
Задания 1. Работа с иллюстративным материалом 
1. Задание 1 № 1 

Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одному из указанных в 
перечне событий (процессов). Установите соответствие между событиями (процессами) 
и иллюстрациями: к каждому событию (процессу) подберите по одной иллюстрации. 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  
От в ет :  
  

А Б В Г 

    
 

Перечень событий (процессов) 
А) Столетняя война Б) Образование Древнерусского государства 

В) Монгольское нашествие на Русь в 
XIII в. 

Г) Борьба Руси против монгольского владычества 
в XIV в. 

Пояснение. 
Столетняя война (сражение при Креси) изображено на Рисунке 3, 

Образование Древнерусского государства (призвание варягов) на рисунке 1 
Монгольское нашествие на Русь в XIII в.(здесь штурм Владимира 1238) на рисунке 4 
Борьба Руси против монгольского владычества в XIV в (здесь поединок Пересвета с 
Челубеем перед Куликовской битвой 1380) на рисунке 2. 

Правильный ответ: 3142 
2. Задание 1 № 31 

https://hist6-vpr.sdamgia.ru/problem?id=1
https://hist6-vpr.sdamgia.ru/problem?id=31


Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одному из указанных в 
перечне событий (процессов). Установите соответствие между событиями (процессами) 
и иллюстрациями: к каждому событию (процессу) подберите по одной иллюстрации. 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  
От в ет :  
  

А Б В Г 

    
 

Перечень событий (процессов) 
А) присоединение Новгорода к Московскому 
княжеству Б) битва при Гастингсе 

В) принятие христианства на Руси Г) первый письменный сборник 
законов 

Пояснение. 
Присоединение Новгорода к Москве изображено на Рисунке 2, 

Нормандское завоевание Англии на рисунке 1 
Крещение Руси на рисунке 3 
Укрепление государства Русь в XI в. на рисунке 4. 

Правильный ответ: 2134 
3. Задание 1 № 41 

https://hist6-vpr.sdamgia.ru/problem?id=41


Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одному из указанных в 
перечне событий (процессов). Установите соответствие между событиями (процессами) 
и иллюстрациями: к каждому событию (процессу) подберите по одной иллюстрации. 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  
От в ет :  
  

А Б В Г 

    
 

Перечень событий (процессов) 
А) борьба Руси с печенегами в Х в. Б) борьба с Золотой Ордой 

В) призвание варягов Г) казнь еретиков 
Пояснение. 

А) борьба Руси с печенегами в Х в. на рисунке 4 
Б) борьба с Золотой Ордой на рисунке 2 
В) призвание варягов на рисунке 3 
Г) казнь еретиков на рисунке 1 
Правильный ответ: 4231 

4. Задание 1 № 51 
Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одному из указанных в 

перечне событий (процессов). Установите соответствие между событиями (процессами) 
и иллюстрациями: к каждому событию (процессу) подберите по одной иллюстрации. 

https://hist6-vpr.sdamgia.ru/problem?id=51


 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  
От в ет :  
  

А Б В Г 

    
 

Перечень событий (процессов) 
А) Крестовые походы Б) нашествие Батыя Русь 

В) процесс создания централизованного Русского 
государства 

Г) феодальная раздробленность на 
Руси 

Пояснение. 
А) Крестовые походы 2 
Б) нашествие Батыя Русь 1 
В) процесс создания централизованного Русского государства 4 
Г) феодальная раздробленность на Руси 3 
Правильный ответ: 2143 

5. Задание 1 № 61 
Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одному из указанных в 

перечне событий (процессов). Установите соответствие между событиями (процессами) 
и иллюстрациями: к каждому событию (процессу) подберите по одной иллюстрации. 

https://hist6-vpr.sdamgia.ru/problem?id=61


 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  
От в ет :  
  

А Б В Г 

    
 

Перечень событий (процессов) 

А) Стояние на Угре Б) появление государства у 
Франков 

В) Борьба между Тверью и Москвой за первенство в 
Северо-Восточной Руси 

Г) феодальная раздробленность 
на Руси 

Пояснение. 
А) Стояние на Угре 2 
Б) появление государства у Франков 1 
В) Борьба между Тверью и Москвой за первенство в Северо-Восточной Руси 4 
Г) феодальная раздробленность на Руси 3 
Правильный ответ: 2143 

6. Задание 1 № 71 
Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одному из указанных в 

перечне событий (процессов). Установите соответствие между событиями (процессами) 
и иллюстрациями: к каждому событию (процессу) подберите по одной иллюстрации. 

https://hist6-vpr.sdamgia.ru/problem?id=71


 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  
От в ет :  
  

А Б В Г 

    
 

Перечень событий (процессов) 
А) Правление Ярослава Мудрого Б) рост влияния Москвы в XIV в. 

