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1. 1{окой 
'ю 

русскшх еороёов бьша основшн в 8/!!?
А) 1обольск
Б) Белгорол
Б) Барнауп

голова непощь1та'
жень1 все чернь!е.

за11петень1 в одну косу'

пойлу _ за мной''ощй
,='

1\

/'/
8сего 1б. / ['

3сего 1б. '! {"

'--"----

Бсего 2 б.

а волось1
1(уАа я ни

-+/

5. !!азовшупе 
'!сенщ!!н' 

вь!полняв'цшх в россшйской шстпоршш роль ре2енп'ов прш мш'оле!пн''х сь'новьях

)
Бсего 2 б

7.Располоокшп'евхронолоешчеекойпосле0оваупе].ьнос!пшреформьт11епороБцошкоео
А) введение цберний
Б) укш о единонаследии
в) щрежление коллегий

!_) пртл:ятие к]абели о рантах)

[) ввеление рекрутской повинности

Ё) рреждение €ената

Фтвет:

8. €ооупнесшп1е хрь|у'ь' ш шх мес!понохоэк0енше:

А) Аесятигцта'1 церковь

Б) храм |[окрова на Ёерли

,8-0//
11репварительньпй '', 'ъ"#;ть| 

по истории Фтечества

г-'
|'1 5;

Ф тагаФог

2. ]{упо осп'шв!!], об |1н0шш эупш зопшсш?

;;;;ъ;;; йнлийсу страна' и 
'1юди 

ходят все \1а[уте) а

!,етей родят каждь1и год, а детей у н}о( много' А мужи и

,*"''', д|'вятся белому человеку)

;й;';;що-йаклай (фь6анасий Бикитил

Б) Б. Беринг 51впалт'шлщ Атласов

ф-Блена [линокая
Б) €офья |1алеопот

Б) Анна !1оанновна
г1 соломония €аброва

@ь"'.}[еопольдовна

6, Располоокш!пе в хроноло2шческом поря0ке:

А. Фтщьттие с,'"""'-фко_латинско й акацемтлутв ]у1оскве'

Б. $ачшло работы !поженной комиссии'

Б. |1риттятие Ёовоторгового устава'

| . Бведение ново[оф.[)кданского тшрифта'

0твет: /1 | '+ !)

1. 1!азовшпае полково0цев' ко!порь'е уч('сп|вов0],ш в бшпове на р, 1|еве

ф ь,,р..р, н,.*.''щ 1!?"йй г"йило-Флекстп' €бьтслав '1,цновин

Б1 й}"1'|* улалои, даБил гом1н1йч 
_! 

убепей' 
(отян

Б) Амищий и,'но"ййосковский' Блад:дутиР Анщеевит €ергуховскии'
"'й;#; 

ьищий йттхайловия Боброк-Б-ольтнский

[) 1,1горь святоспавия, Бсеволод' 1(оттиак' 1Фрий (оттчакович



,] |еортиевский собор }Фрьева монасть1ря

;( 1;;" |1окрова на Р-ву

Бз*#нжж'
} ?ж.ж:н:*жт"]у1оскве
-з' й'.*'"'*и (ремль

4.1(иев (' .

5.Ёовгород ! _1-,
6.впадупти! -,-\,-Бг-.ъ\!"ьь_-1-' 1

0твет: ь-|з ь_е-; у_ 2"'

8сего 3 б'

,--
- \-/

1/,

';,3#ъ',#1:#:#;,!!{':ж:
Б) ! спенски, , 

" "'"-''' -. -' все|о 3 б'

,''"''''"ц#жж:ц#!!,!##:':"#ж;:#,#"ж
]у1осковокого

+

}##}Ё;:},'*"""*-"ч'*

Б) €емев[ордьтй' 
6еметт ,'ч Ёрмак, Ёрофей !абаров

Бего б б'

';;;;;;;;;#####?##!]#'*;#';1#;:#:'#
,_. _-^ ч6ийш? не обнаруже")' 1'::'-ун:т#;Ё#'1';:щ

1. 1(ак ншьтвается доку{ент' из которото взят ощьтвок?

2. 1(ем он бьтл "''ф1|.'', _^-^а от'т!а в 80 фтвен, а за корми]!ьца семьи ._ 12?

;*ц$ц$#Ё*наиликошо1погоналагаетсявщав**:*;-а'корми]*цасемь$-|2.!

