
История  9 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). Прочтите отрывок из исторического источника:  

«Был в это время при нашем дворе собака Алексей Адашев, ваш начальник, еще в дни 
нашей юности, не пойму каким образом, возвысившийся из телохранителей; мы же… 
взяли его из навоза и сравняли его с вельможами, надеясь на верную его службу. Каких 
почестей и богатств не удостоили мы его, и не только его, но и его род! Какой же верной 
службой он отплатил нам за это, расскажем дальше. Потом, для совета в духовных делах и 
спасения своей души, взял я попа Сильвестра, надеясь, что человек, стоящий у престола 
Господня, побережет свою душу… Он же, желая власти, как Илья-жрец, начал также 
окружать себя мирскими друзьями… И поп Сильвестр сдружился с Алексеем, и начали 
они советоваться тайком от нас, считая нас неразумными: и так вместо духовных стали 
обсуждать мирские дела, мало-помалу стали подчинять вас, бояр, своей воле, из-под 
нашей же власти вас выводя, приучали вас прекословить нам и в чести вас почти что 
равняли с нами, а мелких детей боярских по чести вам уподобляли». 
 
1.1. Назовите имя и укажите годы жизни автора источника. Кому он был адресован? Когда 
и при каких обстоятельствах он был написан? (10 баллов).  
1.2. В тексте упомянуты два исторических персонажа. Какие государственные реформы 
связаны с их деятельностью? (10 баллов)  
1.3. Пользуясь информацией источника и Вашими знаниями, укажите причины, по 
которым упомянутые в тексте лица были отстранены от власти (10 баллов). 
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Задание 2 (30 баллов). Перед Вами фрагмент межевого плана села Воскресенское 
Московского уезда. Село принадлежало отставному полковнику Ф. И. Боборыкину. План 
был составлен в 1768 г. На нем обозначено само село, помещичья усадьба, река, лес и 
пашня. 
 

 
 
 
2.1 Какая характерная особенность крестьянского землепользования видна на этом 

плане? Что на основании этого плана можно сказать об обустройстве помещичьей 
усадьбы? Как Вы думаете, много ли времени проводил в селе его владелец? Свой 
ответ обоснуйте. (10 баллов) 

2.2 В каком году был издан законодательный акт, давший начало межеванию, в рамках 
которого был составлен представленный выше план. Чем описанный в этом акте 
порядок межевания был выгоден помещикам? (10 баллов) 

2.3 С каким законодательным актом историки связывают начало развития в России 
специфической усадебной культуры и почему? При каком правителе и в каком 
году он был издан? (10 баллов) 
 

Задание № 3 (40 баллов). Как развивались текстильная и металлургическая 
промышленность в 1801 – 1900 гг.? Какие факторы сдерживали развитие указанных 
отраслей? Какие факторы, наоборот, способствовали их развитию? Какова была 
специфика каждой из указанных отраслей? 
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