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Ответ на задание 1 

 

1 - б 

2 - а 

3- г 

4 - в 

 

Ответ на задание 2 

 

1 - да 

2 - нет 

3 - нет 

4- нет 

5 - да 

6 - да 

7 - да 

8 - нет 

9 - да 

10 - нет 

 

Ответ на задание 3 

 

1 - М.Д. Скобелев 

2 - Орден Святой Анны 

 

Ответ на задание 4 

 

1 - г 



2 - д 

3 - а 

4 - в 

 

Ответ на задание 5 

 

1 - В тексте говорится о событиях 50-х годов 19 века. 

2 - Эти действия привели к крестьянской реформе в 1861 году - отмена крепостного права. 

 

Ответ на задание 7 

 

1 - Челобитный 

2 - Протекционизм 

3 - Русская правда 

4 - Плеве 

 

Ответ на задание 8 

 

1 - Александр III 

2 - Н.В. Гоголь 

3 - Ф.М. Достоевский 

4 - Петр I 

5 - А.С. Пушкин 

 

Ответ на задание 9 

 

1 - Из Соборного Уложения 1649 года. 

2 - Крестьяне убегали на Юг: на Дон и на Волгу. Из-за непомерного гнета помещиков. 

3 - Произошло окончательное закрепощение крестьян. 

4 - К массовым восстаниям на Юге, так как туда отправляли карательные экспедиции по 

возращению крестьян. 

 



Ответ на задание 10 

 

1 - Философские письма 

2 - П.Я. Чаадаев. 

3 - Политика жесткой цензуры и запрета европейских взглядов в правление Николая I 

 

Ответ на задание 11 

 

1 - Гангутское сражение. 

2 - 1714 год 

3 - Северная Война (1700 - 1721 гг) 

4 - 1720 год сражение у острова Гренгам. 

5 - Русский флот победил. В результате этого сражения Россия показала свою корабельную 

мощь и оставила шведов без флота, на некоторое время. 

 

Ответ на задание 6 

 

1 - Городская реформа привела к росту городского населения и появлению городского 

самоуправления, следовательно появились городские начальники. 

2 - Реформа образования позволила увеличить число опытных кадров. 

3 - Земская реформа позволила тоже на местах узаконить местное управление. 

 

Ответ на задание 12 

 

Тема №1 

 

Я выбрал тему под номером 1:«После нашествия Батыя резко падает авторитет 

Владимирского княжества. Последней яркой вспышкой его энергии была деятельность 

Александра Невского – боевая в обороне западных областей от шведов и ливонских немцев, 

полная политической выдержки и осторожной покорности в отношении к татарам». (А.Е. 

Пресняков), потому что я согласен с высказыванием историка Преснякова, так как 

действительно после правления Александра Владимирское княжество уступает место 

Московскому княжеству. 

Владимирское княжество стало главным на Руси ещё со времен русских междуусобиц 

(середина 12 века). Перед нашествием Батыя на Русь Владимирское княжество процветало: 



оно было главным центром ремесленного дела и русской живописи. Во время вторжения  

татаро-монголов на Русь, я считаю, что именно Владимирское княжество приняло самый 

главный удар кочевников. После нашествия Батыя Владимирское княжество пришло в 

упадок, все почти деревни были сожены дотла ремесленное хозяйство пришло в упадок. 

Также Владимирские князья , которые становились на престол , необдуманно вели как 

внутреннию. так и внешнюю политику. Золотая Орда постоянна совершала набеги, 

казалось уже скоро исчезнет, но тут появился Великий князь - Александр Невский.  

Александр Ярославич был известен на Руси задолго до того, как стал великим князем. Во 

время княжения в Новгороде он отразил несколько нападений на северные русские земли: 

в 1240 г. на реке Неве разбил шведов, а в 1242 г. на Чудском озере — ливонцев. В 1245 г. 

Александр отразил нападение литовцев на Торжок. В 1247 г. Александр по воле Батыя стал 

великим князем киевским, однако Киев потерял свое значение после разорения монголами, 

поэтому Александр поселился в Новгороде. В 1251 г. к Александру Ярославичу в Новгород 

приехали два кардинала с предложением папы римского принять католичество, но 

получили отказ. В том же 1251 г. великий князь владимирский Андрей Ярославич выступил 

против монголо-татар, но был разбит и бежал в Швецию. После бегства Андрея великое 

княжение Владимирское в 1252 г. перешло к Александру. 

1252-1263 гг. — период правления во Владимирском княжестве великого князя Александра 

Ярославича, известного как Александр Невский. Основными направлениями внешней 

политики Александра Ярославича были западное и восточное. На западе основой задачей 

была защита русских земель от нападений ливонцев, литовцев и шведов. В 1253 г. старший 

сын Александра Василий, княживший в Новгороде, отогнал литовцев от Торопца, в том же 

году псковичи отбили тевтонское вторжение. В 1256 г. Александр провел успешный поход 

против племени емь. В 1262 г. новгородские, тверские и союзные им литовские полки 

предприняли поход в Ливонию. На востоке основной задачей было поддержание мира с 

Золотой Ордой, поскольку Русь не могла открыто противостоять монголо-татарам. В 1258 

г. Александр ездил в Орду «чтить» ханского наместника Улавчия. В 1262 г. во Владимире, 

Суздале, и других городах были перебиты татарские откупщики дани, а хан Берке 

потребовал произвести военный набор среди жителей Руси. Александр отправился в Орду, 

отговорил хана от этого требования и предотвратил набег татар на Русь. 

Внутренняя политика Александра Ярославича была направлена на установление его власти 

в отдельных русских землях. В 1255 г. новгородцы изгнали от себя старшего сына 

Александра Василия, но Невский заставил их снова принять Василия и заменил неугодного 

ему посадника. В 1259 г. Александр добился согласия новгородцев на перепись и выплату 

дани Орде. 

 

Таким образом, можно подвести итог: период правления Александра Ярославича 

историками, например Н. М. Карамзиным, оценивается как успешный. За время правления 

Александра Ярославича значительно укрепилась власть великого князя, которому 

подчинялись удельные князья; расширилось влияние Владимирского княжества на 

территории бывшей Киевской Руси; Александру удалось защитить русские земли от 

нападений шведов, ливонцев и литовцев; своевременная выплата дани Золотой Орде сняла 

опасность новых набегов татар. В заслугу Александру справедливо ставится уклонение от 

отправки воинов в монгольское войско, выкуп большого числа русичей из ордынского 

плена. 


