
 
История   7 класс 

Время выполнения заданий — 120 минут. 

Пишите разборчиво. В работе не должно быть никаких пометок, не относящихся к ответам 
на вопросы. Если Вы не знаете ответа, ставьте прочерк. 

Максимальное количество баллов — 100. 

Задание 1 (30 баллов). Перед вами три картины XIX — начала XX в., посвященные 
событиям одного царствования: 
 

 

1.1. Назовите (с точностью до года) даты начала и конца этого царствования (5 баллов). 
1.2. Перечислите всех сыновей этого царя, занимавших российский престол. Для 

каждого из них укажите годы правления (10 баллов). 
1.3. Назовите крупный законодательный документ, принятый в первые годы этого 

царствования. В каких обстоятельствах он был принят? Приведите любые две правовые 
нормы, содержавшиеся в этом документе (15 баллов). 
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Задание 2 (30 баллов) 
В одном историческом источнике читаем: 

И сказал (1) воевода отца его Свенельд: «Обойди, князь, пороги на конях, 
ибо стоят у порогов (2)». И не послушал его (1) и пошел на ладьях. А 
переяславцы послали к (2) сказать: «Вот идет мимо вас на Русь (1) с 
небольшой дружиной, забрав у греков много богатства и пленных без 
числа». Услышав об этом, (2) заступили пороги. И пришел (1) к порогам, и 
нельзя было их пройти. И остановился зимовать в Белобережье <...>. Когда 
же наступила весна, отправился (1) к порогам, <...> и напал на него Куря, 
князь (2), и убили (1), и взяли голову его, и сделали чашу из черепа, оковав 
его, и пили из него. Свенельд же пришел в Киев к (3). 

2.1. Как звали князя, обозначенного цифрой 1, и его старшего сына, имя которого 
заменено цифрой 3? (10 баллов) 

2.2. Название какого народа заменено цифрой 2? Когда и при каких обстоятельствах этот 
народ перестал быть угрозой для Руси? (10 баллов). 

2.3. В каких обстоятельствах закончилась жизнь отца князя, обозначенного цифрой 1? В 
каких обстоятельствах закончилась жизнь князя, обозначенного цифрой 3? (10 баллов). 

Задание 3 (40 баллов) 
Каким династическим конфликтом ознаменовалось княжение Василия II? Укажите даты 

начала и конца противостояния. В чем были  причины столкновения? Перечислите тех, кто 
оспаривал право Василия на престол, опишите три-четыре ключевых эпизода конфликта. В 
чем были итоги противостояния? 
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