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1. 1. Задания Д 4 № Задания Д 4 № 55
Прочтите отрывок из исторического источника и укажите событие, о котором идёт речь.

 
«И начал тогда князь великий наступать. Гремят мечи булатные о шлемы хиновские. Поганые прикрыли головы свои

руками своими. И вот поганые бросились вспять. Ветер рвёт в стягах великого князя Дмитрия Ивановича, поганые
спасаются бегством, а русские сыновья широкие поля кликом огородили и золочёными доспехами осветили. Уже встал тур
на бой! Тогда князь великий Дмитрий Иванович и брат его, князь Владимир Андреевич, полки поганых вспять повернули
и начали их бить и сечь беспощадно, тоску на них наводя...»
 

1) Ледовое побоище
2) Куликовская битва
3) стояние на реке Угре
4) битва на реке Калке

2. 2. Задания Д 4 № Задания Д 4 № 8383
Прочтите отрывок из сочинения историка Н. М. Карамзина и укажите исторического деятеля, к которому относится

эта характеристика.
 

«Иоанн, рождённый и воспитанный данником степной Орды, сделался одним из знаменитейших государей в Европе;
... без учения, без наставлений, руководствуемый только природным умом... силою и хитростью восстанавливая свободу и
целость России, губя царство Батыево, тесня Литву, сокрушая вольность новгородскую, захватывая уделы, расширяя
владения московские...»
 

1) Иван III
2) Иван IV
3) Иван Калита
4) Иван Красный

3. 3. Задания Д 4 № Задания Д 4 № 260260
Прочтите отрывок из сочинения историка В. О. Ключевского и укажите, о каком князе идёт речь.

 
«Молодость (умер в 39 лет), исключительные обстоятельства, с 11 лет посадившие его на боевого коня,

четырёхсторонняя борьба с Тверью, Литвой, Рязанью и Ордой, наполнявшая шумом и тревогами его 30-летнее княжение,
и более всего великое побоище на Дону положили на него яркий отблеск Александра Невского».
 

1) Ярослав Мудрый
2) Дмитрий Иванович
3) Мстислав Удалой
4) Даниил Александрович

4. 4. Задания Д 4 № Задания Д 4 № 299299
Прочтите отрывок из сочинения историка Н. М. Карамзина и укажите, о каком правителе идёт речь.

 
«В заключение скажем, что добрая слава Иоаннова пережила его худую славу в народной памяти: стенания умолкли,

жертвы истлели, и старые предания затмились новейшими; но имя [его] блистало на судебнике и напоминало
приобретение трёх царств монгольских: доказательства дел ужасных лежали в книгохранилищах, а народ в течение веков
видел Казань, Астрахань, Сибирь как живые монументы царя-завоевателя...»
 

1) Иван Калита
2) Иван III
3) Иван IV
4) Иван Антонович

5. 5. Задания Д 4 № Задания Д 4 № 338338
Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите, о каком князе идёт речь.

 
«Этот князь получил своё прозвище после того, как был ослеплён. Случилось это в 1446 г., когда поехал князь на

богомолье в Троицкий монастырь. Но ослеплённый и сосланный в Углич князь не прекратил борьбу с врагами. Он
отомстил своему противнику в 1453 г., отравив его. Князь убирал тех, кто поднимал меч на великое княжение. Москва
поднялась на новую ступень власти и единения».
 

1) Андрее Боголюбском
2) Василии II
3) Иване III
4) Василии III

6. 6. Задания Д 4 № Задания Д 4 № 377377
Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите хана Золотой Орды, о нашествии которого идёт речь.
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«Куликовская битва высоко вознесла славу Москвы, но Золотая Орда была ещё сильна и отомстила русской столице...
разорением.

