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Часть 1. 

Примеры тестовых заданий (ситуаций)   
 

1. Установите соответствие между письменными историческими источниками 

и историческими деятелями: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца   

Исторический источник                                                        Исторические деятели   

А) Русская правда                                                                      1) Пётр I   

Б) История о великом князе Московском                               2) Ярослав Мудрый   

В) Домострой                                                                             3) Сильвестр   

Г) Житие Бориса и Глеба                                                         4) Нестор   

                                                                                                     5) А.М. Курбский   

                                                                                                     6) патриарх Никон   

   

А   Б   В   Г   

            

   

2. Установите соответствие между литературными памятниками и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столба.   

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ               ХАРАКТЕРИСТИКИ   

А) Слово о полку Игореве                      1) Третья по древности древнерусская   

                                                                   рукописная книга   

Б) Повесть временных лет                      2) Освещает неудачный поход князя 

                                                                   нижегородско-суздальского 1185 г.   

В) Изборники                                           3) Древнейшая русская рукописная книга  

                                                                   сер. XI в.   

Г) Слово о законе и благодати               4) Древнейший из известных летописных   

                                                                   сводов начала XII в. Автор – монах  

                                                                   Киево-Печёрского монастыря Нестор.   

Д) Остромирово Евангелие                    5) Автором является митрополит Иларион   

                                                                   6) Произведение посвящено событиям   

                                                                   Куликовской битвы  

 

А Б В Г Д 

     

 

3. Расположите в хронологической последовательности появление следующих 

письменных источников:   

А) Слово о законе и благодати 

Б) Хождение за три моря 

В) Повесть временных лет 

Г) Задонщина 

 

А Б В Г 

    

 

4. Расположите в хронологическом порядке появление следующих 

законодательных актов: 

А) Указ об урочных летах 

Б) Полное собрание законов Российской империи 



В) Указ о заповедных летах 

Г) Соборное Уложение 

А Б В Г 

    

 

5. Кто является автором политико-религиозной доктрины «Москва-третий 

Рим»?   

А) патриарх Никон   

Б) протопоп Аввакум   

В) митрополит Иларион   

Г) старец псковского Елеазарова монастыря Филофей   

 

6. Какое из этих произведений посвящено Куликовской битве?   

А) Задонщина   

Б) Слово о полку Игореве   

В) Повесть о разорении Рязани Батыем   

Г) Повесть о Щелкане Дудентьевиче (повесть о Шевкале)   

 

7. Законодательный акт, принятый в XV в. и сыгравший большую роль в 

централизации Российского государства и создания системы общерусского права, 

назывался ________________________________.   

 

8. Кто является автором произведения «О России в царствование Алексея 

Михайловича»?   

А) митрополит Макарий                                             Б) А.М. Курбский   

В) Г.К. Котошихин                                                       Г) В.В. Голицын   

 

9. Законодательный акт, определявший порядок внутренней и внешней 

торговли в России до середины XVIII века, составленный под руководством главы 

Посольского приказа А.Л. Ордина-Нащокина, назывался 

____________________________________________________.   

 

10. Кто считается автором произведения «Задонщина»?   

А) митрополит Иларион                                           Б) Софоний (Сафоний) Рязанец   

В) Сергий Радонежский                                            Г) патриарх Никон   

 

11. Кто является автором «Письма о правилах российского стихотворчества 

(стихотворства)»?  

А) Н.И. Новиков 

Б) В.А. Жуковский   

В) Е.Р. Дашкова   

Г) М.В. Ломоносов   

 

12. Кто является автором литературного памятника «Юности честное зерцало»?  

