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1. (V класс) Определите, о ком (или

о чём) идёт речь в приведенных отрывках,

составьте кроссворд . 

1. Древнегреческий ученый и путешест�

венник, решивший написать историю гре�

ко�персидских войн, «чтобы... великие

и удивления достойные деяния как элли�

нов, так и варваров не остались в безвест�

ности». 

2. Крупнейший греческий город в Ма�

лой Азии, ставший во главе восстания ма�

лоазийских эллинов против персидского

господства (500 г. до н.э.). Персы взяли го�

род штурмом и разрушили его. Помощь

афинян восставшим дала персидскому ца�

рю повод для начала военных походов на

Элладу.

3. Поселок в Аттике, у которого в 490 г.

до н. э. произошла первая большая битва

между персами и греками (в основном

афинянами). Персы имели большое чис�

ленное преимущество, но, несмотря на это,

эллины победили. Их фаланга (так назы�

вался сомкнутый строй гоплитов) внезап�

но атаковала противника. Фаланга была

сильна своей дисциплиной: выйти из строя

и броситься на врага или от врага счита�

лось одинаковым преступлением. По пре�

данию, гонец с победной вестью пробежал

40 километров до Афин и упал замертво.

Победа вселила в эллинов уверенность

в своих силах.

4. Персидский царь в 486�465 гг. до н. э.

В 480 г. до н. э. двинул на Грецию армию

и флот. По сведениям историка Геродота,

эта армия насчитывала 5 283 220 человек.

Сегодня учёные думают, что историк пре�

увеличил её численность более чем

в 30 раз. Но всё равно это была огромная

сила.

5. Ущелье между горами и морем, соеди�

нявшее Север и Центр Греции. В 480 г.

до н. э. небольшой отряд эллинов (300

спартанцев во главе с царем Леонидом

и несколько сот их союзников) оборонял�

ся здесь от персов. Геродот писал, что элли�

ны «бились... отчаянно и с безумной отва�

гой». «За рядами персов стояли начальники

отрядов... и ударами бичей погоняли вои�

нов все вперед и вперед». Предатель пока�

зал персам обходной путь, и весь гречес�

кий отряд героически погиб в окружении.

6. Выдающийся вождь афинян в самый

тяжёлый период войны с персами. Убедил

народное собрание начать строительство

огромного флота. Добился заключения со

Спартой военного союза против персов,

к которому присоединились и многие дру�

гие полисы. 

7. Остров, на котором жители Афин

спасались от персидского нашествия

в 480 г. до н. э. Тогда же в проливе между Ат�

тикой и этим островом произошёл гран�

диозный морской бой: триста небольших

греческих судов против тысячи огромных

кораблей врага. В тесном пространстве

персидские корабли мешали друг другу.

Это помогло эллинам одержать победу.

Впоследствии участник боя поэт Эсхил так

воспел его:

Был громкий крик: «Вперед, сыны Эллады!

Спасайте родину, спасайте жен,

Детей своих, богов отцовских храмы,

Гробницы предков: бой теперь –  за все!»

Своей победой эллины во многом были

обязаны афинскому предводителю Фемис�

токлу, предложившему план боя в проливе.

После сражения царь Ксеркс был вынуж�

ден увести сухопутную армию из Цент�

ральной Греции.

8. Город в Элладе, у которого в 479 г.

до н. э. состоялось последнее крупное сухо�

путное сражение во время греко�персид�

Задания для работы на уроках и дома
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ских войн. Исход боя решила атака спар�

танской фаланги. Её удара не выдержала

разноплемённая, недисциплинированная,

не имевшая единообразного оружия пер�

сидская армия. В один день с этим сраже�

нием победу одержал и греческий флот.

Военные действия продолжались ещё

30 лет, но уже за пределами Эллады.

9. Полис, сыгравший наиважнейшую

роль в победе греков над персами. В ходе

войн возглавил мощный морской союз.

В него вошли почти все полисы Малой

Азии и островов Эгейского моря, получив�

шие по мирному договору с Персией неза�

висимость.

10. Спортивное состязание у эллинов,

символ их единства перед лицом не�гре�

ков (варваров). Несмотря на противоре�

чия и междоусобицы, эллины разных по�

лисов имели общие обычаи, язык, рели�

гию. В минуту опасности большинство

полисов смогли объединить свои силы

(хотя некоторые воевали и на стороне

персов). Одним из объединяющих начал

был и спорт.

2. (VI  класс) Найдите на карте места

тех событий, о которых рассказывается

в «Повести временных лет». Расставьте

отрывки в хронологической последова4

тельности. 

1. «И повелел Олег своим воинам сде�

лать колёса и поставить на колёса корабли.