После гибели Мамая, убитого в одном из крымских городов, власть над Золотой Ордой перешла к (хану),
задумавшему отомстить за поражение татар на Куликовом поле. (Хан) подошёл к Москве неожиданно со стороны Рязани,
взял и сжёг Серпухов, после чего двинулся к Москве. Приближение (хана) стало известно Дмитрию Донскому, но
отсутствие единства среди князей и недостаток в Москве воинской силы заставили его отказаться от битвы с татарами и
покинуть Москву».
 

1) Батый
2) Менгли-Гирей
3) Тамерлан
4) Тохтамыш

7. 7. Задания Д 4 № Задания Д 4 № 416416
Прочтите отрывок из сочинения историка Н. М. Карамзина и укажите исторического деятеля, к которому относится

эта характеристика.
 

«Иоанн, рождённый и воспитанный данником степной Орды, сделался одним из знаменитейших государей в Европе;
без учения, без наставлений, руководствуемый только природным умом, силою и хитростью восстанавливая свободу и
целость России, губя царство Батыево, тесня Литву, сокрушая вольность новгородскую, захватывая уделы, расширяя
владения московские».
 

1) Иван III
2) Иван IV
3) Иван Калита
4) Иван Красный

8. 8. Задания Д 4 № Задания Д 4 № 533533
Прочтите отрывок из Новгородской летописи и укажите, какое событие нашло отражение в этом отрывке.

 
«И начал тогда князь великий наступать. Гремят мечи булатные о шлемы хиновские. Поганые прикрыли головы свои

руками своими. И вот поганые бросились вспять. Ветер рвёт в стягах великого князя Дмитрия Ивановича, поганые
спасаются бегством, а русские сыновья широкие поля кликом огородили и золочёными доспехами осветили. Уже стал тур
на бой!

Тогда князь великий Дмитрий Иванович и брат его, князь Владимир Андреевич, полки поганых вспять повернули и
начали их бить и сечь беспощадно, тоску на них наводя...»
 

1) Ледовое побоище
2) Куликовская битва
3) «стояние на реке Угре»
4) битва на реке Калке

9. 9. Задания Д 4 № Задания Д 4 № 572572
Прочтите отрывок из сочинения историка В. О. Ключевского и укажите имя князя» о котором идёт речь.

 
«Поручение собирать ордынскую дань со многих, если только не со всех князей и доставлять её в Орду (он) получил...

когда стал великим князем владимирским. Это полномочие послужило в руках великого князя могучим орудием
политического объединения удельной Руси. Не охотник и не мастер бить свою братию мечом, московский князь получил
возможность бить её рублем».
 

1) Даниил Александрович
2) Иван Калита
3) Иван III
4) Иван IV

10. 10. Задания Д 4 № Задания Д 4 № 689689
Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите событие, о котором идёт речь.

 
«Пришла весть к великому князю, что царь Ахмат идет в полном сборе, со своей ордой…
Тогда-то и свершилось преславное чудо пречистой Богородицы: когда наши отступали от берега, татары, думая, что

русские уступают им берег, чтобы с ними сражаться, одержимые страхом, побежали. А наши, думая, что татары перешли
реку и следуют за ними, пришли в Кременец. Князь же великий с сыном своим и братией и со всеми воеводами отошел к
Боровску. Вот тут-то и случилось чудо пречистой: одни от других бежали, и никто никого не преследовал. И избавил Бог и
Пречистая Русскую землю от нехристей…»
 

1) Куликовская битва
2) взятие Казани
3) «стояние на реке Угре»
4) битва на Калке

11. 11. Задания Д 4 № Задания Д 4 № 767767
Прочтите отрывок из исторического источника и укажите, о каком князе идет речь.
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«… Великий князь отправился поклониться живоначальной Троице и мощам Сергия-чудотворца… И так они вскоре

подошли к монастырю. Князь великий, увидев, что ему нет ни от кого помощи, ринулся в монастырь, к каменной церкви
святой Троицы. Пономарь же, инок по имени Никифор, прибежал и отворил церковь, князь вошел в церковь, а Никифор
запер его и, отойдя, спрятался. И тут подошел к нему злой раб, гордый, немилосердный мучитель Никита, взял великого
князя за плечи и сказал: «Ты во власти великого князя Дмитрия Юрьевича». Тот же ответил: «Воля божья да будет». А
князя великого Василия в понедельник к ночи, на мясопустной неделе, 14 февраля, привели на Москву и посадили его на
Шемякином дворе, а сам князь Дмитрий Шемяка стал на Поповкином дворе. В среду на той же неделе вечером ослепили
великого князя».
 

