ИСТОРИЯ
Задание 1.
Тема: Древняя Русь.
1. Прочитайте и текст и выпишите найденные в нем фактологические ошибки
Согласно летописи, Аскольд и Дир княжили в Киеве, а Рюрик - во Владивостоке. В 879 г.
Рюрик умер, передав княжение одному из своих военачальников – Ивану Калите. В 882 г. он с
отрядом проник в Киев, убил Аскольда и Дира и начал княжить сам. Тем самым произошло слияние
двух центров Древней Руси - Новгорода и Киева. Было провозглашено создание Российской империи,
представлявшее собой раннефеодальную монархию. Наряду с Киевским князем сохранялся институт
племенных князей. Возрастает роль дружины, постепенно отделявшейся от племенного ополчения.
Дружина превращалась в совещательный орган при князе, всё больше присваивающий функции
управления. Большую часть времени у князя и дружины занимали военные экспедиции и походы за
данью (в "полюдье"). Вместе с тем сохранялись черты родового строя - вече, народное ополчение,
кровная месть.
Найденные ошибки выпишите в таблицу:
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Задание 2.
Тема: Правление Ивана IV
2. Отметьте знаком “+” те события, которые произошли в период правления Иван IV. (4
правильных варианта)
Основание Москвы
Опричнина
«Избранная Рада»
Война с Голландией
Война с Пруссией
Полтавская битва
Судебник
Основание приказов
Отмена крепостного права
Создание кунксткамеры

Задание 3.
Тема: Правление Александра I и Николая I.
3. Определите хронологическую последовательность событий, обозначив ее цифрами (от 1 до
5)
Бородинская битва
Восстание декабристов
Создание Негласного комитета
Введение Военных поселений
Крымская война
4. Деятельность М.М.Сперанского на различных должностях приходится на период
правления:
1

Александра I

2

Николая I

3

Александра I и Николая I

Задание 4.
Тема: СССР в годы Великой Отечественной и Второй Мировой Войны.
5. Прочитайте текст и укажите фактологические ошибки:
Союзники СССР по антигитлеровской коалиции также вели боевые действия. С весны 1943 г.
английские и американские бомбардировщики начали бомбежки германских городов. Еще весной
1941 г. десант союзников высадился в Южной Франции. На Тихом океане успешно действовал
американский флот. В октябре 1944 г. у Филиппинских островов произошло крупнейшее сражение
флотов во второй мировой войне. Но главным по-прежнему оставался советско-германский фронт.
В ходе зимней кампании 1944-1945 гг. Красная Армия сняла блокаду Ленинграда, весной –
освободила Венгрию и Австрию. 104 дня шли бои за Восточную Пруссию. 16 апреля 1945 г. началась
битва за Берлин. 25 апреля у г.Торгау на р.Эльбе встретились союзные войска. 2 мая капитулировал
берлинский гарнизон. 8 мая Германия подписала полную капитуляцию. В ночь на 9 мая завершились
бои в Чехословакии. Великая Отечественная война кончилась.
С 17 июля по 2 августа 1945 г. главы четырех держав встретились в Потсдаме. США
представлял новый президент Г.Трумен, Великобританию - новый премьер-министр К.Эттли,
Германию – Г.Гиммлер Конференция приняла решение о демилитаризации (разоружении),
денацификации (уничтожении нацистской партии), демократизации и децентрализации (делении на
зоны оккупации) Германии. Германия была оккупирована советскими, английскими, американскими и
французскими войсками.
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Задание 5.
Тема: Социально-экономическое и общественно-политическое развитие СССР во второй
половине 1940-х – середине 1980-х гг.
1. Коллективизация и индустриализация связаны с именем:
И.В.Сталина
Л.И.Брежнева
Н.С.Хрущева
Ю.В.Андропова
2. Термин «разрядка» связан с именем:
Н.С.Хрущева
Л.И.Брежнева

Ю.В.Андропова
М.С.Горбачева

3. В 1964 г. лидером КПСС стал:
Н.С.Хрущев
Л.И.Брежнев

Ю.В.Андропов
М.С.Горбачев