И с попутным ветром подняли они паруса

и пошли по полю к городу. Греки же, увидев

это, испугались и сказали через послов: «Не

губи города, дадим тебе дани какой захо�

чешь». И остановил Олег воинов, и вынесли

ему пищу и вино, но не принял его, так как

было оно отравлено… И приказал Олег дать

дани на две тысячи кораблей: по двенадца�

ти гривен на человека, а было в каждом ко�

рабле по сорок мужей». 

2. «...Собрав остаток новгородцев, сказал

Ярослав: «О милая моя дружина, которую я

вчера перебил, а сегодня она оказалась

нужна». Утёр слёзы и обратился к ним на

вече: «Отец мой умер, а Святополк сидит

в Киеве и убивает братьев моих». И сказали

новгородцы: «Хотя, князь, и иссечены бра�

тья наши, – можем за тебя бороться!» (По

мнению учёных, новгородцы согласились

воевать за Ярослава только после того, как

были составлены и утверждены первые

русские законы.)

3. «Отпустил дружину свою домой, а сам

с малой частью дружины вернулся, желая

большего богатства. Древляне же, услышав,

что идет снова, держали совет с князем сво�

им Малом: «Если повадится волк к овцам, то

вынесет всё стадо, пока не убьют его; так

и этот: если не убьем его, то всех нас погу�

бит». И послали к нему, говоря: «Зачем

идешь опять? Забрал уже всю дань». И не

послушал их Игорь; и древляне, выйдя из

города Искоростеня, убили Игоря и дру�

жинников его, так как было их мало».

4. «И отправил послов к царю в Дорос�

тол, ибо там находился царь, говоря так:

«Хочу иметь с тобой прочный мир и лю�

бовь». Царь же, услышав это, обрадовался

и послал к нему даров больше прежнего.

Святослав же принял дары и стал думать

с дружиною своею, говоря так: «Если не за�

ключим мир с царём и узнает царь, что нас

мало, то придут и осадят нас в городе.

А Русская земля далеко, а печенеги нам

враждебны, и кто нам поможет? Заключим

же с царём мир: ведь они уже обязались

нам платить дань, того с нас и хватит. Если

же перестанут нам платить дань, то снова

из Руси, собрав множество воинов, пой�

дём на Царьград». И была люба речь эта

дружине, и послали лучших мужей к ца�

рю...»

5. «Пришли Святополк, и Владимир,

и Давыд Игоревич, и Василько Ростисла�

вич, и Давыд Святославич, и брат его Олег,

и собрались на совет в Любече для установ�

ления мира, и говорили друг другу: "Зачем

губим Русскую землю, сами между собой

устраивая распри? А половцы землю нашу

несут розно и рады, что между нами идут

войны. Да отныне объединимся единым
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сердцем и будем блюсти Русскую землю,

и пусть каждый владеет отчиной своей"». 

6. «И сказал Владимир: "Нехорошо, что ма�

ло городов около Киева". И стал ставить горо�

да... И стал набирать мужей лучших от славян,

и от кривичей, и от чуди, и от вятичей, и ими

населил города, так как была война с печене�

гами. И воевал с ними, и побеждал их».

3. (VII класс) Определите, о каких пра4

вителях России конца XVI – начала XVII в.

идёт речь в отрывках. Запишите имена

этих правителей в хронологической по4

следовательности. 

1. «Царь же … благолепием цветуще и обра�

зом своим множество людей превзошед; муж

зело чюден в разсуждении ума доволен и слад�

коречив велми, благоверен и нищелюбив

и строителен зело, о державе своей многое по�

печение имея имногое дивное о себе творяще.

Едино же имея неисправление и от Бога отлу�

чение: ко врачем сердечное прилежание и ко

властолюбию несытное желание; и на преже�

бывших ему царей ко убиению имея дерзнове�

ние, от сего же и возмездие восприят».

2. «Царь … образом нелепым, очи имея

серы, нос протягновен и покляп… На рабы

от Бога данные ему жестосерд велми,

на пролитие крови и на убиение дерзостен

велми и неумолим; множество народу от

мало и до велика при царстве своем погуби,

и многие грады своя поплени. Тот же царь…

многая и благая сотвори, воинство велми

любляще и требующая ими от сокровищ

свое неоскудно подаваше».

3. «Царь же … образ посничества нося,

смирением обложен, и о душевней вещи по�

печение имея, на молитве всегда предстоя

и нищим, требующая подая; о мирских же

ни о чем попечения имея, токмо о душевном

спасении. От младенства даже и до конца

своего тако пребысть, за сие же спасение де�

ло Бог царство его миром огради, и враги

его умири, и время благотишно попаде».