1) Василий Первый
2) Василий Второй
3) Дмитрий Донской
4) Иван Третий

12. 12. Задания Д 4 № Задания Д 4 № 884884
Прочтите отрывок из произведения историка А. А. Зимина и определите, о каком правителе в нём говорится:

 
Прочтите отрывок из произведения историка и определите, о каком русском князе идёт в нём речь: «Итак, слепой,

немудрящий правитель вернул свой престол. Его противники повергнуты были в прах. Единство земель вокруг Москвы
было восстановлено. Но какой ценой? «Гнездо Калиты» было ликвидировано. … На смену «гнезду Калиты» пришла семья
великого князя, а там был уже лишь шаг и до одного самодержца типа Ивана IV Васильевича. Он остался в истории с
прозванием «Темный».
 

1) Василий I
2) Василий II
3) Иван III
4) Василий III

13. 13. Задания Д 4 № Задания Д 4 № 948948
Прочтите отрывок из исторического текста и укажите фамилию его автора.

 
«Великая родина умирает. Близок час её кончины. Вынужденный выступить открыто…. Заявляю, что Временное пра‐

вительство … убивает армию и потрясает страну изнутри… Я …заявляю…, что мне ничего не надо, кроме сохранения Ве‐
ликой России, и клянусь довести народ — путём победы над врагом — до Учредительного собрания, на котором он сам
решит свои судьбы и выберет уклад новой государственной жизни».

14. 14. Задания Д 4 № Задания Д 4 № 987987
Прочтите отрывок из исторического документа и укажите краткое название комплекса мер, о которых идёт речь.

 
«…Постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров

развёрстка отменяется и вместо неё вводится налог на продукты сельского хозяйства. Этот налог должен быть меньше,
чем развёрстка».

15. 15. Задания Д 4 № Задания Д 4 № 10011001
Прочтите отрывок из исторического источника и укажите событие, о котором идёт речь.

 
«Пришла весть к великому князю, что царь Ахмат идет в полном сборе… Князь великий пошел на Коломну и стал у

Коломны, а сына своего великого князя Ивана поставил у Серпухова, а князя Андрея Васильевича Меньшого в Тарусе….
Царь Ахмат, услышав, что князь великий стоит у Оки на берегу со всеми силами, пошел к Литовской земле, обходя реку
Оку и ожидая на помощь себе короля или его силы...»
 

1) Ледовое побоище
2) стояние на реке Угре
3) Куликовская битва
4) битва на реке Воже

16. 16. Задания Д 4 № Задания Д 4 № 10261026
Прочтите отрывок из книги современных историков и укажите фамилию руководителя СССР, о котором идёт речь.

 
«Двусторонняя политика … по отношению к селу, с одной стороны, несколько отличалась в позитивную сторону … с

другой стороны, первый секретарь ЦК КПСС продолжал политику своего предшественника — политику выкачивания по‐
следних средств из деревни. По своему мировоззрению, связанному с соответствующим воспитанием, образованием,
убеждениями и деятельностью, … также как его предшественники верил в "неумолимое развитие общества на пути к спра‐
ведливой общественно-экономической формации"… несмотря на борьбу со сталинизмом продолжал верить в светлое бу‐
дущее коммунизма в России. По его мнению, стране лишь необходимо задать "верное направление" и "грамотное
управление".»

