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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018 2019г.

ПО ИСТОРИИ.
' ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 8 КЛАСС.

Время на выполнение заданий -  60 минут. Общая сумма баллов -  54
Задание 1. Укажите, что или кто является лишним в каждом ряду. Свой ответ
поясните.

^ 1 .1  Учреждение Коллегии экономии, открытие Вольно-экономического 
общества, открытие Московского^университета, созыв Уложенной 
комиссии „ 'Sel/yQ,

• / 1.2 С ем ен^ррды й,£ем ен  Дежнев, Ермак Тимофеевич, Ерофей Хабаров. _
^ ,1 .3  Нарва, Колвбёрт, Нотебург, Лесная _  О.

^Задание 2. В приведенном ниже перечне представлены мероприятия, 
связанные с эпохами трех российских правителей. Сгруппируйте эти 
мероприятия по данному признаку и запишите имя правителя и 
порядковые номера соответствующих мероприятий.

1) учреждение первого сословно-представительного органа в России J /
2) учреждение губерний в России of&ph
3) создание полурегулярного стрелецкого войска у ^ /°о
4) создание регулярного войска, полков «иноземного строя» £  ^  <р g р
5) введение рекрутских наборов /  У. ' ' 717'

6) введение нового, основанного на гражданском шрифте, алфавита
7) проведение церковно-обрядовой реформы, исправление икон и богослужебных 
книг по греческим образцам
8) учреждение коллегиального органа для руководства русской православной 
церковью
9) признание всех местночтимых культов общерусскими.

/ ^  Задание 3. Прочитайте утверждения и ответьте на них «да» или «нет».
(Р 3.1. Решающую роль в разгроме Наполеона при Ватерлоо сыграла русская 

армия. <о2и
Q 3.2. Введенная в последней четверти XVII века подворная подать 

просуществовала до конца XVIII века.
^  3.3. Последствием экономической политики Петра I стало формирование 

свободного рынка рабочей силы.
' j  3.4. Крестоцеловальная запись, которую дал Василий Шуйский, вступая на 

престол, получила название кондиций.
/  3.5. Предводитель крестьянской войны 1773-1775г.г. в России называл себя

государем Петром Фёдоровичем. (Tyj£L .
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Задание 4. Назовите женщин, выполнявших в российской истории роль 
регентов при малолетних сыновьях

( \ )  Елена Глинская

2) Софья Палеолог

3 )  Анна Иоанновна

4) Соломония Сабурова



' i  ^5)АннаЛеопольдовна

Задание 5. Вставьте слова в текст и запишите цифры, под которыми они 
указаны

Первый князь Древнерусского государства -  (А) постепенно присоединил 
к ХБ) боташущласть восточнославянских земель. Под его властью тжазался 
путь «(В)1>. В (Г) году князь совершил поход на столицу Византии (Д). В нем 
участвовало 2 тысячи судов, на которых размещалось 80 тысяч воинов. 
Византийцы, узнав о приближении русской рати, замкнули гавань цепью и 
укрылись за стенами города.

1

Тогда русский князь повелел вытащить корабли на берег и поставить их на 
Е). Попутный ветер погнал парусники руссов к стенам византийской 

столицы. Испуганные греки запросили мира. Князь в знак победы прибил к 
вратам города (ж у. Результатом похода стал торговый договор с Византией, 
который был заключен в (3) году. л

I) Рюрик, 2) Щит, 3) Новгород, 4) «из варя^ в греки», 5) Олег, 6) Киев,

7) 907г., 8) «из Балтийского моря в р. Нева», 9) 911г., 10) Царьград,

II)  862г., 12) Меч, 13) Полозья, 14) Переяславец, 15) Колёса.

Задание 6. Внимательно рассмотрите изображенную медаль и 
выполните задания

*<£4.1. Укажите, с событиями какой войны связана эта медаль. &  
j?  4.2. Назовите даты указанной войны. .
О 4.3. Назовите двух участников этой войны. **

Задание 7. Андрей стоял выше Екатерины, та старше Владимира, он 
старше Александра и Анны. О каких «важных персонах» для Российского 
государства идёт речь?
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018 2019г.

ПО ИСТОРИИ.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 8 КЛАСС.

Время на выполнение заданий -  60 минут. Общая сумма баллов -  54
Задание 1. Укажите, что или кто является лишним в каждом ряду. Свой ответ
поясните.
1.1 ^Учреждение Коллегии экономии, открытие Вольно-экономического 

общества, открытие Московского университета, созыв Уложенной 
. комиссии

-с -1 .2  Семен Гордый, Семен Дежнев, Ермак Тимофеевич, Ерофей Хабаров.-
h ^ y l . 3  Нарва, Кольберг, Нотебург, Лесная -  у Ш л  с ЬиИлм
'м Ьс врШ- Ощьт
о ' п  Задание 2. В приведенном ниже перечне представлены мероприятия, '

связанные с эпохами трех российских правителей. Сгруппируйте эти 
мероприятия по данному признаку и запишите имя правителя и 
порядковые номера соответствующих мероприятий.

