
7 класс 

Задание № 1 (30 баллов). 

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

I. Иван III, Иван Васильевич – 5 баллов 

II. 1462 – 1505 г. – 5 баллов 

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

 Присоединение Ростовского княжества, 1474 г. 

 Начало присоединение Ярославского княжества к Москве, 1462/1463 гг. 

Битва на Шелони, июль 1471 г. 

Поездка в Новгород, поход на Новгород с «миром», 1475/1476 гг. 

Поход на Новгород, 1477-1478 гг. 

Присоединение Тверского княжества, сентябрь 1485 г.  

Присоединение Вятской земли, 1489 г.  

Казанско-русские войны, 1467-1469, 1485, 1487 гг. 

Набег хана Ахета на русские земли, 1472 г.  

Стояние на р. Угре, 1480 г. 

Отказ от выплаты ордынского выхода, 1472 г. или 1478 г. 

Заключение договора с Крымским ханом Менгли-Гиреем I, 1480 г.  

Отправка русского посольства в Венецию, 1474 г. 

Составление Судебника, 1497 г. 

Русско-литовская война, 1488-1494 гг. 

Заключение Московского мира с Литвой, 1494 г.  

Присоединение к Москве восточных земель бывшего Смоленского княжества, 
Вязьмы, части Верховских княжеств, 1494 г.  

Русско-литовская война, 1500-1503 г.  

Русско-ливонская война, 1501-1503 гг. 

Присоединение крепостей Дорогобуж, Белая, Торопец,  Северской земли, 1503 г.  



Строительство крепости Ивангород, 1492 г. 

Церковный собор, осудивший ересь «жидовствующих», 1490 г. 

Церковный собор, осудивший иосифлян, 1504 г. 

10 баллов за указание 3 событий, отсутствие датировки - минус 1 балл, указание 2 
событий – 6 баллов, 1-го события – 3 балла.  

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) 

Спасская башня Московского Кремля (Марко Руффо (Фрязин) и Пьетро Солари, 
1491 г.);  

Беклемишевская башня Московского Кремля (Марко Руффо (Фрязин), 1488 г.);   

Никольская башня Московского Кремля (Марко Руффо (Фрязин) и Пьетро Солари, 
1491-1492  гг.) 

Грановитая палата Московского Кремля (Марко Руффо (Фрязин) и Пьетро Солари, 
1487-1491 гг.)  

Благовещенский собор Московского Кремля (Псковские мастера, 1484-1489 гг.) 

Церковь Св. Петра и Павла в Кожевниках, Новгород (1406 г.) 

Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря (1425-1427 гг.) 

10 баллов за указание 3 трех памятников, отсутствие датировки и/или имени 
архитектора/архитекторов -  минус 1 балл, указание 2 памятников  – 6 баллов, 1-го 
памятника  – 3 балла.    

Задание № 2 (30 баллов)  

1.1 Назовите имя князя, о котором идет речь в этом отрывке. Укажите годы его 
правления. (10 баллов) 
I. Василий Шуйский, Василий Иванович Шуйский, В.И. Шуйский, В. Шуйский, 

Шуйский, Василий IV – 5 баллов 
II.  1606-1610 гг., май 1606 г. – июль 1610 г., июнь 1606 г. – июль 1610 г. – 5 

баллов, ошибка в одной из дат - минус 2 балла. 
1.2 При каких обстоятельствах данный князь взошел на Московский престол? Какие 

обязательства он при этом на себя взял? (10 баллов) 

В.И. Шуйский стал царем в результате восстания, которое вспыхнуло в Москве против 
поляков и было вызвано недовольством политикой Лжедмитрия I. Непосредственной 
причиной стала свадьба Лжедмитрия и Марины Мнишек, проведенная по польскому 
образцу, а также оскорбительное поведение польских магнатов и шляхтичей. 17 мая 
1606 г. в Москве вспыхнуло восстание: Лжедмитрий был убит. 19 мая 1606 г. 