17. 17. Задания Д 4 № Задания Д 4 № 10651065
Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите, с каким событием связана описываемая автором ситуация.
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«Как два хищника, они всматривались друг в друга, принюхивались друг к другу, обхаживали друг друга, пытаясь
разгадать, не совершит ли другой свой победоносный прыжок первым, чтобы смять противника и перегрызть ему горло.

Хрущёв хорошо понимал, что среди всего руководящего ядра партии Л. Берия — единственный серьезный противник
и единственное серьезное препятствие на пути его вожделений. К тому же этот противник — опасный. В его руках всё
дело охраны Кремля и правительства; все виды правительственной и другой связи; войска МВД и пограничной охраны.
Малейший просчет с его, Хрущёва, стороны — и голова его будет снесена.

Вот почему когда Хрущёв, пока в глубокой тайне, наедине с самим собой, решил уничтожить Берию, он взял курс на
сближение с ним. Все вдруг оказались свидетелями неразрывной дружбы Хрущёва и Берии. Лаврентий Берия упивался
своим новым положением. В его руках необъятная власть. Он всё может. Ему всё доступно. А над ним по существу никого
нет, никакого реального контроля».

18. 18. Задания Д 4 № Задания Д 4 № 11051105
Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите, с каким событием связана описываемая автором ситуация:

 
«Как два хищника, они всматривались друг в друга, принюхивались друг к другу, обхаживали друг друга, пытаясь

разгадать, не совершит ли другой свой победоносный прыжок первым, чтобы смять противника и перегрызть ему горло.
Хрущёв хорошо понимал, что среди всего руководящего ядра партии Л. Берия — единственный серьёзный противник

и единственное серьёзное препятствие на пути его вожделений. К тому же этот противник — опасный. В его руках всё
дело охраны Кремля и правительства; все виды правительственной и другой связи; войска МВД и пограничной охраны.
Малейший просчет с его, Хрущёва, стороны — и голова его будет снесена.

Вот почему когда Хрущёв, пока в глубокой тайне, наедине с самим собой, решил уничтожить Берию, он взял курс на
сближение с ним. Все вдруг оказались свидетелями неразрывной дружбы Хрущёва и Берии.

Лаврентий Берия упивался своим новым положением. В его руках необъятная власть. Он всё может. Ему всё доступно.
А над ним по существу никого нет, никакого реального контроля».

19. 19. Задания Д 4 № Задания Д 4 № 11591159
Прочтите отрывок из произведения историка А. А. Зимина и определите, о каком правителе в нём говорится.

 
«Итак, слепой, немудрящий правитель вернул свой престол. Его противники повергнуты были во прах. Единство

земель вокруг Москвы было восстановлено. Но какой ценой? "Гнездо Калиты" было ликвидировано. <…> На смену
"гнезду Калиты" пришла семья великого князя, а там был уже лишь шаг и до одного самодержца типа Ивана IV
Васильевича. Он остался в истории с прозванием "Тёмный"».
 

1) Василий I
2) Василий II
3) Иван III
4) Василий III

20. 20. Задания Д 4 № Задания Д 4 № 11841184
Прочтите отрывок из выступления руководителя СССР и напишите его фамилию.

 
«...Мы в ходе дискуссии на съезде углубили своё понимание необходимости этого крупнейшего конституционного

шага, каким является введение института президентства. Дискуссия, которую мы провели, помогает прийти к твёрдому
выводу, что это важный шаг в пользу демократии и защиты демократии. Это крупный шаг в интересах успеха всей
перестройки».

21. 21. Задания Д 4 № Задания Д 4 № 12271227
Прочтите отрывок из сочинения философа Н. Бердяева и напишите название периода русской культуры, о котором

идёт речь.
 