^ 1 )  учреждение первого сословно-представительного органа в России -  1,Цш. IV 
^  2) учреждение губерний в России -  //iW/v J  ^ '
^  3) создание полурегулярного стрелецкого войска - ЩйК 1У Jj4rpWru<.
С-4) создание регулярного войска, полков «иноземного строя» -  j,h 
$.5) введение рекрутских наборов -  Т
__ 6) введение нового, основанного на гражданском шрифте, алфавита 
j/1 )  проведение церковно-обрядовой реформы, исправление икон и богослужебных 

книг по греческим образцам - Х-МлЛм- М сиамЛо^
•#- 8) учреждение коллегиального органа для руководства русской православной 

церковью - HJlnyv Т
9) признание всех местночтимых культов общерусскими.

3

Задание 3. Прочитайте утверждения и ответьте на них «да» или «нет».
j  3.1. Решающую роль в разгроме Наполеона при Ватерлоо сыграла русская 

армия.
О  3.2. Введенная в последней четверти XVII века подворная подать 

просуществовала до конца XVIII века.
^3.3 . Последствием экономической политики Петра I стало формирование 

свободного рынка рабочей силы.
/  3.4. Крестоцеловальная запись, которую дал Василий Шуйский, вступая на 

престол, получила название кондиций, д&щ.
/  3.5. Предводитель крестьянской войны 1773-1775г.г. в России называл себя 
^  государем Петром Фёдоровичем. |/L

Задание 4. Назовите женщин, выполнявших в российской истории роль 
регентов при малолетних сыновьях

"/ (V) Елена Глинская 

2) Софья Палеолог

(3) Анна Иоанновна 

4) Соломония Сабурова



Jh) Анна Леопольдовна

I Задание 5. Вставьте слова в текст и запишите цифры, под которыми они 
указаны

р ^Первый князь Древнерусского государства -  ( £ /  постепенно присоединил 
к (Б) большуюласть восточнославянских земель. Под его властью^ указал ся 
путь «(В)»7 В (Г)^оду князь совершил поход на столицу Византии (Д)^В нем 
участвовало 2 тысячи судов, на которых размещалось 80 тысяч воинов. 
Византийцы, узнав о приближении русской рати, замкнули гавань цепью и 
укрылись за стенами города.

^  Тогда русский князь повелел вытащить корабли на берег и поставить их на 
(Е). Попутный ветер погнал парусники руссов к стенам византийской 
столицы. Испуганные греки запросили мира. Князь в знак победы прибил к 
вратам города|(Ж). Результатом похода стал торговый договор с Византией, 
который был заключен вДЗ/ году.

1) Рюрик, 2) Щит, 3) Новгород, 4) «из варяг в греки», 5) Олег, 6) Киев,

7) 907г., 8) «из Балтийского моря в р. Нева», 9) 911г., 10) Царьград,

11) 862г., 12) Меч, 13) Полозья, 14) Переяславец, 15) Колёса.

^  Задание 6. Внимательно рассмотрите изображенную медаль и 
выполните задания п . ^
4.1. Укажите, с событиями какой войны связана эта медаль. (sL^fiLLiOJi АААиж 

^  4.2. Назовите даты указанной войны. ^  QO -  X1 . ,
^  4.3. Назовите двух участников этой войны. X w XII

Задание 7. Андрей стоял выше Екатерины, та старше Владимира, он 
старше Александра и Анны. О каких «важных персонах» для Российского 
государства идёт речь?
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018 2019г.

ПО ИСТОРИИ.
" ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 8 КЛАСС.

Время на выполнение заданий — 60 минут. Общая сумма баллов — 54 
Задание 1. Укажите, что или кто является лишним в каждом ряду. Свой ответ 
поясните.
1.1 Учреждение Коллегии экономии, открытие Вольно-экономического

общества, открытие^ Московского—университета, созыв Уложенной
ксжисеии - . +4-

1.2 О Ш ^ К с ^ ^ ж Г ^ е м е н  Дежнев, Ермак Тимофеевич, Ерофей Хабаров.
^ 1 . 3  Нарва, Кол©#ерг, Нотебург, Лесная Ь

p f' Задание 2. В приведенном ниже перечне представлены мероприятия, 
связанные с эпохами трех российских правителей. Сгруппируйте эти 
мероприятия по данному признаку и запишите имя правителя и 
порядковые номера соответствующих мероприятий.

У) учреждение первого сословно-представительного органа в России 
-2Т учреждение губерний в России ч ^/± 3  к  'Чощ  2 * ^

создание полурегулярного стрелецкого войска g
А) создание регулярного войска, полков «иноземного строя» ' 5

введение рекрутских наборов
б^введение нового, основанного на гражданском шрифте, алфавита 
^проведение церковно-обрядовой реформы, исправление икон и богослужебных 
книг по греческим образцам
Щ. учреждение коллегиального' органа для руководства русской православной 
церковью
9) признание всех местночтимых культов общерусскими.