4. «Сей злохищный львичище сольсти

короля ляхского и литовского, и учини за�

говор с некоими паны, давними Русской

земле и православной нашей христиан�

ской вере лиходеи, пришел в наши украин�

ские грады с войски великими, хотя похи�

тити царство Московское и православную

христианскую веру истребити, а ввести

проклятую латинскю папежскую веру».

4. (VIII класс). Определите, положение

каких слоёв русского общества характе4

ризуют декабристы (из «Свода показаний

членов злоумышленного общества о внут4

реннем состоянии государства»).  Кто вы4

зывает у них наибольшее осуждение,

а кто – сочувствие? Почему? 

«Поведение 1__________ с 2__________

их ужасно. Продавать в розницу семьи, по�

хищать невинность, развращать жён счи�

тается ни во что и делается явно, не говоря

уже о тягостном обременении барщиною

и оброками. …особенно составляют язву

России: всегда виноватые и всегда

ропщущие, они, желая жить не по достатку,

а по прихотям, нещадно мучат бедных

2 ___________________».

«3 _________________ в жалком состоя�

нии. Не имея никакого оклада, оно вовсе

предано милости крестьян, принуждено

угождать им, а от сего впадает в пороки до

такой степени, что правительство чрез

гражданских губернаторов вынуждено бы�

ло распубликовать указ, чтобы миряне не

поили их до�пьяна».

«Права, облагораживающие граждан,

присвоены не лицу, а капиталу. От сего

происходит двоякое следствие: богатый,

честный 4_____________ невинно разо�

рился; потеря богатства есть само по себе

несчастье; но закон вместо утешения угне�

тает его более отнятием самых прав, отли�

чавших его от низшего класса. Доброде�

тельный, но бедный 4 ________________

остается в низшем звании; напротив, бес�

честный, но богатый, объявя капитал, полу�

чает права, равняющие его с знатнейшим

дворянством. Вот гибельный соблазн для

гражданской добродетели».
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«Класс 5______________ значительный

и почтенный в других государствах, у нас

ничтожен, беден, обременён повинностя�

ми и лишен средств к пропитанию, в осо�

бенности постановлением, чтобы они для

мелкой торговли или записывались в гиль�

дии, или брали свидетельства с платежом

пошлины. Упадок торговли на них отраз�

ился сильнее по их бедности».

«6 ________________, завися от земско�

го и уездного судов, губернского правле�

ния и казенной палаты, частыми набегами

чиновников сих мест совершенно разоря�

ются. Все с них взыскивают, все требуют,

но никто не печётся и не ответствует за их

благосостояние. Хотя в казенной палате

и есть отделение экономическое, заведы�

вающее казёнными имениями, но влияние

его слабо, ибо земская полиция, уездный

суд и губернское правление имеют равное

с нею или ещё и большее влияние».

5. (IX класс) Какие органы власти Рос4
сийской империи обозначены на схеме ци4
фрами? Почему отношения между этими
органами обозначены разными стрелка4
ми? О каких органах власти говорится
в отрывках из документов? .

1. «Дела, подлежащие ведению ... суть: ме�

ры обеспечения народного продовольст�

вия, заведывание благотворительными за�

ведениями, попечение о развитии местной

торговли и промышленности, содействие

по охранению посевов от истребления са�

ранчою и суликами».

2. «В составе ... образуется, в качестве

верховного кассационного суда, два Депар�

тамента, один для уголовных, другой для

гражданских дел».

3. «Все Законы в первообразных их на�

чертаниях предлагаются и рассматривают�

ся в ... , и потом действием Державной влас�

ти поступают к предназначенному им со�

вершению». 

4. «...имеет право остановить исполне�

ние всякого постановления земской уп�

равы, противного законам, ...имеет над�

зор за правильностью и законностью

действий городского общественного уп�

равления». 

Ответы

1. 1 – Геродот; 2 – Милет; 3 – Марафон;

4 – Ксеркс; 5 – Фермопилы; 6 – Фемистокл;

7 – Саламин; 8 – Платеи; 9 – Афины; 10 –

Олимпиада.

2. 1—>3—>4—>6—>2—>5.

3. 1 – Борис Годунов; 2 – Иван Грозный;

3 – Фёдор Иоаннович; 4 – Лжедмитрий I. 

4. 1 – помещики; 2 – крестьяне (поме�

щичьи); 3 – сельское духовенство; 4 – куп�

цы; 5 – мещане, 6 – казённые крестьяне.

5. 1 – император; 2 – Государственный

совет; 3 – министерства; 4 – Сенат; 5 – гу�

бернаторы; 6 – земства. Отрывки: 1 – зем�

ства;  2 – Сенат; 3 – Государственный со�

вет; 4 – губернатор. 

законосовеща�
тельная

центральное управление

местное управление

исполнительная судебная

выборы


