славой
французского
народа»



#1120147Исторические параллели. Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Перед Вами отрывки о событиях отечественной и зарубежной
истории. Соотнесите между собой отрывки, относящиеся к
одному и тому же десятилетию.



«Если какого наступления от нас
не будет, Новгород, также и
Псков зачатое доделать и, что
приказано во Псков, ещё вновь
сделать, чего в прошлом лете не
успели. Также велит в верховье
реки Великой нарубить
довольно соснового лесу и
сплавить; и когда не чаем
неприятеля, то с конца весны
зачать на острову городовое
строение, и сколь возможно
ускорить фундаментом того
лета»

«Во-первых, Август должен
навсегда отказаться от
Польской короны, признать
законным королём Польши
Станислава и никогда, ни под
каким видом, даже в случае
смерти Станислава, не искать
польского престола; во-
вторых, прекратить все,
враждебные Швеции, союзы, в
особенности с
Москвитянами. . .»

«Того ради все Наши, как
духовного, так и светского
чинов верные подданные. . Нас
просили, дабы Мы, для
пресечения всех тех
происшедших и впредь
опасаемых беспокойств и
непорядков,яко по крови
ближняя,Отеческий Наш
Престол Всемилостивейше
восприять соизволили, и по
тому Нашему праву,по близости
крови к Самодержавным Нашим
вседражайшим Родителям,
Государю Императору Петру
Великому и Государыне
Императрице Екатерине
Алексеевне, . .тот Наш
Отеческий Всероссийский
Престол Всемилостивейше
восприять соизволили»

«Императрице королеве
Венгрии и Богемии будет
передано всё, чем она владела
до настоящей войны в
Нидерландах и других местах,
за исключением того, что
оговорено в настоящем
договоре. В то же время
Соединённым провинциям
Нидерландов будет передано
в полное владение Берген-оп-
зоом и Мастрихт, которыми
они владели до настоящей
войны в Голландской
Фландрии и в Брабанте,
называемом Голландским»

«Российская империя оставит
сей татарской нации, кроме
крепостей Керчи и Ениколя с их
уездами и пристанями, которые
Российская империя за собой

«Ост-Индская компания
добилась от парламента
признания того, что, если
уничтожение груза чая



удерживает, все города,
крепости, селения, земли и
пристани в Крыму и на Кубани,
оружием ее приобретенные,
землю, лежащую между реками
Бердою и Конскими водами и
Днепром, также всю землю до
Польской границы, лежащую
между реками Бугом и
Днестром, исключая крепость
Очаков с ее старым уездом. . .»

останется безнаказанным,
всему миру станет известно,
что он не имеет власти над
колониями. Парламент
постановил закрыть
Бостонский порт до тех пор,
пока компания не получит
возмещения убытков. Королю
передавалось право назначать
членов верхней палаты
Массачусетса»

«Князь Зубов, быв извещен
первый, первый потерял и
рассудок: он не дозволил
дежурному лекарю пустить
императрице кровь. . . Между
тем прошло с час времени.
Первым из докторов приехал
Рожерсон. Он пустил в ту же
минуту кровь, которая пошла
хорошо; приложил к ногам
шпанские мухи, но был, однако
же, с прочими докторами одного
мнения, что удар последовал в
голову и был смертельным»

«Скажем, следовательно, что
против свободы общества
существует заговор; что своей
силой он обязан преступной
коалиции, интригующей в
самом Конвенте; что эта
коалиция имеет сообщников в
Комитете общественной
безопасности и во всех бюро
этого Комитета, где они
господствуют; что враги
республики
противопоставили этот
Комитет Комитету
общественного спасения и
таким образом установили два
правительства; [. . .] Как
исцелить это зло?»

«Управление Государственных
дел разделяется на 8 отделений,
из коих каждое. . . составляет
особое Министерство и
находится под
непосредственным
управлением Министра, коего
Мы назначаем ныне, или впредь
назначить заблагорассудим.
Отделения сии суть следующие:
1. Военных Сухопутных, 2.
Морских Сил, 3. Иностранных
Дел, по которым дела

«Пруссаки были полностью
деморализованы и бежали. В
результате их энергичного и
быстрого преследования
военная мощь Пруссии была
полностью сокрушена: толпы
солдат попадали в плен,
небольшим кавалерийским
отрядам без всякой попытки
сопротивления сдавались
мощные крепости с
многотысячными гарнизонами.
Такая же судьба постигла и



Доступные варианты ответов:

производятся в первых
Государственных Коллегиях; 4.
Отделение Юстиции, 5.
Внутренних Дел; 6. Финансов, 7.
Коммерции, и 8. Народного
Просвещения»

столицу королевства. Вся
Саксония и территория
Пруссии до р. Одер была
занята французами. . .»

«Народ со всех сторон хлынул
на площадь: полиция молчала.
Войска ещё не было никакого с
противной стороны. [. . .] Прошёл
по всем ротам, приказал
солдатам проворно одеться,
вложить кремни, взять патроны
и выстроиться на улице, говоря,
что должно идти на помощь
нашим братьям»

«Все имеют свои интересы в
Греции. Я один остался
чистым. Я отбросил все
сомнения так далеко, что даже
не имею в Греции ни одного
агента, и я ещё должен
довольствоваться теми
объедками, которые падают со
стола моих союзников. Пусть
Англия задумается над этим.
Если они обменяются с нами
рукопожатием, мы сможем
управлять событиями на
Востоке и установить там
порядок, соответствующий
интересам Европы, законам
религии и гуманности»

«Во-первых,
Август должен
навсегда
отказаться от
Польской
короны, признать
законным
королём Польши
Станислава и
никогда, ни под
каким видом,
даже в случае
смерти
Станислава, не

«Все имеют свои
интересы в
Греции. Я один
остался чистым. Я
отбросил все
сомнения так
далеко, что даже
не имею в Греции
ни одного агента,
и я ещё должен
довольствоваться
теми объедками,
которые падают
со стола моих
союзников. Пусть
Англия
задумается над
этим. Если они
обменяются с

«Пруссаки были
полностью
деморализованы
и бежали. В
результате их
энергичного и
быстрого
преследования
военная мощь
Пруссии была
полностью
сокрушена:
толпы солдат
попадали в
плен,
небольшим
кавалерийским
отрядам без
всякой попытки
сопротивления



Станислава, не
искать польского
престола; во-
вторых,
прекратить все,
враждебные
Швеции, союзы, в
особенности с
Москвитянами. . .»

