
Екатерина II и Павел I 
1. 

 

Укажите название государства, в состав которого до присоединения к России входила 

территория, обозначенная на схеме буквой «А». 

  
 

 
 

Напишите пропущенную фамилию: «В морском сражении, обозначенном на схеме цифрой 

"2", российской эскадрой командовал адмирал __________». 

  
 

 
 

Напишите пропущенную фамилию: «Большую роль в присоединении к Российской 

империи и освоении территории, обозначенной на схеме буквой "Б", сыграл видный 

государственный и военный деятель __________, удостоенный в связи с этим почётного 

титула князь Таврический». 

  
 

 
 

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? 

Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите  

в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  На территории народного восстания, обозначенного на схеме, находились 

металлургические заводы. 

    2)  Все обозначенные на схеме сухопутные сражения произошли в ходе одной войны. 

    3)  В штурме крепости, обозначенной на схеме цифрой «1», участвовали А.В. Суворов и 

М.И. Кутузов. 

    4)  Одна из крупнейших ярмарок, обозначенных на схеме, находилась на берегу Волги. 

    5)  Предводителем обозначенного на схеме восстания был казачий атаман К.А. Булавин. 

    6)  Все обозначенные на схеме походы и экспедиции российского флота были 



предприняты в годы правления одного монарха. 
 

 
 

2. 

 
 

Укажите век, в котором происходили события, обозначенные на схеме. Ответ запишите 

словом. 

  
 

 
 

Напишите название реки, обозначенной буквой «А», после завершения изображённых на 

схеме событий. 

  
 

 
 

Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «1», у которого войска, чьи 

действия обозначены белыми стрелками, одержали победу. 

  
 

 
 

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? 

Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

    1)  На схеме изображён ход крупнейшего народного восстания. 

    2)  Участником событий, изображённых на схеме, был казачий атаман Василий Ус. 

    3)  Вооружённые отряды, действия которых обозначены чёрными стрелками, состояли 

только из казаков и государственных крестьян. 

    4)  У города, обозначенного на схеме цифрой «2», войска, действия которых обозначены 

чёрными стрелками, одержали крупную победу. 

    5)  Цифрой «3» на схеме обозначено место пленения предводителя вооружённых 

отрядов, действия которых обозначены чёрными стрелками. 



    6)  После завершения событий, обозначенных на схеме, в Российской империи была 

проведена губернская реформа. 
 

 
 

3. 

 

Напишите название государства, в результате разделов которого в состав Российской 

империи вошла территория, обозначенная буквой «А». 

  
 

 
 

Напишите фамилию полководца, под командованием которого русская армия  в 1790 г. 

овладела крепостью, обозначенной на схеме цифрой «1». 

  
 

 
 

Назовите монарха, правившего в период проведения морской экспедиции, обозначенной 

пунктирными стрелками. 

  
 

 
 

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на карте, являются верными? 

Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите 

в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  В военных действиях, обозначенных на схеме чёрными стрелками, противником 

России была Османская империя. 

    2)  В морском сражении, обозначенном на схеме цифрой «2», русским флотом 

командовал Ф.Ф. Ушаков. 

    3)  Территория, обозначенная на схеме буквой «Б», вошла в состав Российской империи 

по условиям Кючук-Кайнарджийского мирного договора. 

    4)  В районе наибольшего сосредоточения металлургических заводов, обозначенном на 

схеме, во второй половине XVIII в. применялся преимущественно вольнонаёмный 

труд. 



    5)  Среди участников восстания, события которого изображены на данной карте, были 

только казаки и помещичьи крестьяне. 

    6)  Большинство обозначенных на схеме центров текстильной 

промышленности находилось в центральных губерниях Европейской части России. 
 

 
 

4. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к XVIII –

 середине XIX в. 

1) гвардеец; 2) колхозник; 3) губернатор; 4) белогвардеец; 5) дворянин;  6) министерство. 

5. Период правления Екатерины II отмечен появлением самозванцев. Используя 

исторические факты, приведите одно любое объяснение этого явления. Укажите любые 

два мероприятия, предпринятые Екатериной II для упрочения своей власти. 