А) Пётр I 

Б) Александр I 

В) Екатерина II 

Г) Пётр III 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%20%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v18utTMvMyc_JT6_UKyrVNzQ10k8pSi3LSy0qLS7OzkzVLUnNLi6p1C_IL0stLtHN1y3OSM5IzclOzEvVTSlNSc0rSS3LBIroIilILctOzEnVZ7iw_8K-C5subL3YeLHpYo_ChX0KFzsvbL2w-8KuCxsu7L2wlcHQxMLM2Mjc1MSYQc_6Mc_kCXIXzB90Wgs-vOoBACBTRmI
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%20%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v18utTMvMyc_JT6_UKyrVNzQ10k8pSi3LSy0qLS7OzkzVLUnNLi6p1C_IL0stLtHN1y3OSM5IzclOzEvVTSlNSc0rSS3LBIroIilILctOzEnVZ7iw_8K-C5subL3YeLHpYo_ChX0KFzsvbL2w-8KuCxsu7L2wlcHQxMLM2Mjc1MSYQc_6Mc_kCXIXzB90Wgs-vOoBACBTRmI
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%20%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v18utTMvMyc_JT6_UKyrVNzQ10k8pSi3LSy0qLS7OzkzVLUnNLi6p1C_IL0stLtHN1y3OSM5IzclOzEvVTSlNSc0rSS3LBIroIilILctOzEnVZ7iw_8K-C5subL3YeLHpYo_ChX0KFzsvbL2w-8KuCxsu7L2wlcHQxMLM2Mjc1MSYQc_6Mc_kCXIXzB90Wgs-vOoBACBTRmI
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%20%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v18utTMvMyc_JT6_UKyrVNzQ10k8pSi3LSy0qLS7OzkzVLUnNLi6p1C_IL0stLtHN1y3OSM5IzclOzEvVTSlNSc0rSS3LBIroIilILctOzEnVZ7iw_8K-C5subL3YeLHpYo_ChX0KFzsvbL2w-8KuCxsu7L2wlcHQxMLM2Mjc1MSYQc_6Mc_kCXIXzB90Wgs-vOoBACBTRmI
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%20%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v18utTMvMyc_JT6_UKyrVNzQ10k8pSi3LSy0qLS7OzkzVLUnNLi6p1C_IL0stLtHN1y3OSM5IzclOzEvVTSlNSc0rSS3LBIroIilILctOzEnVZ7iw_8K-C5subL3YeLHpYo_ChX0KFzsvbL2w-8KuCxsu7L2wlcHQxMLM2Mjc1MSYQc_6Mc_kCXIXzB90Wgs-vOoBACBTRmI
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%20%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v18utTMvMyc_JT6_UKyrVNzQ10k8pSi3LSy0qLS7OzkzVLUnNLi6p1C_IL0stLtHN1y3OSM5IzclOzEvVTSlNSc0rSS3LBIroIilILctOzEnVZ7iw_8K-C5subL3YeLHpYo_ChX0KFzsvbL2w-8KuCxsu7L2wlcHQxMLM2Mjc1MSYQc_6Mc_kCXIXzB90Wgs-vOoBACBTRmI
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%20%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v18utTMvMyc_JT6_UKyrVNzQ10k8pSi3LSy0qLS7OzkzVLUnNLi6p1C_IL0stLtHN1y3OSM5IzclOzEvVTSlNSc0rSS3LBIroIilILctOzEnVZ7iw_8K-C5subL3YeLHpYo_ChX0KFzsvbL2w-8KuCxsu7L2wlcHQxMLM2Mjc1MSYQc_6Mc_kCXIXzB90Wgs-vOoBACBTRmI
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%20%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v18utTMvMyc_JT6_UKyrVNzQ10k8pSi3LSy0qLS7OzkzVLUnNLi6p1C_IL0stLtHN1y3OSM5IzclOzEvVTSlNSc0rSS3LBIroIilILctOzEnVZ7iw_8K-C5subL3YeLHpYo_ChX0KFzsvbL2w-8KuCxsu7L2wlcHQxMLM2Mjc1MSYQc_6Mc_kCXIXzB90Wgs-vOoBACBTRmI
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%20%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v18utTMvMyc_JT6_UKyrVNzQ10k8pSi3LSy0qLS7OzkzVLUnNLi6p1C_IL0stLtHN1y3OSM5IzclOzEvVTSlNSc0rSS3LBIroIilILctOzEnVZ7iw_8K-C5subL3YeLHpYo_ChX0KFzsvbL2w-8KuCxsu7L2wlcHQxMLM2Mjc1MSYQc_6Mc_kCXIXzB90Wgs-vOoBACBTRmI
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%20%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v18utTMvMyc_JT6_UKyrVNzQ10k8pSi3LSy0qLS7OzkzVLUnNLi6p1C_IL0stLtHN1y3OSM5IzclOzEvVTSlNSc0rSS3LBIroIilILctOzEnVZ7iw_8K-C5subL3YeLHpYo_ChX0KFzsvbL2w-8KuCxsu7L2wlcHQxMLM2Mjc1MSYQc_6Mc_kCXIXzB90Wgs-vOoBACBTRmI
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%20%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v18utTMvMyc_JT6_UKyrVNzQ10k8pSi3LSy0qLS7OzkzVLUnNLi6p1C_IL0stLtHN1y3OSM5IzclOzEvVTSlNSc0rSS3LBIroIilILctOzEnVZ7iw_8K-C5subL3YeLHpYo_ChX0KFzsvbL2w-8KuCxsu7L2wlcHQxMLM2Mjc1MSYQc_6Mc_kCXIXzB90Wgs-vOoBACBTRmI
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%20%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v18utTMvMyc_JT6_UKyrVNzQ10k8pSi3LSy0qLS7OzkzVLUnNLi6p1C_IL0stLtHN1y3OSM5IzclOzEvVTSlNSc0rSS3LBIroIilILctOzEnVZ7iw_8K-C5subL3YeLHpYo_ChX0KFzsvbL2w-8KuCxsu7L2wlcHQxMLM2Mjc1MSYQc_6Mc_kCXIXzB90Wgs-vOoBACBTRmI
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%20%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v18utTMvMyc_JT6_UKyrVNzQ10k8pSi3LSy0qLS7OzkzVLUnNLi6p1C_IL0stLtHN1y3OSM5IzclOzEvVTSlNSc0rSS3LBIroIilILctOzEnVZ7iw_8K-C5subL3YeLHpYo_ChX0KFzsvbL2w-8KuCxsu7L2wlcHQxMLM2Mjc1MSYQc_6Mc_kCXIXzB90Wgs-vOoBACBTRmI
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%20%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v18utTMvMyc_JT6_UKyrVNzQ10k8pSi3LSy0qLS7OzkzVLUnNLi6p1C_IL0stLtHN1y3OSM5IzclOzEvVTSlNSc0rSS3LBIroIilILctOzEnVZ7iw_8K-C5subL3YeLHpYo_ChX0KFzsvbL2w-8KuCxsu7L2wlcHQxMLM2Mjc1MSYQc_6Mc_kCXIXzB90Wgs-vOoBACBTRmI
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%20%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v18utTMvMyc_JT6_UKyrVNzQ10k8pSi3LSy0qLS7OzkzVLUnNLi6p1C_IL0stLtHN1y3OSM5IzclOzEvVTSlNSc0rSS3LBIroIilILctOzEnVZ7iw_8K-C5subL3YeLHpYo_ChX0KFzsvbL2w-8KuCxsu7L2wlcHQxMLM2Mjc1MSYQc_6Mc_kCXIXzB90Wgs-vOoBACBTRmI
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%20%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v18utTMvMyc_JT6_UKyrVNzQ10k8pSi3LSy0qLS7OzkzVLUnNLi6p1C_IL0stLtHN1y3OSM5IzclOzEvVTSlNSc0rSS3LBIroIilILctOzEnVZ7iw_8K-C5subL3YeLHpYo_ChX0KFzsvbL2w-8KuCxsu7L2wlcHQxMLM2Mjc1MSYQc_6Mc_kCXIXzB90Wgs-vOoBACBTRmI