«Сейчас с трудом представляют себе атмосферу того времени... Это было опьянение творческим подъёмом, новизна,
напряжённость, борьба, вызов. В эти годы России было послано множество даров. Это была эпоха пробуждения в России
самостоятельной философской мысли, расцвет поэзии и обострение эстетической чувственности, религиозного беспокой‐
ства и искания, интереса к мистике и оккультизму. Появились новые души, были открыты новые источники творческой
жизни, видели новые зори, соединяли чувство заката и гибели с надеждой на преображение жизни».

22. 22. Задания Д 4 № Задания Д 4 № 12531253
Прочтите отрывок из произведения историка А. А. Зимина и определите, о каком правителе в нём говорится:

 
«Итак, слепой, немудрящий правитель вернул свой престол. Его противники повергнуты были во прах. Единство земель
вокруг Москвы было восстановлено. Но какой ценой? «Гнездо Калиты» было ликвидировано. … На смену «гнезду
Калиты» пришла семья великого князя, а там был уже лишь шаг и до одного самодержца типа Ивана IV Васильевича. Он
остался в истории с прозванием «Темный».
 

1) Василий I
2) Василий II
3) Иван III
4) Василий III

23. 23. Задания Д 4 № Задания Д 4 № 12781278
Прочтите отрывок из письма советского политического деятеля — автора одного из планов объединения советских
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республик в 1922 г. — и напишите его фамилию.
 

«Если мы теперь же не постараемся приспособить форму взаимоотношений между центром и окраинами к фактическо‐
му взаимоотношению, в силу которых окраины во всем основном безусловно должны подчиняться центру, т. е. если мы
теперь же не заменим формальную (фиктивную) независимость формальной же (и вместе с тем реальной) автономией, то
через год будет несравненно труднее отстоять фактическое единство советских республик».

24. 24. Задания Д 4 № Задания Д 4 № 14341434
Прочтите отрывок из резолюции и напишите название города, в котором она была принята.

 
«РЕЗОЛЮЦИЯ собрания команд 1-й и 2-й бригад кораблей от 1 марта 1921 г.

...Ввиду того, что настоящие советы не выражают волю рабочих и крестьян, немедленно сделать перевыборы советов тай‐
ным голосованием, причем перед выборами провести свободную предварительную агитацию всех рабочих и крестьян».

25. 25. Задания Д 4 № Задания Д 4 № 14731473
Прочтите отрывок из документа и напишите порядковый номер Всероссийского съезда Советов, на котором он был

принят (например: пятый).
 

«Временное правительство низложено. Большинство членов Временного правительства уже арестовано... Съезд
постановляет: вся власть на местах переходит Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которые и должны
обеспечить подлинный революционный порядок».

26. 26. Задания Д 4 № Задания Д 4 № 17721772
Прочтите отрывок из исторического источника и укажите событие, о котором идёт речь.

 
«И начал тогда князь великий наступать. Гремят мечи булатные о шлемы хиновские. Поганые прикрыли головы свои

руками своими. И вот поганые бросились вспять. Ветер рвёт в стягах великого князя Дмитрия Ивановича, поганые
спасаются бегством, а русские сыновья широкие поля кликом огородили и золочёными доспехами осветили. Уже встал тур
на бой! Тогда князь великий Дмитрий Иванович и брат его, князь Владимир Андреевич, полки поганых вспять повернули
и начали их бить и сечь беспощадно, тоску на них наводя...»
 

1) Ледовое побоище
2) Куликовская битва
3) стояние на реке Угре
4) битва на реке Калке

27. 27. Задания Д 4 № Задания Д 4 № 32183218
Прочтите отрывок из сочинения В. О. Ключевского и укажите князя, о котором идёт в нем речь.

 
«Начав княжение чуть не ребенком, мягкий и благодушный [князь], казалось, совсем не годился для боевой роли,

какая ему была суждена. Не раз побитый, ограбленный и заточённый, наконец, ослеплённый, он, однако, вышел из 19-
летней борьбы с приобретениями, которые далеко оставили за собою всё, что заработали продолжительными усилиями его
отец и дед. Когда он вступал на спорный великокняжеский стол, московская вотчина была разделена на целый десяток
уделов, а когда он писал свою духовную, вся эта вотчина была в его руках».
 

