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Вступительные испытания по ИСТОРИИ РОССИИ 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Ответами к заданиям являются цифра (число) или слово (несколько слов), 

последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а 

затем перенесите по приведенным ниже образцам в бланк ответов. 

Ответы записывайте без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. Соблюдайте последовательность вносимых цифр – это влияет на итоговое 

количество баллов! 

 

  1   Расположите в хронологической последовательности исторические события. 
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 
последовательности в таблицу. 

1) Невская битва 

2) битва на реке Калке 

3) Столетняя война 

  2   Расположите в хронологической последовательности исторические события. 
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события в правильной 
хронологии. 

1) Окончание ордынского ига 

2) Правление Михаила Романова 

3) Нидерландская буржуазная революция 

  3   Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

СОБЫТИЯ         ГОДЫ 

A) Куликовская битва 

Б) принятие Конституции «развитого 

социализма» 

B) окончание Крымской войны 

Г) Новоторговый устав 

  

1) 1977 г. 

2) 1223 г. 

3) 1934 г. 

4) 1667 г. 

5) 1856 г. 

6) 1380 г. 

Запишите в бланк цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

Ответ: А Б В Г 

  4   Установите соответствие между событиями и годами их принятия: к каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца.  

СОБЫТИЯ         ГОДЫ 

A) XX съезд КПСС 

Б) смерть И. В. Сталина 

B) избрание Генеральным секретарём ЦК КПСС К. 

У. Черненко 

Г) принятие курса на ускорение социально-экономи-

ческого развития 

1) 1953 г. 

2) 1956 г. 

3) 1975 г. 

4) 1984 г. 

5) 1985 г. 

6) 1991 г. 

Запишите в бланк цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

 

Ответ: А Б В Г 

  5   Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся 
к событиям, явлениям XIX в. 

1) декабристы; 
2) промышленный перево-

рот; 
3) октябристы; 

4) контрреформы; 5) отрезки; 6) аракчеевщина. 

Найдите и запишите порядковый номер термина, понятия, относящегося к 
другому историческому периоду. 

  6   Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся 
к событиям и явлениям истории России XVII в. 

1) Земский собор 2) старообрядцы 3) протекционизм 

4) оброк 5) опричнина 6) всероссийский рынок 

Найдите и запишите порядковый номер термина, понятия, относящегося к 
другому историческому периоду. 

  7   Напишите пропущенное понятие (термин). 

Установившаяся повсеместно на селе в СССР в результате «великого перелома»        

форма хозяйствования, при которой средства производства (земля, 

оборудование, скот, семена и т. д.) находились в совместной собственности и 

под общественным управлением его участников, называется ___________. 

  8   Напишите пропущенное понятие (термин). 

Социально-экономическая политика большевиков в годы Гражданской войны 

называлась ___________. 
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  9   Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, 

относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) ФАКТЫ 

A) спор западников и славянофилов 

Б) разрядка международной напряжен-

ности 

B) противостояние внешней угрозе с 

северо-запада 

Г) пресечение династии Рюриковичей 

1) венчание на царство Бориса 

Годунова 

2) речь Черчилля в Фултоне 

3) Невская битва 

4) Азовские походы Петра I 

5) статья А. С. Хомякова «О старом и 

новом» 

6) стыковка на орбите космических 

кораблей «Союз» и «Аполлон» в 1975г. 

Запишите в бланк цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

 

Ответ: А Б В Г 

  10   Установите соответствие между военными конфликтами и событиями, которые 

к ним относятся: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго столбца. 

ВОЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ  СОБЫТИЯ 

А) Семилетняя война 

Б) Русско-турецкая война 1768–1774 гг. 

В) участие России во второй антифранцузской 

коалиции 

Г) Крымская война 

1) сражение при 

ГроссЕгерсдорфе 

2) Чесменское сражение 

3) битва при Нови 

4) Синопский бой 

5) взятие Азова 

Запишите в бланк цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

 

Ответ: А Б В Г 

  11   Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 

краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 

подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами.  