обменяются с
нами
рукопожатием,
мы сможем
управлять
событиями на
Востоке и
установить там
порядок,
соответствующий
интересам
Европы, законам
религии и
гуманности»

сдавались
мощные
крепости с
многотысячными
гарнизонами.
Такая же судьба
постигла и
столицу
королевства.
Вся Саксония и
территория
Пруссии до р.
Одер была
занята
французами. . .»

«Скажем,
следовательно,
что против
свободы общества
существует
заговор; что своей
силой он обязан
преступной
коалиции,
интригующей в
самом Конвенте;
что эта коалиция
имеет
сообщников в
Комитете
общественной
безопасности и во
всех бюро этого
Комитета, где они
господствуют; что
враги республики
противопоставили
этот Комитет
Комитету
общественного
спасения и таким
образом
установили два
правительства;
[. . .] Как исцелить
это зло?»

«Ост-Индская
компания
добилась от
парламента
признания
того, что, если
уничтожение
груза чая
останется
безнаказанным,
всему миру
станет
известно, что
он не имеет
власти над
колониями.
Парламент
постановил
закрыть
Бостонский
порт до тех
пор, пока
компания не
получит
возмещения
убытков.
Королю
передавалось
право
назначать
членов
верхней палаты
Массачусетса»

«Императрице
королеве
Венгрии и
Богемии будет
передано всё,
чем она
владела до
настоящей
войны в
Нидерландах
и других
местах, за
исключением
того, что
оговорено в
настоящем
договоре. В то
же время
Соединённым
провинциям
Нидерландов
будет
передано в
полное
владение
Берген-оп-
зоом и
Мастрихт,
которыми они
владели до
настоящей
войны в
Голландской
Фландрии и в
Брабанте,



Формула вычисления баллов: 0-12 1-10 2-8 3-6 4-4 5-2 6-0

За решение задачи 12 баллов

называемом
Голландским»



#1120148Исторические параллели. Вариант №3

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Перед Вами отрывки о событиях отечественной и зарубежной
истории. Соотнесите между собой отрывки, относящиеся к
одному и тому же десятилетию.



«Машинистом первого поезда,
который состоял из паровоза и
восьми вагонов, стал сам фон
Герстнер. Пассажиры заняли
свои места, и в 2 часа 30 минут
пополудни поезд плавно отошел
от перрона. Через 35 минут под
громкие аплодисменты
встречавших и крики «Ура!» он
прибыл на станцию Царское
село. Поездка заняла 35 минут, а
обратный путь – 27 минут,
максимальная скорость
достигала 64 км/ч, а средняя
составила 51 км/ч»

«Перед лицом полной победы
народного восстания в
столице Карл X согласился
отменить ордонансы 25 июля и
дать отставку министерству
Полиньяка. Во главе нового
кабинета был поставлен
герцог Мортемар, имевший
репутацию сторонника хартии.
Но попытка спасти монархию
Бурбонов потерпела полную
неудачу. Революция,
вспыхнувшая под лозунгами
защиты хартии и свержения
министерства Полиньяка,
победила под лозунгами:
«Долой Карла X! Долой
Бурбонов!»

«Шведские же уполномоченные
объявили Румянцеву и Любрасу,
что епископа Любекского
можно избрать наследником
престола только на
определенных условиях, как-то:
Россия вернет Швеции все
завоеванное, заключит с ней
оборонительный и
наступательный союз, ибо в
случае выбора епископа
Любекскго война с Данией
неизбежна»

«Императрице королеве
Венгрии и Богемии будет
передано всё, чем она владела
до настоящей войны в
Нидерландах и других местах,
за исключением того, что
оговорено в настоящем
договоре. В то же время
Соединённым провинциям
Нидерландов будет передано
в полное владение Берген-оп-
зоом и Мастрихт, которыми
они владели до настоящей
войны в Голландской
Фландрии и в Брабанте,
называемом Голландским»

«. . .Он грабил и опустошал даже
те места, которые, чтобы
избегнуть его жестокостей,
пытались заслужить его
расположение добрым
приемом: никто не был у него
безопасен от разбоя, насилия и
убийства. [. . .] . . .Я могла бы

«Ост-Индская компания
добилась от парламента
признания того, что, если
уничтожение груза чая
останется безнаказанным,
всему миру станет известно,
что он не имеет власти над
колониями. Парламент
постановил закрыть



простить его, если б содеянное
им оскорбляло меня одну; но
дело это – дело, затрагивающее
государство, у которого свои
законы»

Бостонский порт до тех пор,
пока компания не получит
возмещения убытков. Королю
передавалось право назначать
членов верхней палаты
Массачусетса»

«Князь Зубов, быв извещен
первый, первый потерял и
рассудок: он не дозволил
дежурному лекарю пустить
императрице кровь. . . Между
тем прошло с час времени.
Первым из докторов приехал
Рожерсон. Он пустил в ту же
минуту кровь, которая пошла
хорошо; приложил к ногам
шпанские мухи, но был, однако
же, с прочими докторами одного
мнения, что удар последовал в
голову и был смертельным»

«Скажем, следовательно, что
против свободы общества
существует заговор; что своей
силой он обязан преступной
коалиции, интригующей в
самом Конвенте; что эта
коалиция имеет сообщников в
Комитете общественной
безопасности и во всех бюро
этого Комитета, где они
господствуют; что враги
республики
противопоставили этот
Комитет Комитету
общественного спасения и
таким образом установили два
правительства; [. . .] Как
исцелить это зло?»