сторонники В.И. Шуйского созвали Земский собор, на котором Шуйский был 
«выкрикнут» царем. В июне 1606 г. он был коронован на царство. – 5 баллов  

Избрание В.И. Шуйского было признано далеко не всеми. Пытаясь укрепить свои 
позиции, прежде всего, среди Боярской думы, В.И. Шуйский дал крестоцеловальную 
запись. В ней он обещал не налагать ни на кого опал и не казнить без суда, не 
отнимать имущество у родственником осужденных, не слушать «ложных доводов». – 5 
баллов    

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

Объединенные силы И.И. Болотникова, которые собрали недовольных новым 
избранием (население порубежных уездов, воевода Путивля кн. Г. Шаховской, воевода 
Чернигова кн. А. Телятевский, рязанские дворяне во главе с П. Ляпуновым, веневские 
дворяне во главе с И. Пашковым). В августе 1606 г. они одержали победу над силами 
Шуйского и заняли Елец, Тулу, Калугу, Каширу и смогли подступить к Москве. В 
сражении под Москвой у д. Котлы 2 декабря 1606 г. Болотников, которого к этому 
времени покинули перешедшие на сторону Шуйского отряды Ляпунова и Пашкова, 
потерпел поражение. Лето-осень 1607 г. осада сил Болотникова в Туле: в результате 
победы царских войск в октябре 1607 г. Болотников был схвачен, отвезен в Каргополь 
и убит.  

1607-1608 гг. в результате нападения ногайцев было разграблены и разорены 
Северские земли. 

Лето 1607 г. – 1610 г. – постоянные столкновения царских войск с войсками 
Лжедмитрия II, а также поддерживавшими их объединенными польско-литовскими 
войсками: 

лето 1607 г. силы В.И. Шуйского штурмовали Козельск и Тулу, а также заняли 
подконтрольный Лжедмитрию II Белев. В октябре 1607 г. войска самозванца заняли 
Брянск, разбили под Козельцем царские войска, заняли Белев, Епифань, Дедилов, 
Крапивну;  

ноябрь 1607 г. войска повстанцев осадили занятый царскими войсками Брянск, 
однако не смогли его взять, поскольку В.И. Шуйский прислал обороняющимся 
подкрепление;   

весна 1608 г. – отряд под командованием А.Ю. Лисовского нанес поражение 
царским войскам под Зарайском и занял Кромы и Михайлов; войска В.И. Шуйского 
были также разбиты под Болховом. В результате Лжедмитрию II присягнули Тула, 
Козельск, Калуга, Звенигород; 

лето 1608 г. – войска Лжедмитрия I нанесли поражение царским силам под 
Борисовом и Можайском и заняли эти города. Выиграли столкновение на Ходынке, но 
Москву занять не смогли. Правительственные войска смогли отбить Коломну, 
впоследствии «тушинцы» дважды ее штурмовали, но потерпели поражение от войск 
под командованием Д. Пожарского.   

осень 1608 г. – январь 1610 г. – осада Троице-Сергиева монастыря объединенным 
польско-литовским войском Яна Сапеги. Силами осужденных руководил 



направленный в монастырь воевода кн. Г.Б. Долгоруков Роща. Осада была снята 
русскими войсками во главе с М.В. Скопиным-Шуйским; 

май 1609 г. – объединенные русско-шведские войска под командованием М.В. 
Скопина-Шуйского и Я. Делагарди разбили повстанцев под Торопцом, а затем 
одержали ряд побед под Торжком, Тверью, Калязином и Дмитровом. 

10 баллов за указание 2-х из названных событий.   

Задание № 3 (40 баллов). 

Конец XIII в. -  первая четверть XIV в. ознаменовались соперничеством за 
великокняжеский ярлык между двумя княжествами. Что это были за княжества?  

Московское и Тверское княжество; Москва и Тверь. – 6 баллов 

К какому времени относится их возникновение?   