 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 
  

А) «В первые же годы своего правления князь добился того, что в Москву 

из Владимира была переведена митрополичья кафедра. Он сумел приобрести 

расположение митрополита Петра, так что этот святитель жил в Москве больше, 

чем в других местах. Пётр умер и был погребен в ней. Гроб святого мужа был 

для Москвы так же драгоценен, как и пребывание живого святителя: выбор 

Петра казался внушением Божьим. Другие князья хорошо видели важные 

последствия этого явления и сердились; но поправить дело в свою пользу уже не 

могли. Во все продолжение своего правления князь ловко пользовался 

обстоятельствами, чтобы, с одной стороны, увеличить свои владения, с другой 

— оказывать влияние на князей в прочих русских землях. В этом помогала ему 

более всего начавшаяся вражда между Тверью и Ордой. Княживший в Твери 

князь Александр Михайлович принял участие в народном восстании, в котором 

тверичи убили Чол-хана и перебили всю его свиту. Узбек очень рассердился, 

узнав об участи Чол-хана, и, по некоторым известиям, послал за московским 

князем, но, по другим известиям, московский князь поехал в Орду сам, торопясь 

воспользоваться тверским происшествием. Узбек дал ему ярлык на великое 

княжение и 50 000 войска. Присоединив к себе еще князя суздальского, 

московский князь пошел в Тверскую волость; татары пожгли города и села, 

людей повели в плен и, по выражению летописца, положили пусту всю землю 

Русскую. Спаслись лишь Москва да Новгород, который дал татарским воеводам 

2000 гривен серебра и множество даров. Александр бежал в Новгород, потом в 

Псков, но и оттуда его вынудили уехать в Литву. Обстоятельства продолжали 

благоприятствовать Москве…..» 

Б) «…Князь же великий, распределив полки, повелел им через Оку-реку 

переправляться и приказал каждому полку и воеводам: "Если же кто пойдет по 

Рязанской земле, — не коснитесь ни единого волоса!" И, взяв благословение от 

архиепископа коломенского, князь великий перешел реку Оку со всеми силами 

и отправил в поле третью заставу, лучших своих витязей, чтобы они сошлись со 

сторожей татарской в степи….<…> Князь же Олег Рязанский услышал, что 

князь великий соединился со многими силами и следует навстречу безбожному 

царю Мамаю да к тому же вооружен твердо своею верою, которую на бога-

вседержителя, всевышнего творца, со всею надеждой возлагает. И начал 

остерегаться Олег Рязанский и с места на место переходить с единомышленни-

ками своими, так говоря: "Вот если бы нам можно было послать весть об этой 

напасти к многоразумному Ольгерду Литовскому, узнать, что он об этом 

думает, да нельзя: перекрыли нам путь. Думал я по старинке, что не следует 

русским князьям на восточного царя подниматься, а теперь как все это понять? 

И откуда князю помощь такая пришла<…>, что смог против нас трех 

подняться?" Князь же Ольгерд Литовский, в согласии с прежним замыслом, 

собрал литовцев много и варягов, и жмуди и пошел на помощь Мамаю. И 

пришел к городу Одоеву, но, прослышав, что князь великий собрал великое 

множество воинов, — всю русь и словен, да пошел к Дону против царя Мамая, 

— прослышав также, что Олег испугался, — и стал тут с тех пор недвижимо, и 

понял тщетность своих помыслов, о союзе своем с Олегом Рязанским теперь 

сожалел, метался и негодовал, говоря: "Если человеку не хватает своего ума, то 

напрасно чужого ума ищет: никогда ведь не бывало, чтобы Литву поучала 

Рязань! Ныне же свел меня с ума Олег, а сам и пуще погиб ". 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

1) Речь в отрывке идет о князе московском Юрии Даниловиче. 

2) Рязанскому князю Олегу и литовскому князю Ольгерду не удалось 

принять участие в битве на стороне ордынцев 
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3) Победа князя Дмитрия Ивановича над Мамаем окончательно избавила 

русские земли от необходимости выплачивать Орде дань 

4) Речь идет о князе, которого прозвали «собирателем земли русской» 

5) Перемещение кафедры митрополита из Владимира в Москву при Иване 

Калите сделало её духовной столицей Руси 

6) События, описываемые в отрывке, произошли во второй половине XIV в. 

 

Фрагмент А Фрагмент Б 

        

  12    Какие три из перечисленных исторических личностей были историками? 

Соответствующие цифры запишите в ответ.  

1) С. М. Соловьёв 2) М. Н. Ермолова 3) А. А. Ханжонков 

4) В. О. Ключевский 5) С. П. Дягилев 6) Н. М. Карамзин 

 

  13    Какие три из перечисленных событий относятся к русско-японской войне? 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

1) оборона Шипки 

2) мирные переговоры в Портсмуте 

3) Брусиловский прорыв 

4) оборона Порт-Артура 

5) Мукденское сражение 

6) подписание Сан-Стефанского договора 

  14   Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного 

буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) Снабжением тыла и организацией народного хозяйства во время войны 

занималась такая организация, как ______________. 