«Управление Государственных
дел разделяется на 8 отделений,
из коих каждое. . . составляет
особое Министерство и
находится под
непосредственным
управлением Министра, коего
Мы назначаем ныне, или впредь
назначить заблагорассудим.
Отделения сии суть следующие:
1. Военных Сухопутных, 2.
Морских Сил, 3. Иностранных
Дел, по которым дела
производятся в первых
Государственных Коллегиях; 4.
Отделение Юстиции, 5.
Внутренних Дел; 6. Финансов, 7.
Коммерции, и 8. Народного
Просвещения»

«Клянусь поддерживать
целостность территории
Республики, уважать и
обеспечивать уважение к
Конкордату и свободе
вероисповедания, равенству
прав, политической и
гражданской свободе,
необратимости продажи
национальных земель; не
взимать никаких налогов,
кроме как в силу закона;
поддерживать институт
Ордена Почётного легиона и
управлять, руководствуясь
исключительно интересами,
счастьем и славой
французского народа»



Доступные варианты ответов:

«Народ со всех сторон хлынул
на площадь: полиция молчала.
Войска ещё не было никакого с
противной стороны. [. . .] Прошёл
по всем ротам, приказал
солдатам проворно одеться,
вложить кремни, взять патроны
и выстроиться на улице, говоря,
что должно идти на помощь
нашим братьям»

«Все имеют свои интересы в
Греции. Я один остался
чистым. Я отбросил все
сомнения так далеко, что даже
не имею в Греции ни одного
агента, и я ещё должен
довольствоваться теми
объедками, которые падают со
стола моих союзников. Пусть
Англия задумается над этим.
Если они обменяются с нами
рукопожатием, мы сможем
управлять событиями на
Востоке и установить там
порядок, соответствующий
интересам Европы, законам
религии и гуманности»

«Клянусь
поддерживать
целостность
территории
Республики,
уважать и
обеспечивать
уважение к
Конкордату и
свободе
вероисповедания,
равенству прав,
политической и
гражданской
свободе,
необратимости
продажи
национальных
земель; не
взимать никаких
налогов, кроме
как в силу закона;
поддерживать
институт Ордена
Почётного
легиона и
управлять,

«Скажем,
следовательно,
что против
свободы общества
существует
заговор; что своей
силой он обязан
преступной
коалиции,
интригующей в
самом Конвенте;
что эта коалиция
имеет
сообщников в
Комитете
общественной
безопасности и во
всех бюро этого
Комитета, где они
господствуют; что
враги республики
противопоставили
этот Комитет
Комитету
общественного
спасения и таким
образом

«Ост-Индская
компания
добилась от
парламента
признания
того, что, если
уничтожение
груза чая
останется
безнаказанным,
всему миру
станет
известно, что
он не имеет
власти над
колониями.
Парламент
постановил
закрыть
Бостонский
порт до тех
пор, пока
компания не
получит
возмещения
убытков.
Королю



руководствуясь
исключительно
интересами,
счастьем и славой
французского
народа»

образом

установили два
правительства;
[. . .] Как исцелить
это зло?»

передавалось
право
назначать
членов
верхней палаты
Массачусетса»

«Все имеют свои
интересы в
Греции. Я один
остался чистым. Я
отбросил все
сомнения так
далеко, что даже
не имею в Греции
ни одного агента,
и я ещё должен
довольствоваться
теми объедками,
которые падают
со стола моих
союзников. Пусть
Англия
задумается над
этим. Если они
обменяются с
нами
рукопожатием,
мы сможем
управлять
событиями на
Востоке и
установить там
порядок,
соответствующий
интересам
Европы, законам
религии и
гуманности»

«Перед
лицом
полной
победы
народного
восстания в
столице Карл
X согласился
отменить
ордонансы 25
июля и дать
отставку
министерству
Полиньяка.
Во главе
нового
кабинета был
поставлен
герцог
Мортемар,
имевший
репутацию
сторонника
хартии. Но
попытка
спасти
монархию
Бурбонов
потерпела
полную
неудачу.
Революция,
вспыхнувшая
под
лозунгами
защиты
хартии и
свержения
министерства
Полиньяка,
победила под
лозунгами:
«Долой
Карла X!

«Императрице
королеве
Венгрии и
Богемии будет
передано всё,
чем она
владела до
настоящей
войны в
Нидерландах
и других
местах, за
исключением
того, что
оговорено в
настоящем
договоре. В то
же время
Соединённым
провинциям
Нидерландов
будет
передано в
полное
владение
Берген-оп-
зоом и
Мастрихт,
которыми они
владели до
настоящей
войны в
Голландской
Фландрии и в
Брабанте,
называемом
Голландским»



Формула вычисления баллов: 0-12 1-10 2-8 3-6 4-4 5-2 6-0

За решение задачи 12 баллов

Долой
Бурбонов!»



#1120150Знаменитые восстания. Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Перед Вами – перечень известных восстаний в истории России.
Соотнесите названия восстаний и отрывки с их описаниями.



Восстание под
предводительством И.
Болотникова

«Октября в  день, божиею
милостию и пречистыя
богородицы и великих
чудотворцов молитвами, и
нового страстотерпца
благоверного царевича
Дмитрея Ивановича помощию
и заступлением, Тульские
сиделцы, князь Ондрей
Телятевской и князь Григорей
Шеховской и Ивашко
Болотников и Тульские
сиделцы, узнав свою вину, нам
великому государю добили
челом и крест нам
целовали. . .»

Восстание под
предводительством С. Разина

«Затем он схватил несчастную,
одной рукой за шею, а другой
за руки – и бросил в реку. На
ней были одежды, затканные
золотом и серебром, и она
была убрана жемчугами,
алмазами и другими
драгоценными камнями, как
королева. Она была весьма
красивой и приветливой
девушкой, нравилась ему и во
всем пришлась ему по нраву»

Восстание под
предводительством К. Булавина

«А присланного его, великого
государя, полковника князя
Юрью Долгорукова убил не
один ____________, с ведома
общего нашего со всех рек
войскового совету; потому что
он, князь, поступал и чинил у
розыску не против его,
великого государя, указу.
Также мы войском и своих
старшин, за неправду, Лукьяна
Максимова с товарыщи
шестью человек, казнили
смертию, а вместо их, по
совету, всем войском Донским



иного атамана Кондратья
Афанасьева»

Башкирское восстание 
 гг.

«А на Уфу отсюда проехать не
токмо сухим путем, но и
водою, как означенои капитан
чертов объявляет,
невозможно. Для того и оному
капитану Чертову за
опасностию по посланному от
меня ордеру велено ехать
обратно с пути к оному селу
Елабуге и быть ему здесь до
зимы, дабы башкирцы,
отправленные с ними,
аммуничные вещи не
розграбили»

Восстание в Астрахани 
 гг.