13. Изданный Петром I законодательный акт, который устанавливал порядок 

прохождения службы, присвоения чинов, определял возможность получения дворянства, 

назывался _____________________________________________.   

 

14. Наиболее полный сборник законодательных актов Российской империи, 

расположенных в хронологическом порядке, изданный специальной комиссией под 

руководством М.М. Сперанского, называется ______________________________________.   

 

15. Договор между помещиком и крестьянином, устанавливавший размер 

надела и повинности за пользование им по реформе 1861 г., назывался 

_________________________________.   

 

16. Основной закон государства, особый нормативный правовой акт, имеющий 

высшую юридическую силу, называется   

А) Манифест                                                            Б) Жалованная грамота   

В) Регламент                                                            Г) Конституция   

  

17. Законодательный акт советской власти – это 

А) Жалованная грамота 

Б) Декрет 

В) Челобитная 

Г) Манифест 

 

Часть 2.   

Провести источниковедческий анализ следующих исторических источников:   
1. «Повесть временных лет как исторический источник»: характеристика 

исторического источника.   

2. «Русская Правда»: характеристика исторического источника.   

3. Русско-византийский договор 911 г.: характеристика исторического 

источника.   

4. Русско-византийский договор 944 г.: характеристика исторического 

источника.   

5. Русско-византийский договор 971 г.: характеристика исторического 

источника.   

6. Судебник 1497 г.: характеристика исторического источника.   