Б) ______________ занималась стратегическим планированием всех военных 

операций во время Великой Отечественной войны. 

В) ______________ руководил всем партизанским движением во время Великой 

Отечественной войны. 

Пропущенные элементы: 

1) Наркомат обороны 

2) Государственный Комитет Обороны 

3) Государственная комиссия по снабжению тыла 

4) Центральный штаб партизанского движения 

5) Ставка Верховного Главнокомандования 

6) Президиум политбюро ЦК КПСС 

Запишите в бланк цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

Ответ: А Б В 

  15   Установите соответствие между фамилиями политических деятелей и их дея-

тельностью. Ответ запишите в виде последовательности цифр без пробелов и 

каких-либо символов (не более четырех цифр). 

ФАМИЛИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

А) А. В. Луначарский 

Б) А. В. Колчак 

В) В. И. Ленин 

Г) А. М. Каледин 

1) лидер антибольшевистского движения на Дону 

2) председатель СНК 

3) нарком просвещения 

4) лидер «левых коммунистов» 

5) «верховный правитель России» 

Запишите в бланк цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

 

Ответ: А Б В Г 

 

  16   Установите соответствие между фамилиями государственных деятелей XIX в. и 

связанными с ними мероприятиями внутренней политики. К каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. 

ДЕЯТЕЛИ        МЕРОПРИЯТИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ 

A) А. Х. Бенкендорф  

Б) Д. А. Милютин 

B) П. Д. Киселев  

Г) А. А. Аракчеев 

1) основание военных поселений 

2) учреждение III отделения канцелярии Николая I 

3) проведение реформы управления государственными  

крестьянами 

4) введение всеобщей воинской повинности 

5) создание Временного правительства 

Запишите в бланк цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

 

Ответ: А Б В Г 

  17    Прочтите отрывок из документа и укажите, к какой войне он относится. 

 «Объявляем всем верным Нашим подданным: 

Следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови с 

славянскими народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно. С полным 

единодушием и особою силою пробудились братские чувства русского народа 

к славянам в последние дни, когда Австро-Венгрия предъявила Сербии 

заведомо неприемлемые для Державного государства требования. Презрев 

уступчивый и миролюбивый ответ Сербского правительства, отвергнув 

доброжелательное посредничество России, Австрия поспешно перешла в 

вооружённое нападение, открыв бомбардировку беззащитного Белграда. 

Вынужденные в силу создавшихся условий принять необходимые меры 

предосторожности, мы повелели привести армию и флот на военное 

положение, но, дорожа кровью и достоянием Наших подданных, прилагали 
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все усилия к мирному исходу начавшихся переговоров. Среди дружественных 

сношений союзная Австрии, Германия, вопреки Нашим надеждам на вековое 

доброе соседство и не внемля заверению Нашему, что принятые меры отнюдь 

не имеют враждебных ей целей, стала домогаться немедленной их отмены и, 

встретив отказ в этом требовании, внезапно объявила России войну. 

Ныне предстоит уже не заступаться только за несправедливо обиженную 

родственную Нам страну, но оградить честь, достоинство, целость России и 

положение её среди Великих Держав. 

Мы непоколебимо верим, что на защиту Русской Земли дружно и 

самоотверженно встанут все верные Наши подданные. 

В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри. Да укрепится 

ещё теснее единение Царя с Его народом, и да отразит Россия, поднявшаяся 

как один человек, дерзкий натиск врага. 

Се глубокою верою в правоту Нашего дела и смиренным упованием на 

Всемогущий Промысел, Мы молитвенно призываем на Святую Русь и 

доблестные войска Наши Божие благословение». 

 

  18   Прочитайте отрывок из воспоминаний маршала Г. К. Жукова и назовите город, 

вблизи которого разворачивались события, которые описывает автор. 

 «Сообщение с Большой землей могло осуществляться только через Ладожское 

озеро и по воздуху, под прикрытием нашей авиации. Начались бомбежки и 

варварские артиллерийские обстрелы города. Фашистские войска нажимали со 

всех сторон. Особенно крупная группировка танковых и моторизованных 

соединений противника концентрировалась на подступах к Урицку, Пулковским 

высотам и Слуцку. Все говорило о том, что враг готовится к решительному 

штурму. Обстановка становилась день ото дня напряженнее». 

  19   Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом 

ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите 

номер нужного элемента. 

Правитель Время правления События 

Василий Шуйский __________(A) __________(Б) 

Алексей Михайлович __________(B) принятие Соборного уложения 

__________(Г) 1533—1584 гг. __________(Д) 

__________(Е) 1584—1598 гг. учреждение патриаршества 

Пропущенные элементы: 

1) Иван IV 

2) Фёдор Иванович 

3) Михаил Федорович 

4) 1462-1505 гг. 