«Митрополит, здешний зело
показал в бунт во укрощении
ревность, так же и Троицкого
монастыря соборной старец
Дашков, сколько в тот бунт
народу укрощал и приходил
какими мудрыми факциями,
что никто дела его из
бунтовщиков не мог знать,
дивлюсь откуды такое его
мудрое происхождение
явилось, и естьлиб не его в том
было радетельное
происхождение, конечноб
Астрахань разорилась. . .».

Восстание под
предводительством Е. Пугачёва

«Я хочу, чтобы весь народ был
свободным. Поэтому и
народам иной веры даю
свободу. Ликвидирую власть
князей над ними. Приказываю
им избрать руководителей из
своей среды, кого они
пожелают. Казаки, киргизы,
башкиры, татары, чуваши и
черемисы пусть уже сейчас



Доступные варианты ответов:

воспользуются моим
обещанием»

«Октября в 
день, божиею
милостию и
пречистыя
богородицы и
великих
чудотворцов
молитвами, и
нового
страстотерпца
благоверного
царевича
Дмитрея
Ивановича
помощию и
заступлением,
Тульские
сиделцы, князь
Ондрей
Телятевской и
князь Григорей
Шеховской и
Ивашко
Болотников и
Тульские
сиделцы, узнав
свою вину, нам
великому
государю
добили челом
и крест нам
целовали. . .»

«Я хочу, чтобы
весь народ был
свободным.
Поэтому и
народам иной
веры даю
свободу.
Ликвидирую
власть князей
над ними.
Приказываю
им избрать
руководителей
из своей
среды, кого
они пожелают.
Казаки,
киргизы,
башкиры,
татары, чуваши
и черемисы
пусть уже
сейчас
воспользуются
моим
обещанием»

«А
присланного
его, великого
государя,
полковника
князя Юрью
Долгорукова
убил не один
____________, с
ведома общего
нашего со всех
рек
войскового
совету; потому
что он, князь,
поступал и
чинил у
розыску не
против его,
великого
государя, указу.
Также мы
войском и
своих старшин,
за неправду,
Лукьяна
Максимова с
товарыщи
шестью
человек,
казнили
смертию, а
вместо их, по
совету, всем
войском
Донским иного
атамана
Кондратья
Афанасьева»

«Митрополит,
здешний зело
показал в бунт

«А на Уфу
отсюда
проехать не «Затем он

схватил



Формула вычисления баллов: 0-12 1-10 2-8 3-6 4-4 5-2 6-0

За решение задачи 12 баллов

во укрощении
ревность, так же
и Троицкого
монастыря
соборной
старец Дашков,
сколько в тот
бунт народу
укрощал и
приходил
какими
мудрыми
факциями, что
никто дела его
из бунтовщиков
не мог знать,
дивлюсь откуды
такое его
мудрое
происхождение
явилось, и
естьлиб не его в
том было
радетельное
происхождение,
конечноб
Астрахань
разорилась. . .».

токмо сухим
путем, но и
водою, как
означенои
капитан
чертов
объявляет,
невозможно.
Для того и
оному
капитану
Чертову за
опасностию
по
посланному от
меня ордеру
велено ехать
обратно с пути
к оному селу
Елабуге и быть
ему здесь до
зимы, дабы
башкирцы,
отправленные
с ними,
аммуничные
вещи не
розграбили»

несчастную,

одной рукой
за шею, а
другой за руки
– и бросил в
реку. На ней
были одежды,
затканные
золотом и
серебром, и
она была
убрана
жемчугами,
алмазами и
другими
драгоценными
камнями, как
королева. Она
была весьма
красивой и
приветливой
девушкой,
нравилась ему
и во всем
пришлась ему
по нраву»



#1120151Знаменитые восстания. Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Перед Вами – перечень известных восстаний в истории России.
Соотнесите названия восстаний и отрывки с их описаниями.



Восстание под
предводительством И.
Болотникова

«И благочестия рачитель,
великий государь наш царь и
великий князь Василей
Иванович всеа Русии. . . пошел
сам против тех злодеев и
немилостивых губителей,
подобней древним
благочестивым християнским
государем, иже за
благочестивую християнскую
веру крепце и мужественне
поборая»

Восстание под
предводительством С. Разина

«. . .И при помощи Божией
оные солдаты и казаки против
тех воров стали мужественно
и учинили с ними бой, и
милостию Божиею и вашего
величества счастием, тех
воров от Матросской слободы
и от лесных припасов отбили
и гнали до реки Каланчи. . . А
во время того боя из Азова, с
Алексеевского раскату, и с
Петровского, и из Сергиева, и
от морского флота с кораблей
по тем ворам была
непрестанно пушечная
стрельба»

Восстание под
предводительством К. Булавина

«Да июля ж, государь, в 
день сказывали нам, холопем
твоим, донские казаки, что де
по Северскому Донцу
запорожские черкасы и иные с
ними воровские люди для
воровства безпрестанно
бывают, и торговых и
проезжих людей побивают, и к
осени де, те воровские
черкасы, соединясь с
крымскими татары, хотят итить
для воровства и разбою вверх
по реке Дону на Казанский
перелас. И малолюдством де,



государь, Доном-рекою к
Воронежу нам, холопем твоим,
ехать опасно»

Башкирское восстание 
 гг.

«Бунт. . . начался под
предводительством Алдара и
Кусюма. Притчины ко оному
поданы неразсудными
поступками бывшаго на Уфе
Александра Сергеева, которой
с них неумеренною
строгостию требовал лошадей
и выдачи беглых людей, в их
жилищах укрывавшихся. . . К
городам же к Уфе, Бирску и
Мензелинску сильные
приступы чинили и до самой
Казани только за  верст не
дошли, отколь они едва
отбиты изрядными
учреждениями казанскаго
губернатора Кудрявцова. . .»

Восстание в Астрахани 
 гг.