7. Судебник 1550 г.: характеристика исторического источника.   

8. Уложение о службе 1556 г.: характеристика исторического источника.   

9. Указ о заповедных летах 1581 г.: характеристика исторического источника.   

10. Указ об урочных летах 1597 г.: характеристика исторического источника.   

11. Соборное Уложение 1649 г.: характеристика исторического источника.   

12. Акт об отмене местничества 1682 г.: характеристика исторического 

источника.    

13. Указ о единонаследии 1714 года: характеристика исторического источника.    

14. Табель о рангах 1722 года: характеристика исторического источника.    

15. Указ о престолонаследии 1722 года: характеристика исторического 

источника.    

16. Манифест о вольности дворянства 1762 года: характеристика исторического 

источника.    

17. «Учреждение для управления губерний Всероссийской империи» 1775 года: 

характеристика исторического источника.    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1762_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1762_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1762_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1762_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1762_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


18. «Жалованная грамота на права, вольности и преимущества благородного 

российского дворянства» 1785 г.: характеристика исторического источника.   

19. «Жалованная грамота на права и выгоды городам Российской империи» 

1785 г.: характеристика исторического источника.    

20. Манифест о трёхдневной барщине от 5 апреля 1797 года: характеристика 

исторического источника.   

21. Манифест о престолонаследии 1797 года: характеристика исторического 

источника.   

22. Указ об учреждении Верховного тайного Совета: характеристика 

исторического источника.   

23. Указ об учреждении Кабинета министров характеристика: исторического 

источника.   

24. Указ об учреждении Конференции при Высочайшем дворе: характеристика 

исторического источника.   

25. «Указ о престолонаследии» 1797 г.: характеристика исторического 

источника.   

26. «Указ о вольных хлебопашцах» 1803 г.: характеристика исторического 

источника.   

27. Манифест «Образование Государственного совета» от 1 (13) января 1810 

года: характеристика исторического источника.    

28. «Полное собрание законов Российской империи» 1830 г.: характеристика 

исторического источника.   

29. Свод законов Российской империи 1832 г.: характеристика исторического 

источника.   

30. «Указ об обязанных крестьянах» 1842 г.: характеристика исторического 

источника: характеристика исторического источника.   

31. Манифест 19 февраля 1861 года «О всемилостивейшем даровании 

крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей»: характеристика 

исторического источника.   

32. Общее Положение «О крестьянах, вышедших из крепостной зависимости от 

19 февраля 1861 года»: характеристика исторического источника.   

33. Манифест о незыблемости самодержавия 29 апреля (11 мая) 1881 года:   

характеристика исторического источника.   

34. Доклад «О сокращении гимназического образования» («Циркуляр о 

кухаркиных детях») от 1 июля 1887 года: характеристика исторического источника.    

35. Положение «О земских участковых начальниках» 12 июля 1889 года.   

36. «Положение о губернских и уездных земских учреждениях» 1890 года   

37. Высочайший Манифест «Об усовершенствовании государственного 

порядка» (Октябрьский манифест) 17 (30) октября 1905 г.: характеристика исторического 

источника.   

38. «Основные государственные законы Российской империи» от 23 апреля 

1906 г.: характеристика исторического источника.   

39. Декрет о мире 1917 г.: характеристика исторического источника.   

40. Декрет о земле 1917 г.: характеристика исторического источника.   

41. «Декларация прав народов России» 1917 г.: характеристика исторического 

источника.    

42. «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа» 1918 г.: 

характеристика исторического источника.   

43. Конституция РСФСР 1918 г.: характеристика исторического источника.   

44. Брестский мирный договор 1918 г.: характеристика исторического 

источника.   

http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1810_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1810_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1881_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1881_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1881_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1881_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1887_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1887_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1887_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1887_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1887_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1890_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1890_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1890_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1905
http://ru.wikipedia.org/wiki/1905
http://ru.wikipedia.org/wiki/1905
http://ru.wikipedia.org/wiki/1905
http://ru.wikipedia.org/wiki/1905


45. Конституция СССР 1924 г.: характеристика исторического источника.   

46. Конституция РСФСР 1925 г.: характеристика исторического источника.   

47. Конституция СССР 1936 г.: характеристика исторического источника.   

48. Конституция РСФСР 1937 г.: характеристика исторического источника.   

49. Конституция СССР 1977 г.: характеристика исторического источника.   

50. Конституция РСФСР 1978 г.: характеристика исторического источника.   

  