5) 1606-1610 гг. 

6) 1645-1676 гг. 

7) создание Приказа тайных дел 

8) восстание Ивана Болотникова 

9) принятие указа о заповедных «летах» 

Запишите в бланк цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

 

Ответ: А Б В Г Д Е 

 

  20   Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом 

ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите 

номер нужного элемента. 

Правитель Год Мирный договор 

__________(А) 1721 г. __________(Б) 

Екатерина II __________(В) __________(Г) 

__________(Д) 1812 г. Бухарестский мир 

Александр II __________(Е) Парижский мир 

 

Пропущенные элементы: 

1) 1878 г. 

2) Ясский мир 

3) Петр I 

4) 1856 г. 

5) 1791 г. 

6) Гюлистанский мир 

7) Ям-Запольское перемирие 

8) Александр I 

9) Ништадский мир 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

 

Ответ: А Б В Г Д Е 

 
  21   Прочтите отрывок из выступления политического деятеля: 

«Господа народные представители! Полученный сегодня доклад Партии народной 

свободы прочёл я второпях, и меня удивило то количество макиавеллизма, 

которым проникнут этот доклад с первой страницы до последней. Меня удивило 

затем в речах ораторов, убеждения которых различны с нашими, и то 

риторическое умолчание, которое было допущено в отношении действительного 

положения России, и тот пафос негодования по поводу правительственных 

казней, как говорили здесь, казней, которые не находят места и не могут найти 

его в XX веке. Господа, неужели вы полагаете, что кто-либо из нас, здесь направо, 

налево и в центре сидящих, мог бы сказать спокойно, положа руку на сердце, что 

мы являемся сторонниками военно-полевых судов и смертной казни? Неужели же 
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русский народ, принадлежащий к славянской расе – мягкой, гуманной, способен 

мириться с применением столь сильных мер наказания в обычную пору? 

Господа, со времени Ярослава Мудрого и сыновей его поднят был вопрос в 

России о том, чтобы смертная казнь не применялась. И мы ли чужды тех заветов 

Монтескьё и Беккариа, основные положения которых вошли ещё в "Наказ" 

Великой Екатерины? Не может быть и речи об этом, господа! Но мы переживаем 

ужасное время, тяжёлое время, смутное время – для такого времени должны быть 

другие мерила и другая оценка событий и явлений…» 
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения.  
 

1) В данном отрывке упоминается партия кадетов. 

2) Данное выступление было сделано в Совете рабочих и крестьянских депутатов. 

3) Автор считает, что военно-полевые суды должны быть немедленно отменены. 

4) Автор считает, что вопрос об отмене смертной казни был поднят в России в XI 

в. 

5) «Наказ», упомянутый в выступлении, был написан в 1760-х гг. 

6) Военно-полевые суды, о которых идёт речь в выступлении, были введены в 

России по инициативе Н. А. Милютина. 

 
  22   Прочтите обращение государственного деятеля к императору. 

«Ваше Императорское Величество. Простите ради Бога, что так часто тревожу 

Вас и беспокою. Сегодня пущена в ход мысль, которая приводит меня в ужас. 

Люди так развратились в мыслях, что иные считают возможным избавление 

осуждённых преступников от смертной казни. Уже распространяется между 

русскими людьми страх, что могут представить Вашему Величеству 

извращённые мысли и убедить Вас к помилованию преступников. 

Может ли это случиться? Нет, нет, и тысячу раз нет — этого быть не может, 

чтобы Вы, перед лицом всего народа русского, в такую минуту простили убийц 

отца Вашего, русского Государя, за кровь которого вся земля (кроме немногих, 

ослабевших умом и сердцем) требует мщения и громко ропщет, что оно 

замедляется. 

Если бы это могло случиться, верьте мне, Государь, это будет принято за грех 

великий и поколеблет сердца всех Ваших подданных. 

Я русский человек, живу посреди русских и знаю, что чувствует народ и что 

требует. В эту минуту все жаждут возмездия. Тот из этих злодеев, кто избежит 

смерти, будет тотчас же строить новые ковы. Ради Бога, Ваше Величество, да не 

проникнет в сердце Вам голос лести и мечтательности. 

Вашего Императорского Величества верноподданный  

Константин Победоносцев». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три 
верных суждения.  

1) Данное обращение адресовано императору Николаю II. 

2) Автор обращения занимал пост обер-прокурора Синода. 

