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Время выполнения заданий — 120 минут.  
Максимальное количество баллов — 100. 

 

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

Задание № 1 (30 баллов). Перед Вами памятник архитектуры: 

  

1.1. Назовите имя государя, в годы правления которого был сооружен данный памятник 
архитектуры? Укажите годы его правления? (10 баллов).  

1.2. Назовите (с датами) не менее трех событий, произошедших в годы правления данного 
государя. (10 баллов) 

1.3. Какие еще памятники архитектуры были построены в том же веке, что и данный 
памятник архитектуры; назовите не менее трех? Кем (если известно), когда и где они 
были построены? (10 баллов) 
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Задание № 2 (30 баллов) Прочтите отрывок из исторического источника и ответьте на 
вопросы: 

Этот же князь _____ … на третий день вступил на престол Московский. … Он послал 
чиновников для принятия присяги во все области Московского государства; но такое 
овладение престолом по волчьему праву не понравилось многим, что всегда случается, 
когда счастье кого-нибудь внезапно возвысит. … Некоторые желали установить 
свободное избрание, … за что потом были наказаны ______, который, склонив на свою 
сторону народ и стрельцов, подавил тех, кои отзывались с свободным избранием. 

1.1 Назовите имя князя, о котором идет речь в этом отрывке. Укажите годы его 
правления. (10 баллов) 

 

1.2 При каких обстоятельствах данный князь взошел на Московский престол? Какие 
обязательства он при этом на себя взял? (10 баллов)   

 

1.3 С какими противниками пришлось вести бои войскам взошедшего на престол князя? 
Каков был результат каждого из противостояний? (10 баллов) 

Задание № 3 (40 баллов). 

Конец XIII в. -  первая четверть XIV в. ознаменовались соперничеством за 
великокняжеский ярлык между двумя княжествами. Что это были за княжества? К какому 
времени относится их возникновение? Опишите не менее двух эпизодов борьбы между 
этими княжествами за ярлык на Великой княжение Владимирское. 
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