Фтвет:

у 1л



12. Боссупановш?пе о!прь!вок' всп'авшв пропущеннь|е е|!ова г\ 1

-. |[ервьтй. кн'1зь ,{ревнерусского государства ц,^-,-'|.т лостепенно црисоединид к

часть восточнославянских 3емель. |1од его властью оказ€}лоя щ/ть{'-'-'-.*2 ":- Ё больцг}то часть во-сточнославянских 3емель. 11од его властью оказ€}лоя цуть
-_-=}.---+-<< {) ). в 9 Ё ** гощ к[ш1зь совер!ц1т1 поход на столищ/ 8изантии

Бсего 5 б.

з н"* у{аствов€ш|о 2 тьтоя:ци судов, на которьгх р[вмещ'шось 80 ть:сяч воинов.

8изантийцьт' узнав о приближении русской рати' 3амкнули гавань и ущь|лиоь за стенами

города'
1огда русский князь повелел вь1тащить корабли на берег и . |[опуттътй

ветер погн€ш парусники русоов к оте византиискои сдолиць1. 14сгугантъте феки защос:тли мща. 1&язь

тё

в знак победь]

договор с Бизантией' которь;й закл}очен в

к вратам города. Результатом похода отал торРьтй
_гощ. / $

8сеео 8 б._з-|_

13. [1оёпштдлш!пе шмена русскшх к1!я3ей ш располоакш!пе в хронолоашческой после0овапоа,ьнос!пц шх

правленшя:

(
д> ({с.4у+ур{удлх8 о }|{у.,:р,/} *+щ"* *-. ,,'

,(.
1/

г)

Фтвет: 1 - &; э -Ё ; 3 -{' . А: з -|; в' |!. Бсего 6 б.



14. |!о0пшуцш/пе но3ванше архшп|екп'урнь'х пал'я!пншков, шзобра}'сеннь.х на ш!.люсп\рацшях' ш по*павьп'е

|1цфру на карп'е ря0ом с еоро0ом' 2ое онш нахоояп'ся



*тф! \*'ш тгът*

шфф& .$.

! &ж'**в
|***

\у::



15. }1сторическое эссе

1' <<€вятослав не есть пример государя великого , ибоон славу побед ув',1(€шболее государственного- 6 лай,и характером своим пленя'1 стихотворца,заслуживает укоризну историка)) (н.м. й.р,'.'",

2' <1(няжение [мищия.(онского принадлежит к самь|м неочастнь|м ипеч€ш1ьнь1м эпохам многосщада.]1ьного русского народа > (н.и.1{остомаров).

3' <<"'Аван 111 принадлежит к числу весьма немногих государе й,из6ираемь|хпровидением ре1пить недолго судьбу народов: он есть герой не толькороссийский, но и всемирной исто рии>> (н.м. (арамзин).

4' Б своих политических оценках Аван[розньлй следова.]1неслох{нь!мправилам' 1олько те начинания считал|1сь хоро111ими, которь|е укреп лялиединодержавнуто власть. ) (Р.г. €крьтнников).

5' <€мута завер1]]иласьпобедой средних социальнь]х слоев над общественнь1мверхом и низом' Фни созд а]ти и поддерх{али нову}о государственну{о власть'защитницу своих интересов и представительни!} национальнойнезависимости)). (А.в. |{ресняков).

6' <Ёам остается ответить на вопрос, волнов автлийкак современников, так ипотомков: почему намерения верховников ощанчить самодержавие потерпелонеудачу', почему надорванньте кондиции оталикульминацией в победес амодер)к авия? (н.и. |{авленко).

7 ' <<|1скусство классици.зма сформировапо новьтй тип героя - гра)кд анина,
#Ё:г, 

человека, стойко переносящего все испь1таниясудьбь} (ю.с.

8' <Р1ьт од€|лись не перед вне1шним и силами3ападного оо!оза, а перед на1],имвнутренним бессилием) (}о.Ф. €амарин 
' кр!''..ой войне)

9' <<Ёаходилисьли они' со}озники [ сщаньт Антантьт], в оосто яниивойньт с€оветской Россией? 1{онечно нет. Ёо... (}. 9ерниль).

10. (в составе послесталинокогокоторьтйр'-"'";;:;;;;й;;".'###"}-ы;у""##;:ъЁ#?
только {рущев, на мой взгляд' мог сделать это. 1о Ёурла^{"й)."
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