6. 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) «Милостивый государь, как много должна я сегодня вам сообщить! Не знаю, с чего 

и начать. 

Мой флот, под командою не моих адмиралов, а графа Алексея Орлова, разбил 

неприятельский флот, сжёг полностью его в Чесменской гавани, древнем Клазомене. 

Три дня тому назад я получила об этом прямое известие. Около ста судов 

всевозможных родов были обращены в пепел. Не смею выговорить количество 

погибших [врагов]: их насчитывают до двадцати тысяч. 

Общий военный совет положил предел разъединению двух адмиралов, отдав 

командование генералу войск сухопутных, находившемуся на этом флоте и который 

к тому же был старший по службе. Это решение было единодушно всеми одобрено. 

Я всегда говорила, что герои рождаются для великих событий». 

  

Б) «Приступая к описанию своей жизни, я удовлетворяю вашему желанию, мой 

молодой и любезный друг… Я родилась в Петербурге… примерно около того 

времени, когда императрица Елизавета возвратилась из Москвы после своей 

коронации. Государыня приняла меня от купели, а племянник её, великий князь, 

впоследствии император Пётр III, был моим крёстным отцом. Эту честь я могла бы 

приписать женитьбе моего дяди, канцлера, на двоюродной сестре Елизаветы, но я 

больше обязана этим чувству дружбы её к моей матери, которая во время прежнего 

царствования великодушно 

и, нельзя не прибавить, очень деликатно помогала великой княгине деньгами, а она 

часто нуждалась в них, потому что сорила ими много, 

а получала мало. 

Я имела несчастье потерять свою мать на втором году жизни  

и узнала о её прекрасных качествах только от тех друзей и лиц, которые с чувством 

признательности вспоминали о ней». 

  

   

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1)  Автором данного письма была российская императрица. 

2)  В отрывке упоминаются события, произошедшие в первой половине XVIII в. 

3)  Пётр III был братом автора данного письма. 

4)  Император, упомянутый в отрывке, правил Россией три года. 

5)  Внуком автора данного письма был император Николай I. 



6)  Один из городов, упомянутых в отрывке, был основан в первом десятилетии XVIII в. 
 

 

7. Прочтите отрывок из воспоминаний исторического деятеля. 

«Мой отец был другом великого князя Павла, а моя мать близко связана ещё с детства с 

великой княгиней Марией Фёдоровной. Эта двойная связь не могла нравиться императрице, 

стремившейся расстроить малейшие пристрастия своего сына. Она выразила настойчивое 

желание, чтобы мой отец отправился служить в Молдавскую армию, находившуюся под 

командованием князя Потёмкина, а некоторое время спустя отстранила  

от двора мою мать, которая навлекла на себя немилость и великого князя, старавшись 

вернуть его к чувствам нежности к супруге, в то время как его сердце принадлежало 

мадмуазель Нелидовой – фрейлине маленького роста, довольно некрасивой, но обладавшей 

гибким и живым умом. 

Мы отправились в Дерпт дожидаться возвращения отца, который усилил дурное 

расположение к себе императрицы, отслужив с отличием  

и, вопреки её желанию, получив награды благодаря положительной рекомендации князя 

Потёмкина, из глубины Бессарабии деспотически правившего петербургским двором. 

Необходимо было путешествовать за границей, чтобы избежать последствий опалы. Мы 

остановились в Байрейте у родителей великой княгини Марии Фёдоровны – герцога и 

герцогини Вюртембергских». 

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

суждения. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Упоминаемой в тексте императрицей является Екатерина I. 

    2)  В письме отразилось существование фаворитизма. 

    3)  Упоминаемая в тексте великая княгиня происходила из старинного русского 

дворянского рода. 

    4)  Великий князь, упоминаемый в отрывке, лишился власти в результате дворцового 

переворота. 

    5)  Отец автора не пользовался расположением упоминаемой в тексте императрицы. 

    6)  Один из названных в тексте государственных деятелей был основателем Московского 

университета. 
 