В) борьба Руси с крестоносцами Г) появление парламентаризма в Англии 
Пояснение. 

А) Правление Ярослава Мудрого 2 
Б) рост влияния Москвы в XIV в. 1 
В) борьба Руси с крестоносцами 3 
Г) появление парламентаризма в Англии 4 
Правильный ответ: 2134 

7. Задание 1 № 81 
Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одному из указанных в 

перечне событий (процессов). Установите соответствие между событиями (процессами) 
и иллюстрациями: к каждому событию (процессу) подберите по одной иллюстрации. 

https://hist6-vpr.sdamgia.ru/problem?id=81


 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  
От в ет :  
  

А Б В Г 

    
 

Перечень событий (процессов) 
А) арабские завоевания в VII-VII вв. Б) военные походы русских князей на Царьград 

В) вторая усобица на Руси Г) рост влияния Москвы в первой половине XIV в. 
Пояснение. 

А) арабские завоевания в VII-VII вв. 1 
Б) военные походы русских князей на Царьград 4 
В) вторая усобица на Руси 3 
Г) рост влияния Москвы в первой половине XIV в. 2 
Правильный ответ: 1432 

8. Задание 1 № 91 
Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одному из указанных в 

перечне событий (процессов). Установите соответствие между событиями (процессами) 
и иллюстрациями: к каждому событию (процессу) подберите по одной иллюстрации. 

https://hist6-vpr.sdamgia.ru/problem?id=91


 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  
От в ет :  
  

А Б В Г 

    
 

Перечень событий (процессов) 
А) освобождение от Орды Б) присоединение Новгорода к Москве 

В) отражение шведской агрессии Г) восстание Уота Тайлера 
Пояснение. 

А) освобождение от Орды 1 
Б) присоединение Новгорода к Москве 4 
В) отражение шведской агрессии 2 
Г) восстание Уота Тайлера 3 
Правильный ответ: 1423 

9. Задание 1 № 101 
Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одному из указанных в 

перечне событий (процессов). Установите соответствие между событиями (процессами) 
и иллюстрациями: к каждому событию (процессу) подберите по одной иллюстрации. 

https://hist6-vpr.sdamgia.ru/problem?id=101


 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  
От в ет :  
  

А Б В Г 

    
 

Перечень событий (процессов) 
А) образование русского государства Б) Победа над Мамаем в Куликовской битве 

В) Гуситское движение Г) Принятие христианства на Руси 
Пояснение. 

А) образование русского государства 4 
Б) Победа над Мамаем в Куликовской битве 3 
В) Гуситское движение 2 
Г) Принятие христианства на Руси 1 
Правильный ответ: 4321 

10. Задание 1 № 111 
Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одному из указанных в 

перечне событий (процессов). Установите соответствие между событиями (процессами) 
и иллюстрациями: к каждому событию (процессу) подберите по одной иллюстрации. 

https://hist6-vpr.sdamgia.ru/problem?id=111


 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  
От в ет :  
  

А Б В Г 

    
 

Перечень событий (процессов) 
А) возвышение Москвы Б) монгольское нашествие на Русь 

В) падение Византийской империи Г) разгром крестоносцев на Чудском озере 
Пояснение. 

А) возвышение Москвы 3 
Б) монгольское нашествие на Русь 4 
В) падение Византийской империи 2 
Г) разгром крестоносцев на Чудском озере 1 
Правильный ответ: 3421 

11. Задание 1 № 121 
Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одному из указанных в 

перечне событий (процессов). Установите соответствие между событиями (процессами) 
и иллюстрациями: к каждому событию (процессу) подберите по одной иллюстрации. 

https://hist6-vpr.sdamgia.ru/problem?id=121


 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  
От в ет :  
  

А Б В Г 

    
 

Перечень событий (процессов) 
А) борьба Северо-Западной Руси против крестоносцев Б) правление Ярослава Мудрого 

В) Грюнвальдская битва Г) четвертый крестовый поход 
Пояснение. 