«Милости у вас у всего
Астраханского великого
войска, что пожалуйте
пришлите пороху и свинцу, а у
нас пороху и свинцу было
малое число, и в приступное
время выстреляли, и топерва
государи иныя наша братья по
караулам стоят без пороху; а
которой порох и свинец
прислан на Красной Яр. . . Да
милости у вас просим
пожалуйте пришлите бумаги
хотя малое число, какие
бывают нуждицы, и писать к
вашему здоровию неначем, а
купить негде»

«Эти бандиты застали
врасплох нескольких
командующих удаленными
крепостями и после отказа их



Доступные варианты ответов:

Восстание под
предводительством Е. Пугачёва

сдаться завладели ими.
Губернаторы Казани и
Астрахани просили направить
им дополнительные войска
для того, чтобы
сопротивляться восстанию.
Против мятежников направлен
генерал Кар с тремя полками
финляндской дивизии»

«И
благочестия
рачитель,
великий
государь наш
царь и
великий князь
Василей
Иванович всеа
Русии. . . пошел
сам против тех
злодеев и
немилостивых
губителей,
подобней
древним
благочестивым
християнским
государем,
иже за
благочестивую
християнскую
веру крепце и
мужественне
поборая»

«Эти бандиты
застали
врасплох
нескольких
командующих
удаленными
крепостями и
после отказа их
сдаться
завладели ими.
Губернаторы
Казани и
Астрахани
просили
направить им
дополнительные
войска для того,
чтобы
сопротивляться
восстанию.
Против
мятежников
направлен
генерал Кар с
тремя полками
финляндской
дивизии»

«Да июля ж,
государь, в 
день
сказывали
нам, холопем
твоим,
донские
казаки, что де
по
Северскому
Донцу
запорожские
черкасы и
иные с ними
воровские
люди для
воровства
безпрестанно
бывают, и
торговых и
проезжих
людей
побивают, и к
осени де, те
воровские
черкасы,
соединясь с
крымскими
татары, хотят
итить для
воровства и
разбою вверх
по реке Дону
на Казанский
перелас. И
малолюдством
де, государь,



Формула вычисления баллов: 0-12 1-10 2-8 3-6 4-4 5-2 6-0

Доном-рекою
к Воронежу
нам, холопем
твоим, ехать
опасно»

«Милости у
вас у всего
Астраханского
великого
войска, что
пожалуйте
пришлите
пороху и
свинцу, а у нас
пороху и
свинцу было
малое число, и
в приступное
время
выстреляли, и
топерва
государи иныя
наша братья
по караулам
стоят без
пороху; а
которой
порох и
свинец
прислан на
Красной Яр. . .
Да милости у
вас просим
пожалуйте
пришлите
бумаги хотя
малое число,
какие бывают
нуждицы, и
писать к
вашему
здоровию
неначем, а
купить негде»

«Бунт. . . начался
под
предводительством
Алдара и Кусюма.
Притчины ко
оному поданы
неразсудными
поступками
бывшаго на Уфе
Александра
Сергеева, которой
с них неумеренною
строгостию
требовал лошадей
и выдачи беглых
людей, в их
жилищах
укрывавшихся. . . К
городам же к Уфе,
Бирску и
Мензелинску
сильные приступы
чинили и до самой
Казани только за 
верст не дошли,
отколь они едва
отбиты изрядными
учреждениями
казанскаго
губернатора
Кудрявцова. . .»

«. . .И при
помощи
Божией оные
солдаты и
казаки против
тех воров
стали
мужественно
и учинили с
ними бой, и
милостию
Божиею и
вашего
величества
счастием, тех
воров от
Матросской
слободы и от
лесных
припасов
отбили и
гнали до реки
Каланчи. . . А
во время того
боя из Азова,
с
Алексеевского
раскату, и с
Петровского,
и из Сергиева,
и от морского
флота с
кораблей по
тем ворам
была
непрестанно
пушечная
стрельба»



За решение задачи 12 баллов



#1120152Знаменитые восстания. Вариант №3

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Перед Вами – перечень известных восстаний в истории России.
Соотнесите названия восстаний и отрывки с их описаниями.



Восстание под
предводительством И.
Болотникова

«И благочестия рачитель,
великий государь наш царь и
великий князь Василей
Иванович всеа Русии. . . пошел
сам против тех злодеев и
немилостивых губителей,
подобней древним
благочестивым християнским
государем, иже за
благочестивую християнскую
веру крепце и мужественне
поборая»

Восстание под
предводительством С. Разина

«Затем он схватил несчастную,
одной рукой за шею, а другой
за руки – и бросил в реку. На
ней были одежды, затканные
золотом и серебром, и она
была убрана жемчугами,
алмазами и другими
драгоценными камнями, как
королева. Она была весьма
красивой и приветливой
девушкой, нравилась ему и во
всем пришлась ему по нраву»

Восстание под
предводительством К. Булавина

«. . .И при помощи Божией
оные солдаты и казаки против
тех воров стали мужественно
и учинили с ними бой, и
милостию Божиею и вашего
величества счастием, тех
воров от Матросской слободы
и от лесных припасов отбили
и гнали до реки Каланчи. . . А
во время того боя из Азова, с
Алексеевского раскату, и с
Петровского, и из Сергиева, и
от морского флота с кораблей
по тем ворам была
непрестанно пушечная
стрельба»



Башкирское восстание 
 гг.

«А на Уфу отсюда проехать не
токмо сухим путем, но и
водою, как означенои капитан
чертов объявляет,
невозможно. Для того и оному
капитану Чертову за
опасностию по посланному от
меня ордеру велено ехать
обратно с пути к оному селу
Елабуге и быть ему здесь до
зимы, дабы башкирцы,
отправленные с ними,
аммуничные вещи не
розграбили»

Восстание в Астрахани 
 гг.