 

8. 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 третьем часу дня ныне в Бозе почивший государь император выехал в карете в 

сопровождении обычного конвоя из Михайловского дворца по Инженерной улице, 

по выезде из которой карета повернула направо, по набережной Екатерининского 

канала, направляясь к Театральному мосту. Позади быстро следовавшей кареты 

государя императора,  на расстоянии не более двух сажен от неё, ехал в санях 

полицмейстер полковник Дворжицкий, а за ним – капитан Кох и ротмистр 

Кулебякин. На расстоянии сажен пятидесяти от угла Инженерной улицы в две 

четверти часа пополудни под каретою раздался страшный взрыв, 

распространившийся как бы веером. Выскочив из саней и в то же мгновение заметив, 

что на панели, со стороны канала, солдаты схватили какого-то человека, полковник 

Дворжицкий бросился к императорской карете». 

  

Б) «Зубов и Бенигсен со своими сообщниками бросились прямо к царским покоям. За 

одну комнату до Павловой спальни стоявшие на часах два камер-гусара не хотели их 



впустить, но несколько офицеров бросились на них, обезоружили, зажали им рты и 

увлекли вон. Зубовы с Бенигсеном с несколькими офицерами вошли в спальню. 

Павел, встревоженный шумом, вскочил с постели, схватил шпагу и спрятался за 

ширмами. 

Князь Платон Зубов, не видя Павла на постели, испугался… но Бенигсен, 

хладнокровно осмотрев горницу, нашёл Павла, спрятавшегося за ширмами со 

шпагою в руке, и вывел его из засады». 

  

   

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1)  После событий, описанных в данном отрывке, император, о котором идёт речь, 

правил Россией ещё около 10 лет. 

2)  Император, о котором идёт речь, был отцом Николая I. 

3)  Описываемые события произошли в 1762 г. 

4)  Император, о котором идёт речь, получил прозвище Освободитель. 

5)  Описываемые события произошли в 1801 г. 

6)  Описываемые события произошли в 1881 г. 
 

 

9. Деятельность каких трёх из перечисленных исторических личностей относится 

к XVIII в.? Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Прокопий Ляпунов 

    2)  Емельян Пугачёв 

    3)  Кондратий Булавин 

    4)  Иван Висковатый 

    5)  Богдан Хмельницкий 

    6)  Александр Меншиков 
 

 

10. Что из перечисленного относится к XVIII в.? Выберите три верных ответа 

и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  присоединение Астрахани к Российскому государству 

    2)  отмена местничества 

    3)  введение подушной подати 

    4)  предоставление помещикам права ссылать своих крепостных крестьян на каторгу 

    5)  издание указа «о вольных хлебопашцах» 

    6)  введение запрета крепостным крестьянам жаловаться на своих помещиков 

 
 

11. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся  

к явлениям XVIII – середины XIX в. 

1) барщина; 2) думская монархия;      3) крепостничество;         4) Семибоярщина; 

5) бюрократия; 6) денежный оброк. 

 

12. Что из перечисленного относится к XVIII в.? Выберите три ответа  

и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  издание указа об обязанных крестьянах 

    2)  издание указа «о вольных хлебопашцах» 

    3)  создание Верховного тайного совета 

    4)  введение подушной подати 



    5)  проведение реформы государственной деревни 

    6)  издание указа о единонаследии 

 
 

13. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся  

к событиям и явлениям истории России XVIII в. 

1) коллегия; 2) баскак; 3) ассамблея; 4) фискал; 5) гвардия; 6) мировой посредник. 

 

14. Какие три из перечисленных исторических событий относятся к XVIII в.? Запишите в 

таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  подписание Сан-Стефанского договора 

    2)  подписание Кючук-Кайнарджийского договора 

    3)  Синопское морское сражение 

    4)  сражение у д. Лесной 

    5)  Гренгамское морское сражение 

    6)  оборона Шипки 

 
 

15. Прочтите отрывок из письма российской императрицы. 