Город Тверь возник не позднее конца XII в.; первое упоминание относится к 1135 г. 
Изначально он входил в состав Переяславского княжества. Росту могущества Твери 
способствовал тот факт, что она меньше пострадала во время монгольского нашествия. 
Существует мнение, что первым тверским князем был Александр Невский. Также принято 
считать, что после смерти в Орде Ярослава Всеволодовича в 1246 г. новый великий князь 
Святослав Всеволодович передал Тверь сыну Ярославу Всеволодовича, Ярославу 
Ярославичу. С этого момента начинается история Тверского княжества. – 0-7 баллов 

В XII-XIII вв. Москва, первое упоминание о которой относится к 1147 г., входила в 
состав Великого княжества Владимирского. Центром самостоятельного княжения Москва 
стала не ранее 1247 г. при князе Михаиле Ярославиче Хоробрите, сыне Ярослава 
Всеволодовича. Великий князь Александр Ярославич Невский выделил Московское 
княжество в удел своему малолетнему сыну Даниилу Александровичу. Однако 
фактически в Москве правил Ярослав Ярославич, князь Тверской. С 1283 г. Даниил 
Александрович стал править самостоятельно.    – 0-7 баллов 

Опишите не менее двух эпизодов борьбы между этими княжествами за ярлык на 
Великой княжение Владимирское. 

Первый серьезный конфликт между Москвой и Тверью произошел летом 1304 г. после 
смерти князя Александра Александровича. Он возник из-за решения вопроса о том, кому 
достанется ярлык на Великое княжение Владимирское. Претендентов было два: Михаил 
Ярославич Тверской и Юрий Данилович Московский. Они оба отправились в Орду. 
Законным претендентом (по праву старшинству, и по распоряжению Александра 
Александровича) был Михаил Тверской, который и получил ярлык, а также право сбора 
дани со всех русских земель.  

В дальнейшем вопрос осложнился из-за вмешательства церкви в вопросы о том, кому 
должна перейти светская власть. В 1305 г. после кончины Галицкого и Владимирского 
митрополитов появилась возможность объединить разобщенные к тому времени русские 
митрополии. На престол митрополита «всея Руси» претендовали Геронтий, которого 



поддерживал Михаил Тверской, и Петр, ставленник Юрия Галицкого. Митрополичий 
престол занял Петр, однако отношения между ним и Михаилом Тверским были 
испорчены из-за обвинений, выдвинутых против Петра тверскими священниками. В итоге 
новый митрополит обосновался не в Твери, а в Москве, где и был погребен в Успенском 
соборе. Тверь в этой ситуации навсегда утратила возможность стать духовным центром 
Руси.  

В конце лета 1317 г. московский князь Юрий Данилович сумел выторговать у хана 
Узбека ярлык на великое княжение. Он обвинил бывшего великого князя в том, что тот 
отдавал Орде не всю собранную дань. Ситуация усугубилась тем, что во время военного 
столкновения Михаил Тверской пленил жену Юрия Даниловича, сестру хана Узбека - 
Кончанку. Она скончалась в плену, что дало Юрию повод обвинит Михаила в отравлении. 
В конце февраля 1318 г. Юрий и Михаил предстали перед ханским судом в Орде; в итоги 
Михаил был убит. 

В 1322 г. сыну Михаила Тверского, Дмитрию Михайловичу, удалось получить ярлык 
на великое княжение. Однако в 1325 г., столкнувшись в Орде с Юрием Даниловичем, 
который пытался вернуть себе ярлык, Дмитрий убил Юрия на глазах у хана Узбека. За это 
спустя 10 месяцев он был казнен, а ярлык передан его брату, Александру Михайловичу 
Тверскому.   

В 1327 г. в Твери вспыхнуло восстание: в это время там находился ордынский посол 
Чолхан (Шевкал). Творимые им и его свитой насилия и грабежи вызвали сильное 
недовольство среди тверичей. Бунт начался 15 августа 1327 г., почти все ордынцы были 
перебиты. Оставшаяся их часть бросилась с жалобой в Москву, а затем в Орду. Для 
подавления восстания был собран большой отряд во главе с московским князем Иваном 
Даниловичем. Восстание было жестоко подавлено; Иван Данилович получил ярлык на 
Великое княжение Владимирское и право собирать дань. Тверь свои позиции утратила.   

20 баллов за указание 2-х эпизодов; 10 баллов за указание 1 эпизода. 


	Задание № 2 (30 баллов)