3) Преступники, на казни которых настаивает автор обращения, были членами 

организации «Чёрный передел». 

4) Автор обращения считает, что, настаивая на казни преступников, он выражает 

волю народа. 

5) Среди преступников, о которых идёт речь в обращении, были П. И. Пестель и 

К. Ф. Рылеев. 

6) Император, об убийстве которого идёт речь в обращении, отменил крепостное 

право в России. 

 

 

Рассмотрите схему и выполните задания 23-26. 

 

  23  Напишите фамилию полководца, который руководил российскими войсками в 

сражениях, обозначенных на схеме. 

  24   Напишите название реки, обозначенной на схеме цифрой «1». 

 

  25   Укажите название крепости, указанной на схеме цифрой «2», взятие которой рус-

скими войсками стало важным событием этой войны. 

 

  26    Какие суждения, относящиеся к войне, которой посвящена схема, являются вер-

ными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

1) война велась с Турецкой империей 

2) правительницей России в года войны была Елизавета Петровна 
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3) закончивший войну мир был заключен в городе, обозначенном на карте под 

цифрой «4» 

4) в ходе войны русские войска прославились штурмом турецкой крепости, 

считавшейся в Европе неприступной 

5) в результате этой войны Северное Причерноморье окончательно вошло в состав 

Российской империи 

6) во время данной войны произошло последнее крупное сражение парусного 

флота — Синопский бой 

Рассмотрите схему и выполните задания 27-30. 

 

  27   Напишите название географического района, в котором согласно карте 

отмечается наибольшая концентрация металлургических предприятий. 

  28    Назовите императора, в годы правления которого в состав Российской империи 
вошли территории, обозначенные цифрами «I», «II» и «III». 

 

  29   Напишите название европейского конгресса, по итогам которого в состав Россий-

ского государства вошла территория, обозначенная цифрой «II». 

 

  30    Какие суждения, относящиеся к данной схеме, являются верными? Выберите три 

суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны. 

1) Большинство текстильных предприятий в изображаемый на схеме период 

находились на юге страны. 

2) Территория, обозначенная на карте цифрой «I», вошла в состав Российской 

империи при сохранении ею автономии. 

3) Объект, обозначенный буквой «А», был построен в годы правления 

Николая I. 

4) На схеме подчёркнуты названия городов, в которых в изображаемый на 

схеме период действовали университеты. 

5) Промышленное освоение района, где согласно схеме находится 

большинство металлургических предприятий, началось только во второй 

половине XVIII в. 

6) Территория, обозначенная на схеме цифрой «I», была присоединена к 

России мирным путём. 

 

  31   Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характе-

ристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую по-

зицию из второго столбца. 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ                    ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) Роман «Молодая гвардия» 

Б) «Явление Христа народу» 

В) Донская богоматерь 

Г) «Домострой» 

  

1) Творение составлено одним из членов  

Избранной Рады. 

2) Икона создана Феофаном Греком. 

3) Автор романа о Великой Отечественной  

войне получил Нобелевскую премию  

по литературе. 

4) Творение создавалось художником  

Ивановым в течение 20 лет. 

5) Икона посвящена освобождению от  

ордынского ига. 

6) Автор произведения был подвергнут  

критике со стороны руководства страны. 

Запишите в бланк цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

 

Ответ: А Б В Г 
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  32   Установите соответствие между деятелями культуры и краткой характеристикой 

их деятельности: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

A) Афанасий Никитин 

Б) Н. И. Новиков 

B) В. В. Меньшов 

Г) протопоп Аввакум 

1) Его фильм «Москва слезам не верит» был 

удостоен премии «Оскар».  

2) Написание «Слова о Законе и Благодати». 

3) Издание произведений древнерусской 

литературы, журнально-публицистическая 

деятельность.  

4) Полемическая направленность его произведений 

выражается в критике реформ Никона. 

5) Участник художественных выставок, входил в 

группу «Синий всадник».  

6) Автор знаменитых путевых записей, известных 

под названием «Хождение за три моря». 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

 

Ответ: А Б В Г 

 

Рассмотрите схему и выполните задания 33,34. 

                   
 

  33   Какие суждения о соборе на изображении являются верными? Выберите два 

суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Данный собор выстроен в стиле ампир. 

2) Архитектор собора — А. Н. Воронихин. 

3) Строительство собора было посвящено победе России в Северной войне. 

4) Собор был построен при Александре II. 

5) Собор находится в Москве. 

  34    Какой из приведенных памятников архитектуры построен в том же стиле и в ту 

же эпоху, что и приведенное на изображении здание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