«Милостивый государь, я писала вам дней десять назад, что граф <…> разбил крымского 

хана, соединившегося со значительным турецким отрядом, что у них отняли палатки, 

артиллерию и т.д., на маленькой речке, называемой Ларга; имею удовольствие сообщить 

вам сегодня, что вчера вечером курьер графа привёз мне известие, что в тот самый день, 

когда я вам писала (21-го июля), моё войско одержало полную победу над войском 

Мустафы, командуемым визирем Али-Беем, начальником янычар, и семью или восемью 

пашами; они были разбиты в своих укреплениях; их артиллерия в количестве ста тридцати 

пушек, их лагерь, багажи, всевозможный провиант попали в наши руки. Их потеря 

значительна; наша же так мала, что я боюсь говорить о ней, чтобы она не показалась 

баснословной. Однако сражение длилось пять часов. 

Граф <…>, которого я только что произвела в фельдмаршалы за эту победу, сообщает 

мне, что, как древние римляне, мои солдаты никогда не спрашивают, многочислен ли 

неприятель, но только: где он? На этот раз турки были в числе ста пятидесяти тысяч, 

укрепившихся на возвышенностях, омываемых Кагулом, ручейком в двадцати пяти 

верстах от Дуная…» 

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

суждения. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Автором письма является императрица Екатерина II. 

    2)  В сражении, о котором идёт речь в письме, по словам автора, российские войска 

понесли незначительные потери. 

    3)  На месте пропусков дважды упоминается Г.А. Потёмкин. 

    4)  Начало войны, об одном из сражений которой идёт речь в письме, стало поводом 

для прекращения работы Уложенной комиссии. 

    5)  Данное письмо было написано в 1780-х гг. 

    6)  В ходе войны, о которой идёт речь в письме, медицинскую помощь раненым 

оказывал великий российский хирург Н.И. Пирогов 
 

 

16. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных 

элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного 

элемента. 

  



Монарх Название войны Страна – противник 

в войне 

Елизавета Петровна 

  

__________ (А) 

  

Пруссия 

  

__________ (Б) 

  

Северная 

  

__________ (В) 

  

Михаил Фёдорович 

  

__________ (Г) 

  

  

__________ (Д) 

  

  

__________ (Е) 

  

Отечественная 1812 г. Франция 

  

   

Пропущенные элементы: 

1)  Ливонская 

2)  Пётр I 

3)  Швеция 

4)  Екатерина II 

5)  Александр I 

6)  Семилетняя 

7)  Саксония 

8)  Смоленская 

9)  Речь Посполитая 
 

17. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных 

элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного 

элемента. 

  

Правитель Государственный деятель, 

современник правителя 

Деятельность 

Пётр I 

  

__________(А) 

  

Участие в Азовских походах 

  

__________(Б) 

  

И.И. Бецкой 

  

__________(В) 

  

Александр I 

  

__________(Г) 

  

  

__________(Д) 

  

  

__________(Е) 

  

М.М. Сперанский 
Кодификация российского 

законодательства 

  

   

Пропущенные элементы: 

1)  Александр II 

2)  Н.Н. Новосильцев 

3)  создание Смольного института благородных девиц 



4)  разработка Государственной уставной грамоты Российской империи 

5)  А.С. Шеин 

6)  разработка Свода законов Российской империи 

7)  Николай I 

8)  П.Д. Киселёв 

9)  Екатерина II 
 

18. Прочтите отрывок из исторического источника. 

«В конце июля открылась первая сессия Комиссии о сочинении нового Уложения – свода 

законов. Подобные комиссии существовали и при Петре Великом, и позднее, но работа ни 

одной из них не сопровождалась таким громким пропагандистским шумом. Старые комиссии 

тихо собирались, вызывали для совещаний представителей с мест, переписывали, дополняли 

старые законы, обсуждали новые. Теперь всё было по-другому. Свыше 570 нарядно – подчас 

весьма экзотично – одетых людей, приехавших со всех необъятных концов страны, 

представляли собой яркое зрелище: ведь со времён Земских соборов XVII века не собиралась 

вся "Земля", Россия. Великолепна была и сама красочная процедура открытия заседаний 

комиссии в освящённой традицией Грановитой палате, и многословный "Наказ" 

императрицы депутатам, где часто встречались гордые, высокие и даже крамольные по тем 