«Милости у вас у всего
Астраханского великого
войска, что пожалуйте
пришлите пороху и свинцу, а у
нас пороху и свинцу было
малое число, и в приступное
время выстреляли, и топерва
государи иныя наша братья по
караулам стоят без пороху; а
которой порох и свинец
прислан на Красной Яр. . . Да
милости у вас просим
пожалуйте пришлите бумаги
хотя малое число, какие
бывают нуждицы, и писать к
вашему здоровию неначем, а
купить негде»

Восстание под
предводительством Е. Пугачёва

«Я хочу, чтобы весь народ был
свободным. Поэтому и
народам иной веры даю
свободу. Ликвидирую власть
князей над ними. Приказываю
им избрать руководителей из
своей среды, кого они
пожелают. Казаки, киргизы,
башкиры, татары, чуваши и
черемисы пусть уже сейчас
воспользуются моим
обещанием»



Доступные варианты ответов:

«А на Уфу
отсюда
проехать не
токмо сухим
путем, но и
водою, как
означенои
капитан чертов
объявляет,
невозможно.
Для того и
оному
капитану
Чертову за
опасностию по
посланному от
меня ордеру
велено ехать
обратно с пути
к оному селу
Елабуге и быть
ему здесь до
зимы, дабы
башкирцы,
отправленные
с ними,
аммуничные
вещи не
розграбили»

«Затем он
схватил
несчастную,
одной рукой за
шею, а другой
за руки – и
бросил в реку.
На ней были
одежды,
затканные
золотом и
серебром, и
она была
убрана
жемчугами,
алмазами и
другими
драгоценными
камнями, как
королева. Она
была весьма
красивой и
приветливой
девушкой,
нравилась ему
и во всем
пришлась ему
по нраву»

«И
благочестия
рачитель,
великий
государь наш
царь и великий
князь Василей
Иванович всеа
Русии. . . пошел
сам против тех
злодеев и
немилостивых
губителей,
подобней
древним
благочестивым
християнским
государем, иже
за
благочестивую
християнскую
веру крепце и
мужественне
поборая»

«. . .И при
помощи
Божией оные
солдаты и
казаки против
тех воров
стали
мужественно и
учинили с
ними бой, и
милостию
Божиею и
вашего
величества
счастием, тех
воров от
Матросской
слободы и от

«Я хочу, чтобы
весь народ был
свободным.
Поэтому и
народам иной
веры даю
свободу.
Ликвидирую
власть князей
над ними.
Приказываю
им избрать
руководителей

«Милости у
вас у всего
Астраханского
великого
войска, что
пожалуйте
пришлите
пороху и
свинцу, а у нас
пороху и
свинцу было
малое число, и
в приступное
время
выстреляли, и
топерва
государи иныя
наша братья по



Формула вычисления баллов: 0-12 1-10 2-8 3-6 4-4 5-2 6-0

За решение задачи 12 баллов

лесных
припасов
отбили и гнали
до реки
Каланчи. . . А во
время того боя
из Азова, с
Алексеевского
раскату, и с
Петровского, и
из Сергиева, и
от морского
флота с
кораблей по
тем ворам была
непрестанно
пушечная
стрельба»

из своей
среды, кого
они пожелают.
Казаки,
киргизы,

башкиры,
татары, чуваши
и черемисы
пусть уже
сейчас
воспользуются
моим
обещанием»

караулам стоят
без пороху; а
которой порох
и свинец
прислан на
Красной Яр. . .
Да милости у
вас просим
пожалуйте
пришлите
бумаги хотя
малое число,
какие бывают
нуждицы, и
писать к
вашему
здоровию
неначем, а
купить негде»



#1120184Советские государственные деятели.
Вариант №1

Перед Вами изображения советских государственных и
партийных деятелей и перечень характеристик. Соотнесите
портрет каждого деятеля с соответствующей характеристикой.



Доступные варианты ответов:

Расстрелян в 1938 году

Возглавлял советскую делегацию на Генуэзской
конференции

В октябре 1917 года вместе с Каменевым выступал
против вооружённого восстания

Единственный из представленных деятелей дожил до
Великой Отечественной войны

Умер на операционном столе

Был наркомом финансов в период НЭПа

Расстрелян в
1938 году

Умер на
операционном
столе

Был наркомом
финансов в
период НЭПа

Единственный
из
представленных
деятелей дожил
до Великой
Отечественной
войны

Возглавлял
советскую
делегацию на
Генуэзской
конференции

В октябре 1917
года вместе с
Каменевым
выступал
против
вооружённого
восстания



Формула вычисления баллов: 0-12 1-10 2-8 3-6 4-4 5-2 6-0

За решение задачи 12 баллов



#1120185Советские государственные деятели.
Вариант №2

Перед Вами изображения советских государственных и
партийных деятелей и перечень характеристик. Соотнесите
портрет каждого деятеля с соответствующей характеристикой.



Доступные варианты ответов:

В его честь долгое время называлась современная
столица Киргизии

Главный идеолог культурных преобразований в
советском государстве

Возглавлял НКИД СССР до М. М. Литвинова

Расстрелян в 1938 году

Расстрелян по обвинению в организации военного
заговора

В октябре 1917 года вместе с Зиновьевым выступал
против вооружённого восстания

Расстрелян в
1938 году

В октябре 1917
года вместе с
Зиновьевым
выступал
против
вооружённого
восстания

В его честь
долгое время
называлась
современная
столица
Киргизии

Главный
идеолог
культурных
преобразований

Возглавлял
НКИД СССР
до М. М.
Литвинова

Расстрелян по
обвинению в
организации
военного



Формула вычисления баллов: 0-12 1-10 2-8 3-6 4-4 5-2 6-0

За решение задачи 12 баллов

в советском
государстве

заговора



#1120186Советские государственные деятели.
Вариант №3

Перед Вами изображения советских государственных и
партийных деятелей и перечень характеристик. Соотнесите
портрет каждого деятеля с соответствующей характеристикой.



Доступные варианты ответов:

В октябре 1917 года вместе с Зиновьевым выступал
против вооружённого восстания

Его убийство в 1934 году послужило поводом для
начала массовых репрессий в СССР

Имел прозвище «Красного Бонапарта»

Главный идеолог культурных преобразований в
советском государстве

Единственный из изображённых деятелей,
переживший Сталина

Имел прозвище «Всесоюзного старосты»

В октябре 1917
года вместе с
Зиновьевым
выступал
против
вооружённого
восстания

Единственный
из
изображённых
деятелей,
переживший
Сталина

Его убийство в
1934 году
послужило
поводом для
начала
массовых
репрессий в
СССР

Главный
идеолог
культурных
преобразований

Имел
прозвище
«Всесоюзного

Имел
прозвище
«Красного
Б



Формула вычисления баллов: 0-12 1-10 2-8 3-6 4-4 5-2 6-0

За решение задачи 12 баллов

в советском
государстве

старосты» Бонапарта»



#1120457Экспонаты музеев. Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Перед Вами список знаменитых музеев Москвы, Санкт-
Петербурга и 
Московской области и перечень экспонатов. Определите,
какому музею 
соответствует каждый экспонат.



