
Олимпиада по исторlrи Россиll
8 K",tacc

l , Oc,lttlBttпgзqlt ftleбt !epycclio?o ,,tlcviu7lc tп Bct .teпloпllL,Ll ]l0Jы(ltltom l l ба. t,t )

а)Олеl,а (ý)}.pr*u в)Свя,гослава l,) Игоря

2. Первое сражеlluе pycctux 0ружuн с ,uон?о:lо-пlаmара|lч проuL,lо tttt реке(] ба-1.1)

@ Калке б) Неве в) Угре г) Непрядве

Ца.r*"r2 //a.ca.tlt

р2, /о. Я-о,

з.сслоi зttконов cll ltalзьlва.lся l бч.поri
<Рlсская llрав_,tаlt б') ,<('гtll,.lавл в) кСr.tебнttкl,

1,в ез lьпlапlе ('еве нtlй Boйttbt Россuя пt1.1 LlL!.1a ] бtt.1.1

Выход в Ба-rтийское море б) Новгоролские земли в) Сvоленск

5-Как ltttзьtr;а.tся iol;1-1teltlll, rlпpcie.lяBLttttit с, .\|llI BeKtt счсmеуу чttlчlr; tt tltlряdок llроdвu,ж,еttuя ttct

t)tt пlBeH1loLl ч бое нноч c_-l .лtt,бе'? ]ба-t.t()с

<Табе.,tь о рангах) б) кСтроевое по-цожение) в) <Рег"паlrент адмира"птейства>

б, Coomtte c,ttпle dambt u собьttпuя, оlпвеlп Bllecllme в пtаб.,ttt llt (5 баllоr;)
1) 16 лtая l703 г.
2) 27 иtоля 1714 г.

3) l77l г.

'1) l785 г.

1797 г.

а) <Чумной буIrт> в MocKBel
б)основание Петербурга;
в)манифест о трехдневной баршинеl
г) Жапованные гра\Iоты дворянств), и гOроfам:
,] с ажение п rt Ган те

|.1(111цп tt е cцmе пt)няmurl ч uх зllаL!еllLlя, 0l11веlп внесl!пlе в пlLtli.lur|) t5 i,,t.lloB1
l . Барщина:
2. Под},шная подать;
З. Про-I,еклионизrt,
4. Конrиции:
5. Ассамблея.

А. Осllовttой пряrtой напог, взиN,Iавшийся с Nlужского tlасе--1ения по.lатtlых сос-rовий BIlc зависиуости
от возраста:
Б. Собllание-бш с участием знатных женIItин в домах российской знати:
В. llовиttttости зависимого нассления в пользу владельцев вотчиII и поместий, работы в хозяйстве
по\,1ещIlка. на его земле;
Г. )коноrlическая IlоjIитика l-oc}jlapcTBa. направ_,Iенная на поjl-lержк\, отечес,гl]енного произвоJства
п\,те\, ограllичеIIlIя ввоза товаров Ii окilзlllIия экоtIоllи.tсс ко й по\lошll прсjlприIltI\lJте,]я\I.
Д. Условия.
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8, ()Otttlit ltз tlо.lul11uче L,Kux l elat1 BeзtlKtl:tl 11( )L,o.1bL,l11BL! rl697-]698,.1,1бbt.ltL зttк'tсlчеltttе c,tlloM ]'clccttu
с ев1) 1;u,|lч ?()с у() l)ctпtlct.vu d.lя Bedettust tзtliчtьt с( ] ба.,tt l

а) T'r,pltrreii б) Персией

( ] ба.l.,L)9. ('cr;a Ilttttя Brlitrto п |lodc1_1:ltca.lttc ь

в) IIIвецией г) Речью Посtrо:Iитой

I. ВыбеDtt ге пDавlt.lьныr"r oTBer,,

1 J .+

DL- ?



а) с l 757г.по l762 г,:

б)с l7821.1ro 1725 r.:
в) с l700 г, по l721 г.:

г) с 171l г, по l765 г.

l0-I]t-lu ]Iепlое I бьtltl пtltlBeOcltbt tlecbotl.tt bt еосуOtц.-lсtпвенно?о управlе лluя( 3 бцl,,tа)
а) ),си-lение роли Боярской лумы г) BBe:eHtl губернское деление гOсударства:

,:t) },чрех(j.lен Россtrйский Ilap",Ia!leHl вместо Зелtскихоз,laH ('енат
оров l

риказы были заменены коллегиями е) церковь отде.IIена от гос}дарства:
ерковь поJчинена гос\;1арств\ ,

б) внуком Петра I в) вн},чатыпt п.:]емяннико\1 Карла XI I г) п"lеNlяннIlком

о)с\J-
соо

] l. l!елцl III бьt.l(] бч.l.,t)

а) сыноrl Петра I

Пе,r,ра L

а) Ii: lизаве,га Петровна
б) I lcTp II

в) Екатерина II

г) l leTp lII
д) Анна Иоанновна
е) I IcTp I

п,lе пlо|lн lOr ()lll). L()?1lчсс 'lo п ( )('l е( ){ цj(! п1 ( l l11 l ( ) l^ п1 l, L, l1 1 в ( ) 6 (l l l l I tL .\ | ( ) l l (l ]бч.t.t
ж) Екатерина I:

з) llaBe.r [.

II. Iltlcc l aHoBlt IIс l opltrI ecKIte факты. hto l баllу1
1.В 988 го.rу на Руси было принято христианство. в то вре\{я князе]\I бы-ц

].Jнаrttые боя ре и rle.r и_ ,которую плогли передавать по наследству.
и их бы.хо 1 2.З.Вмес,lо устаревших приказов Пётр I ввё;r

IIl . tlTo объедttllяет с.lова в даIIIIых Dядах: (п0 l ба.л.-rч)

l , к Нег_rасный коNrи,Iе r), Указ о <во.ltьных х_цебоI IalII llax). п_хан гос} .lapc l t}енного преобразовirн и я

Рilссlrи ]\4. \,1.Сперанского. ТлLrьзlIтский \Iир. Bo1-1IIa с Нало,tсоноrr.
]. П. Песте,rь. С.N1l,равьев-Апостол. М.Бест},жев-Рю}rин. К.Ры;rеев. П,Каховский.

l\'. IiaKorIr иcTOpHrIecKorl\ ;lеяl,е.lю п pllHil,]l"l ei*iil l э1,1t c-IoBa: <Ка;д.lыii BotlH _lo.l,Kell пoHIl}talb
ctltlii rtilttёBJt. Воtоlтtг ttc ltIlc.l0\I! а l,tlertttett>']l/ бrl tl

\'. I)itcttI lt t}pvt"l rпаlrа.lr,r/ бrгl ц

Первый с-lог-но,l,а.

вrорой - \станов,lенный образеч оfе;{i.fы.

цсjl()с с,lово- !1зl{сIIслl]]с в сtбщсствс. преобразоваllис,

JLalk-C ,0-а-r,.,, J& зJ,
4,4a><- v