1) Дмитрий Донской
2) Василий Второй
3) Иван Калита
4) Иван Третий

28. 28. Задания Д 4 № Задания Д 4 № 32583258
Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите событие, о котором идёт речь.

 
«Пришла весть к великому князю, что царь Ахмат идёт в полном сборе, со своей ордой <... >

Тогда-то и свершилось преславное чудо пречистой Богородицы: когда наши отступали от берега, татары, думая, что
русские уступают им берег, чтобы с ними сражаться, одержимые страхом, побежали. А наши, думая, что татары перешли
реку и следуют за ними, пришли в Кременец. Князь же великий с сыном своим и братией и со всеми воеводами отошёл к
Боровску. Вот тут-то и случилось чудо Пречистой: одни от других бежали, и никто никого не преследовал. И избавил Бог
и Пречистая Русскую землю от нехристей...»
 

1) Куликовская битва
2) взятие Казани
3) «стояние на реке Угре»
4) битва на Калке

29. 29. Задания Д 4 № Задания Д 4 № 35893589
Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и назовите правителя, о котором идёт речь.

 
«Свержение ига устраняло политическое к тому препятствие, а брак с Софьей давал на то историческое оправдание:

мог теперь считать себя единственным оставшимся в мире православным и независимым государем, какими были
византийские императоры, и верховным властителем Руси. С конца XV в. на его печатях появляется византийский герб —
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двуглавый орёл».
 

1) Иван IV
2) Иван III
3) Борис Годунов
4) Иван Калита

30. 30. Задания Д 4 № Задания Д 4 № 38693869
Прочтите отрывок из работы современного историка и укажите, в чьё правление произошли упоминаемые в тексте

преобразования.
 

«Оформление приказной системы ставило правительство перед необходимостью реорганизации кормлений... Отмену
кормлений и преобразование военно-служилой системы... обычно считают крупнейшими мероприятиями Избранной
рады».
 

1) Ивана III
2) Ивана IV
3) Бориса Годунова
4) Алексея Михайловича

31. 31. Задания Д 4 № Задания Д 4 № 39093909
Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите московского князя, о котором идёт речь.

 
«Нашествия со страхом ждала вся северная Русь. Рязанский князь, боясь за себя, "изменил", войдя в покорное

соглашение с врагом. Другие крупные князья (суздальско-нижегородские, тверской) притаились, выжидая событий.
Великий Новгород не спешил со своей помощью. Один московский князь, собрав свои силы, решился дать отпор Мамаю,
и притом не на своём рубеже, а в диком поле, где он заслонил собой не один свой удел, а всю Русь».
 

1) Иван Калита
2) Василий III
3) Иван III
4) Дмитрий Донской

32. 32. Задания Д 4 № Задания Д 4 № 40694069
Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите князя, о котором идёт речь.

 
«В отношении к татарам [князь] начал держать себя как независимый государь; он прекратил платёж татарского

"выхода" и вступил в союз с крымским ханом, противником Золотой Орды. Хан... Ахмат решил восстановить свою власть
над Русью и с большим войском двинулся к русским пределам. Русское войско выступило против неприятеля; войска
противников подошли с двух сторон к пограничной реке Угре и долго стояли на её противоположных берегах, ибо ни
Ахмат, ни [князь] не решались начать сражение, — "едини других бояхуся"...

Войска противников стояли на берегах Угры до осени, когда начались морозы; татары были "наги, босы, ободралися",
и в начале ноября Ахмат поспешно отступил от русских границ».
 

1) Иван IV
2) Дмитрий Донской
3) Иван III
4) Василий III

33. 33. Задания Д 4 № Задания Д 4 № 42294229
Прочтите отрывок из книги современного историка и укажите, когда произошли описанные события.