временам политические понятия: "равенство всех граждан", "вольность", "под защитой 

законов", "права" и т.д. Наконец, работа Комиссии шла в обстановке солидности и 

серьёзности, говоривших  

о намерении власти и депутатов преобразовать страну. И хотя сам "Наказ" был довольно 

посредственной компиляцией (преимущественно – из "Духа законов" Монтескьё) о 

принципах желательного устройства государства, хотя пылкие речи депутатов создавали 

лишь иллюзию парламентской свободы, а итоги их многомесячной работы были ничтожны, 

тем не менее о Комиссии и её инициаторе заговорила вся страна, а потом и мир». 

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

суждения.  

    1)  Созыв упоминаемой в отрывке комиссии демонстрировал готовность власти  

к преобразованиям. 

    2)  Автором упоминаемого в тексте «Наказа» была императрица Елизавета Петровна. 

    3)  Заседания комиссии проходили в Санкт-Петербурге. 

    4)  В состав комиссии входили представители государственных крестьян. 

    5)  Результатом работы комиссии стало принятие нового свода законов. 

    6)  Заседания комиссии были прерваны в связи с началом русско-турецкой войны. 
 

   

Пропущенные элементы: 

1)  Екатерина II 

2)  установление порядка прохождения государственной службы 

3)  отмена указа о единонаследии 

4)  издание указа о секуляризации церковных земель 

5)  расширение использования наёмного труда в промышленности 

6)  Елизавета Петровна 

7)  сокращение срока обязательной службы дворян 

8)  введение Табели о рангах 

9)  Анна Иоанновна 
 

 



19. Прочтите отрывок из документа XVIII в. и напишите имя императрицы, издавшей 

этот документ. 

«Не токмо империи и престолу полезно, но и справедливо есть, чтоб благородного 

дворянства почтительное состояние сохранялось непоколебимо и ненарушимо; и для того 

из стари, ныне, да и пребудет навеки благородное дворянское достоинство неотъемлемо, 

наследственно тем честным родам, кои оным пользуются ...» 

 

20. Прочтите письмо и ответ на него. 

«Я, всемилостивейшая государыня, напоминаю о делах, как они есть и где Вам вся нужна 

Ваша прозорливость, дабы поставить могущие быть обстоятельства в Вашей власти… 

Изволите рассмотреть следующее. 

…Тут ясно видно, для чего хан нынешний туркам неприятен: для того, что он не допустит 

их чрез Крым входить к нам, так сказать, в сердце. 

Положите ж теперь, что Крым Ваш и что нету уже сей бородавки на носу – вот вдруг 

положение границ прекрасное: по Бугу турки граничат с нами непосредственно, потому и 

дело должны иметь с нами прямо сами, а не под именем других. Всякий их шаг тут виден. 

Со стороны Кубани сверх частных крепостей, снабжённых войсками, многочисленное 

войско Донское всегда тут готово. 

Доверенность жителей в Новороссийской губернии будет тогда несумнительна. 

Мореплавание по Чёрному морю свободное. А то, извольте рассудить, что кораблям 

Вашим и выходить трудно, а входить ещё труднее. Ещё в прибавок избавимся от трудного 

содержания крепостей, кои теперь в Крыму на отдалённых пунктах. 

Всемилостивейшая государыня! Неограниченное моё усердие к Вам заставляет меня 

говорить: презирайте зависть, которая Вам препятствовать не в силах. Вы обязаны 

возвысить славу России. Посмотрите, кому оспорили, кто что приобрёл: Франция взяла 

Корсику, Цесарцы без войны у турков в Молдавии взяли больше, нежели мы. Нет 

державы в Европе, чтобы не поделили между собой Азии, Африки, Америки. 

Приобретение Крыма ни усилить, ни обогатить Вас не может, а только покой доставит. 

