
История (демо-версия) 11 класс

Время выполнения заданий — 100 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  (25  баллов). Прочтите  отрывок  из  исторического  источника.  Используя
информацию из источника, а также знания по курсу истории России, выполните задания,
приведенные после текста.

Во имя Отца и Сына и Святаго духа, се яз, грешный худый раб Божий Дмитрий
Иванович, пишу грамоту душевную целым своим умом. Даю ряд сыном своим и свoей
княгини.  Приказываю дети свои своей княгине.  А вы,  дети мои,  живите  заодин,  а
матери своее  слушайте  во  всем.  А приказываю отчину свою Москву  детем своим,
князю  (1), князю  (2)  <...>  А  се  даю  сыну  своему,  князю  (1),  Коломну  со  всеми
волостми, и с тамгою, и с мыты, и с бортью, и с селы, и сo всеми пошлинами <...> А се
даю сыну своему, князю (2), Звенигород со всеми волостми, и с тамгою, и с мыты, и с
бортью, и с селы, и сo всеми пошлинами <...> А се благословляю сына своего, князя
(1),  своею  отчиною, великим  княженьем.  А  сына  своего  благословляю,  князя  (2),
своего деда куплею, Галичем, со всеми волостми, и с селы, и со всеми пошлинами <...>
А по грехом, которого сына моего Бог отъимет, и княгини моя поделит того уделом
сынов моих. Которому что даст, тo тому и есть, а дети мои из ее воли не вымутся <...>
А  вы,  дети  мои,  слушайте  своее  матери,  что кому  даст,  то  тому  и  есть  <...>  А
переменит Бог Орду, дети мои не имут давати выхода в Орду, и который сын мой
возмет дань на своем уделе, то тому и есть <...> А хто сю грамоту мою порушит, судит
ему Бог, а не будет на нем милости Божий, ни моего благословенья ни в сии век, ни в
будущий. А писал есм сю грамоту перед своими отци: перед игуменом перед Сергием
<...>

1.1. Определите  (с  точностью  до  года)  дату  создания  процитированного  исторического
источника (2 балла).
1.2. Назовите имена князей, замененные цифрами (1) и (2) (3 балла).
1.3. Охарактеризуйте  причины,  основные  этапы  и  следствия  внутриполитического
конфликта, одной из причин которого стал приведенный документ (20 баллов).
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Задание 2 (25 баллов). Перед Вами советский плакат.  Ориентируясь на изображение и
знания по курсу истории России, выполните приведенные ниже задания.

2.1. Определите (с точностью до года) время создания плаката (2 балла).
2.2. Назовите не менее трех имен и фамилий исторических деятелей, представленных в виде
фигурок на копье всадника (3 балла).
2.3. Охарактеризуйте причины поражения антибольшевистских сил в Гражданской войне
(20 баллов).

Задание 3 (50 баллов). Напишите эссе на тему «Политическая программа Екатерины II».
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