 
«События развивались крайне неблагоприятно для Руси... орды, кочевавшие на огромном пространстве от Волги до

Днестра, от верховьев Дона до Северного Кавказа и Крыма, пришли в движение. Вся неисчислимая рать Мамая собралась
близ русской границы. Кочевники ждали прибытия союзников — Ягайлы и Олега Рязанского, чтобы всей массой
обрушиться на Русь».
 

1) перед битвой на реке Калке
2) после «стояния» на реке Угре
3) после Полтавской битвы
4) перед Куликовской битвой

34. 34. Задания Д 4 № Задания Д 4 № 43494349
Прочтите отрывок из исторического источника и укажите событие, о котором идёт речь.

 
«И начал тогда князь великий наступать. Гремят мечи булатные о шлемы хиновские. Поганые прикрыли головы свои

руками своими. И вот поганые бросились вспять. Ветер рвёт в стягах великого князя Дмитрия Ивановича, поганые
спасаются бегством, а русские сыновья широкие поля кликом огородили и золочёными доспехами осветили. Уже встал тур
на бой!

Тогда князь великий Дмитрий Иванович и брат его, князь Владимир Андреевич, полки поганых вспять повернули и
начали их бить и сечь беспощадно, тоску на них наводя...»
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1) Ледовое побоище
2) Куликовская битва
3) стояние на реке Угре
4) битва на реке Калке

35. 35. Задания Д 4 № Задания Д 4 № 44984498
Прочтите отрывок из сочинения В. О. Ключевского и укажите, кто возглавлял группы спорящих, о которых идёт речь.

 
«В поднявшемся споре обозначились два направления монашества, исходившие из одного источника — из мысли о

необходимости преобразовать существующие монастыри. Общежитие прививалось в них очень туго; даже в тех из них, ко‐
торые считались общежительными, общее житие разрушалось примесью особного. Одни хотели в корне преобразовать все
монастыри на основе нестяжательности, освободив их от вотчин; другие надеялись исправить монастырскую жизнь вос‐
становлением строгого общежития, которое примирило бы монастырское землевладение с монашеским отречением от
всякой собственности».
 

1) А. С. Хомяков и Т. Н. Грановский
2) Нил Сорский и Иосиф Волоцкий
3) Сергий Радонежский и митрополит Алексий
4) Иван Грозный и Андрей Курбский

36. 36. Задания Д 4 № Задания Д 4 № 51385138
Прочтите отрывок из исторического источника и укажите событие, о котором идёт речь.

 
«И начал тогда князь великий наступать. Гремят мечи булатные о шлемы хиновские. Поганые прикрыли головы свои

руками своими. И вот поганые бросились вспять. Ветер рвёт в стягах великого князя Дмитрия Ивановича, поганые спаса‐
ются бегством, а русские сыновья широкие поля кликом огородили и золочёными доспехами осветили. Уже встал тур на
бой! Тогда князь великий Дмитрий Иванович и брат его, князь Владимир Андреевич, полки поганых вспять повернули и
начали их бить и сечь беспощадно, тоску на них наводя...»
 

1) Ледовое побоище
2) Куликовская битва
3) «стояние» на реке Угре
4) битва на реке Калке

37. 37. Задания Д 4 № Задания Д 4 № 58405840
Прочтите отрывок из записок английского путешественника и укажите монарха, в правление которого произошли эти

события.
 

«12 мая в день Вознесения крымский хан пришёл к Москве с более чем 120 тысячами конных и вооружённых людей.
Так как царские воеводы и воины были в других городах для охраны, а москвичи не были приготовлены, то татары зажгли
город… Сгорел и Кремль, и Опричный двор, и весь Китай-город с предместиями. Девлет-Гирей вернулся в Крым с огром‐
ной добычей, угнав в плен 150 тыс. человек».
 

1) Борис Годунов
2) Иван Калита
3) Дмитрий Донской
4) Иван Грозный
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