Формула вычисления баллов: 0-8 1-6 2-4 3-2 4-0

За решение задачи 8 баллов

Доступные варианты ответов:

Государственная Третьяковская
галерея

Картина И. Н. Крамского
«Христос в пустыне»

Кунсткамера
Каталка для нанесения узоров
на тесто (Дагестан, 2-я пол.
XIX в.)

Музейный комплекс «Дорога
памяти»

Шинель снайпера Людмилы
Павличенко

Музей современной истории
России

Плакат «Да здравствует
многомиллионный ленинский
комсомол»

Каталка для
нанесения
узоров на
тесто
(Дагестан, 2-я
пол. XIX в.)

Картина И. Н.
Крамского
«Христос в
пустыне»

Шинель
снайпера
Людмилы
Павличенко

Плакат «Да
здравствует
многомиллионный
ленинский
комсомол»



#1120458Экспонаты музеев. Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Перед Вами список знаменитых музеев Москвы, Санкт-
Петербурга и 
Московской области и перечень экспонатов. Определите,
какому музею 
соответствует каждый экспонат.



Формула вычисления баллов: 0-8 1-6 2-4 3-2 4-0

За решение задачи 8 баллов

Доступные варианты ответов:

Государственный исторический
музей «Изборник Святослава»

Государственный музей Востока Гравированный клык (Чукотка,
моржовая кость, нач. XX в.)

Государственный Русский музей
Картина В. И. Сурикова
«Переход Суворова через
Альпы»

Музей космонавтики Кардиограмма Юрия Гагарина

Гравированный
клык (Чукотка,
моржовая
кость, нач. XX
в.)

«Изборник
Святослава»

Картина В. И.
Сурикова
«Переход
Суворова
через Альпы»

Кардиограмма
Юрия
Гагарина



#1120459Экспонаты музеев. Вариант №3

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Перед Вами список знаменитых музеев Москвы, Санкт-
Петербурга и 
Московской области и перечень экспонатов. Определите,
какому музею 
соответствует каждый экспонат.



Формула вычисления баллов: 0-8 1-6 2-4 3-2 4-0

За решение задачи 8 баллов

Доступные варианты ответов:

Государственный исторический
музей Власяница Ивана Грозного

Государственный Эрмитаж
Диадема в виде венка из
овальных листьев. Этрурия, III
в. до н. э.

Музейный космонавтики Чучело собаки Стрелки

Музей современной истории
России

Плакат «Счастливые родятся
под советской звездой!»

Диадема в
виде венка из
овальных
листьев.
Этрурия, III в.
до н. э.

Власяница
Ивана
Грозного

Чучело собаки
Стрелки

Плакат
«Счастливые
родятся под
советской
звездой!»



#1120154Цитаты об исторических событиях.
Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Перед Вами высказывания известных научных, политических и
общественных деятелей, посвящённые Петру . Соотнесите их
с источниками, из которых они взяты.



«С Петра ІІ начинаются
особенно поразительные и
особенно близкие и понятные
нам ужасы русской истории…
Беснующийся, сгнивший зверь
четверть столетия губит людей,
казнит, жжет, закапывает живьем
в землю, заточает жену,
распутничает… Сам, забавляясь,
рубит головы, кощунствует.
После него начинается ряд
ужасов и безобразий, подобных
его царствованию, одна
блудница за другой
бесчинствуют на престоле…»

Л. Н. Толстой, черновик
рассказа «Николай Палкин»
(ок. )

«Если бы не было петровских
реформ, какими бы жестокими
они нам не казались, мы бы
жили совсем в другой стране,
если бы вообще жили. В этом
смысле историческая миссия
Петра: догнать время,
наверстать, - была успешно
решена. Российская империя,
созданная Петром – это модель
того многонационального,
многоконфессионального
государства, в котором мы с
вами живем сейчас»

В. Р. Мединский, речь на
форуме «История для
будущего. Образ Петра» 

«В необыкновенных усилиях
Петровых видим всю твердость
его характера и власти
самодержавной. Петр объявил
себя главою Церкви, уничтожив
патриаршество, как опасное для
самодержавия неограниченного.
Но заметим, что наше
духовенство никогда не
противоборствовало мирской

Н. М. Карамзин, «Записка о
древней и новой России в её
политическом и гражданском
отношениях» ( )



власти, ни княжеской, ни
царской: служило ей полезным
оружием в делах
государственных и совестью в
ее случайных уклонениях от
добродетели»

«Основанные при Петре
мануфактуры лопнули одна за
другой, и едва десятая часть их
довлачила свое существование
до второй половины XVIII века.
Присматриваясь ближе к этому
первому в русской истории
промышленному кризису, мы,
однако, видим, что и он был как
нельзя более естественным – и
объясняется именно тем, чем
объясняли часто в прежнее
время возникновение крупной
промышленности при Петре.
Совершенно ошибочно мнение,
будто политические условия
форсировали развитие русского
капитализма 
веков…»

М. Н. Покровский, «Русская
история в самом сжатом
очерке» ( )

«Не весьма же, россиане,
изнемогаем от печали и
жалости, не весьма бог и
оставил нас сей великий монарх
и отец наш. Оставил нас, но не
нищих и убогих: безмерное
богатство силы и славы его,
которое вышеименованными его
делами означилося, при нас
есть. Какову он Россию свою
сделал, такова и будет: сделал
добрым любимою, любима и
будет; сделал врагом страшную,
страшная и будет; сделал на весь
мир славную, славная и быть не
престанет»

Ф. Прокопович, «Слово на
погребение Петра Великого» (

)



Формула вычисления баллов: 0-10 1-8 2-6 3-4 4-2 5-0

За решение задачи 10 баллов

Доступные варианты ответов:

Л. Н. Толстой,
черновик
рассказа
«Николай
Палкин» (ок. 

)

В. Р.
Мединский,
речь на форуме
«История для
будущего.
Образ Петра» 

М. Н.
Покровский,
«Русская
история в
самом сжатом
очерке» ( )

Ф.
Прокопович,
«Слово на
погребение
Петра
Великого» (

)

Н. М.
Карамзин,
«Записка о
древней и
новой России
в её
политическом
и гражданском
отношениях» (

)



#1120155Цитаты об исторических событиях.
Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Перед Вами высказывания известных научных, политических и
общественных деятелей, посвящённые Петру . Соотнесите их
с источниками, из которых они взяты.