…Поверьте, что Вы сим приобретением бессмертную славу получите и такую, какой ни 

один государь в России ещё не имел. Сия слава проложит дорогу ещё к другой и большей 

славе: с Крымом достанется и господство в Чёрном море. От Вас зависеть будет, запирать 

ход туркам и кормить их или морить с голоду… 

Ответ: 

Благодарю, друг мой сердечный, за прекрасный подарок и за письмо с начертанием твоих 

ко мне чувствований. Видит Бог, что я тебя люблю и чту яко вернейшего и умнейшего 

друга…» 

1.Назовите правительницу, к которой обращено письмо. Укажите год, не позже 

которого могло быть написано это письмо. Укажите фамилию автора письма, 

выдающегося деятеля, который в период правления этой правительницы занимался 

освоением названного полуострова. 

2.Укажите любые три причины, которые, по мнению автора письма, требовали 

присоединения к Российской империи Крыма. 

3.Укажите год начала войны, которая стала одним из последствий присоединения к 

Российской империи Крыма. Назовите русского военачальника, которому был пожалован 

графский титул за победу  в сражении в ходе этой войны. Назовите город – военно-

морской порт  в Крыму, одним из основателей которого был автор данного письма. 

 

21. Прочтите отрывок из письма российской императрицы. 

«С удовольствием <...> я удовлетворю вашу любознательность по отношению к Пугачёву; 

это будет мне тем удобнее сделать, что вот уже месяц, как он схвачен, или, выражаясь 

вернее, связан и скручен своими собственными же людьми в необитаемой степи между 

Волгой и Яиком, куда он был загнан посланными против него со всех сторон войсками. 



Лишённые припасов и средств для продовольствия, товарищи его, возмущённые 

сверх того ещё жестокостями, им творимыми, и в надежде заслужить прощение, выдали 

его коменданту Яицкой крепости, который и отправил его оттуда в Симбирск к генералу 

графу Панину. В настоящее время он в дороге, на пути к Москве. Когда его привели к 

графу Панину, он совершенно наивно признался на первом же допросе, что он донской 

казак, назвал место своего рождения, сказал, что женат на дочери донского казака, что у 

него трое детей <...> и пр., и пр.  

Так как у генерала Панина в войске немало донских казаков, …то всё сказанное было 

тотчас же проверено через земляков Пугачёва. <...> До сих пор нет ни малейших данных 

предполагать, чтоб он был орудием какой-либо державы или чтобы он следовал чьему-

либо вдохновению. Приходится предполагать, что Пугачёв сам хозяин-разбойник, а не 

лакей какой-нибудь живой души. 

После Тамерлана, я думаю, едва ли найдётся кто-либо другой, кто более истребил рода 

человеческого <...> он вешал без пощады и всякого суда всех лиц дворянского рода: 

мужчин, женщин и детей, всех офицеров, всех солдат, какие ему только попадали в руки 

<...>. 

Но что покажет вам хорошо, как далеко может обольщаться человек, – это то, что он 

осмеливается ещё питать кое-какие надежды. Он воображает, что ввиду его отваги я могу 

его помиловать и что свои прошлые преступления он мог бы загладить своими будущими 

услугами. Рассуждение его могло бы оказаться правильным, и я могла бы простить его, 

если б содеянное им оскорбляло меня одну; но дело это – дело, затрагивающее 

государство, у которого свои законы». 

1.Назовите автора данного письма. Укажите год, когда было написано письмо. 

Назовите московского князя, правившего в период, когда среднеазиатский завоеватель, 

упомянутый в письме, вторгся в русские земли 

2.Почему, по мнению автора письма, Пугачёв надеялся на пощаду? Укажите одну любую 

причину. Почему автор письма считает, что Пугачёва помиловать нельзя? Укажите две 

причины 

3.Почему для автора письма особенно важен факт признания Пугачёвым своего 

происхождения? Используя знание исторических фактов, приведите любые два 

объяснения подозрений автора данного письма о существовании связи Пугачёва с 

иностранными державами. 

 

22. Император Павел I за годы своего правления раздал дворянам несколько сотен тысяч 

душ крестьян и, так же как его мать, последовательно выступал против Французской 

революции 1789 г. Но само дворянство видело  в нём «тирана». Укажите любые три меры, 

осуществлённые Павлом I, которые были восприняты дворянами как ущемление их 

интересов. 


