
История 9 класс 
 

 

Время выполнения заданий — 120 минут. 

 

Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть никаких 

пометок. Если Вы не знаете ответа, ставьте прочерк. 

 

Максимальное количество баллов — 100. 

 

Задание 1 (30 баллов). Перед Вами здания, возведенные в XII в. на территории одного из 

древнерусских княжеств. 

 
1.1. На прилагаемой контурной карте обозначьте и подпишите любые три города, 

относившихся к этому княжеству в указанный период (10 баллов). 

1.2. Перечислите в исторической последовательности трех правителей этого княжества в 

указанный период (10 баллов). 

1.3. Охарактеризуйте (в четырех-пяти предложениях) отличия социальной и политической 

структуры этого княжества от социальной и политической структуры других древнерусских 

земель (10 баллов). 

 

Задание 2 (30 баллов). Прочтите отрывок из исторического источника. 
 

Божиею милостию Мы, (1), император и самодержец всероссийский, царь польский, 

великий князь финляндский, и прочая, и прочая, и прочая. Объявляем всем нашим 

верноподданным. <...> 

Вникая в положение званий и состояний в составе государства, мы усмотрели, что 

государственное законодательство, деятельно благоустрояя высшие и средние сословия, 

определяя их обязанности, права и преимущества, не достигло равномерной деятельности в 

отношении к людям крепостным, так названным потому, что они частию старыми законами, 

частию обычаем потомственно укреплены под властию помещиков, на которых с тем вместе 

лежит обязанность устроять их благосостояние. Права помещиков были доныне обширны и 

не определены с точностию законом, место которого заступали предание, обычай и добрая 

воля помещика. В лучших случаях из сего происходили добрые патриархальные отношения 

искренней правдивой попечительности и благотворительности помещика и добродушного 

повиновения крестьян. Но при уменьшении простоты нравов, при умножении разнообразия 

отношений, при уменьшении непосредственных отеческих отношений помещиков к 

крестьянам, при впадении иногда помещичьих прав в руки людей, ищущих только 

собственной выгоды, добрые отношения ослабевали и открывался путь к произволу, 

отяготительному для крестьян и неблагоприятному для их благосостояния, чему в 

крестьянах отвечала неподвижность к улучшениям в собственном быте. 
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Усматривали cиe и приснопамятные предшественники наши и принимали меры к 

изменению на лучшее положение крестьян; но это были меры, частию нерешительные, 

предложенные добровольному, свободолюбивому действованию помещиков, частию 

решительные только для некоторых местностей, по требованию особенных обстоятельств 

или в виде опыта. Так, император (2) издал постановление о свободных хлебопашцах, и в 

бозе почивший родитель наш (3) — постановление об обязанных крестьянах. В губерниях 

западных инвентарными правилами определены наделение крестьян землею и их 

повинности. Но постановления о свободных хлебопашцах и обязанных крестьянах 

приведены в действие в весьма малых размерах. 

Таким образом, мы убедились, что дело изменения положения крепостных людей на 

лучшее есть для нас завещание предшественников наших и жребий, чрез течение событий 

поданный нам рукою провидения. <...> 

Призвав Бога в помощь, мы решились дать сему делу исполнительное движение. 
 

2.1. Восстановите имена исторических деятелей, замененные цифрами (1), (2) и (3) (10 

баллов). 

2.2. Назовите другие известные Вам реформы государя, от имени которого был издан этот 

документ (10 баллов). 

2.3. Охарактеризуйте факторы, сделавшие необходимым принятие  данного  документа  

(10 баллов). 

 

Задание 3 (40 баллов).  Опишите  причины,  цели,  направления  и  результаты  реформ  

П.А. Столыпина. 
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Приложение (к вопросу 1.1) 