«Грубость нравов уменьшилась,
но оставленное ею место
лестью наполнилось; оттуда
произошло раболепство,
презрение истины, обольщение
государя, которые днесь при
дворе царствуют и которые в
домах вельможей
возгнездились. Были еще и
другие причины, происходящие
от самых учреждений, которые
твердость и добронравие
искореняли. Ибо стали не роды
почтенны, а чины и заслуги, и
выслуги»

М. М. Щербатов, «О
повреждении нравов в
России» (1786)

«В Петровскую эпоху
произошел тот важный
тектонический разлом в
культуре, ментальности,
который столетия не давал
покоя русскому обществу.
Раньше, до Петра, народная
культура была широко
распространена в русском
обществе, включая и его верхи.
[. . .] Теперь, с введением
западных одежд, праздников и
обычаев интеллектуальная и
властная часть русского
общества все дальше и дальше
отходила от народа. . .»

Е. В. Анисимов, научная
монография «Пётр I: благо или
зло для России» (2017)

«Нет, не чародей, а Гений, Петр.
Смотрите – вон он стоит
посреди широкого поля,
Русского Царства, рабочей
своей палаты, между тысячами и
тьмами своих работников.
Видите – он выше их всех на
пол- аршина. . . Чтó такое
сверкает в руке его, не

М. П. Погодин, из статьи в
журнале «Москвитянин» (1841)



Доступные варианты ответов:

волшебный ли жезл какой? Как
горят его глаза, как движется все
его тело!»

«Он тотчас же сел за стол,
пригласил меня сесть возле себя
и тотчас же начал разговаривать
со мною без толмача, так как сам
говорил по- голландски
настолько отчетливо, что я без
труда мог его понимать; со
своей стороны он понимал, что
я ему отвечал. . . Царь очень
высок ростом, носит
собственные короткие
коричневые волосы и довольно
большие усы, но весьма
проницателен и умен. . .»

Из дневника датского
посланника в России Юста
Юля (1709)

«Да, конечно, Пётр Великий
сделал много для возвышения
класса помещиков и развития
нарождавшегося купеческого
класса. Пётр сделал очень много
для создания и укрепления
национального государства
помещиков и торговцев. Надо
сказать также, что возвышение
класса помещиков, содействие
нарождавшемуся классу
торговцев и укрепление
национального государства этих
классов происходило за счет
крепостного крестьянства, с
которого драли три шкуры»

И. В. Сталин, из беседы с
писателем Э. Людвигом (1931)

И. В. Сталин, из
беседы с
писателем Э.

Из дневника
датского
посланника в

М. М.
Щербатов, «О
повреждении



Формула вычисления баллов: 0-10 1-8 2-6 3-4 4-2 5-0

За решение задачи 10 баллов

Людвигом
(1931)

России Юста
Юля (1709)

нравов в
России» (1786)

М. П. Погодин,
из статьи в
журнале
«Москвитянин»
(1841)

Е. В.
Анисимов,
научная
монография
«Пётр I: благо
или зло для
России»
(2017)



#1120156Цитаты об исторических событиях.
Вариант №3

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Перед Вами высказывания известных научных, политических и
общественных деятелей, посвящённые Петру . Соотнесите их
с источниками, из которых они взяты.



«Если бы не было петровских
реформ, какими бы жестокими
они нам не казались, мы бы
жили совсем в другой стране,
если бы вообще жили. В этом
смысле историческая миссия
Петра: догнать время,
наверстать, - была успешно
решена. Российская империя,
созданная Петром – это модель
того многонационального,
многоконфессионального
государства, в котором мы с
вами живем сейчас»

В. Р. Мединский, речь на
форуме «История для
будущего. Образ Петра»
(2022)

«Грубость нравов уменьшилась,
но оставленное ею место
лестью наполнилось; оттуда
произошло раболепство,
презрение истины, обольщение
государя, которые днесь при
дворе царствуют и которые в
домах вельможей
возгнездились. Были еще и
другие причины, происходящие
от самых учреждений, которые
твердость и добронравие
искореняли. Ибо стали не роды
почтенны, а чины и заслуги, и
выслуги»

М. М. Щербатов, «О
повреждении нравов в
России» (1786)

«Царь понимал хорошо по-
французски и, я думаю, мог бы
говорить на этом языке, если бы
захотел; . . .по-латыни же и на
других языках он говорил очень
хорошо. . . На другой день по
прибытии царя, в субботу утром,
сделал ему визит регент. . .
Разговор продолжался около
часа, но о делах – ни слова»

Из мемуаров герцога Сен-
Симона (1711)



Доступные варианты ответов:

«Да, конечно, Пётр Великий
сделал много для возвышения
класса помещиков и развития
нарождавшегося купеческого
класса. Пётр сделал очень много
для создания и укрепления
национального государства
помещиков и торговцев. Надо
сказать также, что возвышение
класса помещиков, содействие
нарождавшемуся классу
торговцев и укрепление
национального государства этих
классов происходило за счет
крепостного крестьянства, с
которого драли три шкуры»

И. В. Сталин, из беседы с
писателем Э. Людвигом (1931)

«Реформа Петра была борьбой
деспотизма с народом, с его
косностью. [. . .] Совместное
действие деспотизма и свободы,
просвещения и рабства – это
политическая квадратура круга,
загадка, разрешавшаяся у нас со
времени Петра два века и
доселе не разрешенная»

В. О. Ключевский, «Курс
русской истории» (1904)

В. О.
Ключевский,
«Курс русской
истории»
(1904)

И. В. Сталин, из
беседы с
писателем Э.
Людвигом
(1931)

В. Р.
Мединский,
речь на форуме
«История для
будущего.
Образ Петра»
(2022)

Из мемуаров
герцога Сен-
Симона (1711)

М. М.
Щербатов, «О
повреждении
нравов в
России» (1786)



Формула вычисления баллов: 0-10 1-8 2-6 3-4 4-2 5-0

За решение задачи 10 баллов