А) борьба Северо-Западной Руси против крестоносцев 4 
Б) правление Ярослава Мудрого 3 
В) Грюнвальдская битва 2 
Г) четвертый крестовый поход 1 
Правильный ответ: 4321 

12. Задание 1 № 131 
Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одному из указанных в 

перечне событий (процессов). Установите соответствие между событиями (процессами) 
и иллюстрациями: к каждому событию (процессу) подберите по одной иллюстрации. 

https://hist6-vpr.sdamgia.ru/problem?id=131


 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  
От в ет :  
  

А Б В Г 

    
 

Перечень событий (процессов) 
А) правление Ивана Калиты Б) битва на Калке 

В) первый созыв Генеральных штатов во Франции Г) съезд князей в Любече 
Пояснение. 

А) правление Ивана Калиты 4 
Б) битва на Калке 3 
В) первый созыв Генеральных штатов во Франции 2 
Г) съезд князей в Любече 1 
Правильный ответ: 4321 

13. Задание 1 № 141 
Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одному из указанных в 

перечне событий (процессов). Установите соответствие между событиями (процессами) 
и иллюстрациями: к каждому событию (процессу) подберите по одной иллюстрации. 

https://hist6-vpr.sdamgia.ru/problem?id=141


 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  
От в ет :  
  

А Б В Г 

    
 

Перечень событий (процессов) 
А) образование древнерусского государства Б) правление Андрея Боголюбского 

В) Великая хартия вольностей Г) освобождение от ордынского владычества 
Пояснение. 

А) образование древнерусского государства 3 
Б) правление Андрея Боголюбского 2 
В) Великая хартия вольностей 1 
Г) освобождение от ордынского владычества 4 
Правильный ответ: 3214 

14. Задание 1 № 151 
Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одному из указанных в 

перечне событий (процессов). Установите соответствие между событиями (процессами) 
и иллюстрациями: к каждому событию (процессу) подберите по одной иллюстрации. 

https://hist6-vpr.sdamgia.ru/problem?id=151


 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  
От в ет :  
  

А Б В Г 

    
 

Перечень событий (процессов) 
А) Жакерия во Франции Б) походы Святослава 

В) Русская правда Ярослава Мудрого Г) княжение Ольги 
Пояснение. 

А) Жакерия во Франции 4 
Б) походы Святослава 3 
В) Русская правда Ярослава Мудрого 1 
Г) княжение Ольги 2 
Правильный ответ: 4312 

15. Задание 1 № 161 
Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одному из указанных в 

перечне событий (процессов). Установите соответствие между событиями (процессами) 
и иллюстрациями: к каждому событию (процессу) подберите по одной иллюстрации. 

https://hist6-vpr.sdamgia.ru/problem?id=161


 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  
От в ет :  
  

А Б В Г 

    
 

Перечень событий (процессов) 
А) правление Владимира Всеволодовича 
Мономаха 

Б) присоединение Новгорода к 
Москве 

В) Борьба с Золотой Ордой Г) Крестовые походы 
Пояснение. 

А) правление Владимира Всеволодовича Мономаха 2 
Б) присоединение Новгорода к Москве 3 
В) Борьба с Золотой Ордой 4 
Г) Крестовые походы 1 
Правильный ответ: 2341 

16. Задание 1 № 171 
Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одному из указанных в 

перечне событий (процессов). Установите соответствие между событиями (процессами) 
и иллюстрациями: к каждому событию (процессу) подберите по одной иллюстрации. 

https://hist6-vpr.sdamgia.ru/problem?id=171


 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  
От в ет :  
  

А Б В Г 

    
 

Перечень событий (процессов) 
А) правление Ивана III 
Великого 

Б) поход новгород-северского князя Игоря против 
половцев 

В) правление Юстиниана Г) строительство белокаменного Московского Кремля 
Пояснение. 

А) правление Ивана III Великого 4 
Б) поход новгород-северского князя Игоря против половцев 1 
В) правление Юстиниана 2 
Г) строительство белокаменного Московского Кремля 3 
Правильный ответ: 4123 

17. Задание 1 № 181 
Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одному из указанных в 

перечне событий (процессов). Установите соответствие между событиями (процессами) 
и иллюстрациями: к каждому событию (процессу) подберите по одной иллюстрации. 

https://hist6-vpr.sdamgia.ru/problem?id=181


 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  
От в ет :  
  

А Б В Г 

    
 

Перечень событий (процессов) 
А) введение пожилого и Юрьева дня Б) походы князя Олега Вещего 

В) битва при Гастингсе Г) правление Василия II 
Пояснение. 

А) введение пожилого и Юрьева дня 3 
Б) походы князя Олега Вещего 2 
В) битва при Гастингсе 4 
Г) правление Василия II 1 
Правильный ответ: 3241 

 