ф Задание 3. Прочитайте утверждения и ответьте на них «да» или «нет».
О 3.1. Решающую роль в разгроме Наполеона при Ватерлоо сыграла русская 

армия. оСк
(Р 3.2. Введенная в последней четверти XVII века подворная подать 

просуществовала до конца XVIII века.с$»с
^  3.3. Последствием экономической политики Петра I стало формирование 

свободного рынка рабочей силы.
/ [  3.4. Крестоцеловальная запись, которую дал Василий Шуйский, вступая на 

престол, получила название кондиций,
/  3.5. Предводитель крестьянской войны 1773-1775г.г. в России называл себя 

государем Петром Фёдоровичем.

3 Задание 4. Назовите женщин, выполнявших в российской истории роль 
регентов при малолетних сыновьях

У (t) Елена Глинская

2) Софья Палеолог

3) Анна Иоанновна 

Соломония Сабурова



Анна Леопольдовна
«о ]

Задание 5. Вставьте слова в текст и запишите цифры, под которыми они 
указаны

V  7
Первый князь Древнерусского государства -  (А) постепенно присоединил 

к (Б)|бцлынуюучасть восточнославянских земель. Под его властью оказался 
путь «(В.)». В (Г) fo ffy  князь совершил поход на столицу Византии {Щ . В нем 
участвовало 2 тысячи судов, на которых размещалось 80 тысяч воинов. 
Византийцы, узнав о приближении русской рати, замкнули гавань цепью и 
укрылись за стенами города.

^ДАгда русский князь повелел вытащить корабли на берег и поставить их на 
(Е). /|Попутный ветер погнал парусники руссов к стенам византийской
столицы. Н епуганы е греки запросили мира. Князь в знак победы прибил к 
вратам города (Ж). 'Результатом похода стал торговый договор с Византией, 
который был заключен в (3) /'оду.

"4) Рюрик, Щ Щит, 3) Новгород, 4) «из варяг в греки», $<) Олег, &) Киев,

Т) 907г., 8) «из Балтийского моря в р. Нева»,^9) 911г., Г©) Царьград,

11) 862г., 12) Меч, 13) Полозья, 14) Переяславец, iA) Колёса.

Задание 6. Внимательно рассмотрите изображенную медаль и 
выполните задания

^ 4 .1 . Укажите, с событиями какой войны связана эта медаль.
^ 4 .2 . Назовите даты указанной войны, i  1 f 1-4
■" 4.3. Назовите двух участников этой войны. Щ&Щ и0( ^  ''J^ccotX

Задание 7. Андрей стоял выше Екатерины, та старше Владимира, он 
старше Александра и Анны. О каких «важных персонах» для Российского 
государства идёт речь?

JsZ



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018-2019г.
ПО ИСТОРИИ.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 8 КЛАСС.
Время на выполнение заданий -  60 минут. Общая сумма баллов -  54 
Задание 1. Укажите, что или кто является лишним в каждом ряду. Свой ответ 
поясните.
1.1 Учреждение Коллегии экономии, открытие Вольно-экономического 

общества, -открытие—Московскою -университета, созыв Уложенной
КОМИССИИ -  OCi^WaJUbOJX^ ЛЛОШЛМХН.

Чл.2 Семен Гордый, Семен Дежнев, Ермак Тимофеевич, Ерофей Хабаров.-See 
#1.3 Нарва, Кольберг, Нотебург, Деспад- - на Ьшк Sanuaa. .$ta

ьишлд&с cfn-UM Six) t>u.

i
( /-LOCiM ĉJ

"С* Задание 2. В приведенном ниже перечне представлены мероприятия, 
связанные с эпохами трех российских правителей. Сгруппируйте эти 
мероприятия по данному признаку и запишите имя правителя и 
порядковые номера соответствующих мероприятий.

/), Ь) '  Шхш$ 1) учреждение первого сословно-представительного органа в России 
v ^  2) учреждение губерний в России
1 ̂  ’ о 3) создание полурегулярного стрелецкого войска

" ^  4) создание регулярного войска, полков «иноземного строя»
О) ~г б 5) введение рекрутских наборов

yldjp.' Cite 6) введение нового, основанного на гражданском шрифте, алфавита 
tlM lftCuiuaQ ) проведение церковно-обрядовой реформы, исправление икон и богослужебных 

книг по греческим образцам
8) учреждение коллегиального органа для руководства русской православной 
церковью
9) признание всех местночтимых культов общерусскими.

Задание 3. Прочитайте утверждения и ответьте на них «да» или «нет».
I 3.1. Решающую роль в разгроме Наполеона при Ватерлоо сыграла русская 

армия. 1
I '  3.2. Введенная в последней четверти XVII века подворная подать 

просуществовала до конца XVIII века.
J 3 .3 .  Последствием экономической политики Петра I стало формирование 

свободного рынка рабочей силы. Cj&
/  3.4. Крестоцеловальная запись, которую дал Василий Шуйский, вступая на 

престол, получила название кондиций.
(  3.5. Предводитель крестьянской войны 1773-1775г.г. в России называл себя 

■*бсударем Петром Фёдоровичем.
ч

Задание 4. Назовите женщин, выполнявших в российской истории роль 
регентов при малолетних сыновьях

/ Qj) Елена Глинская

2) Софья Палеолог

3) Анна Иоанновна

4) Соломония Сабурова



(5|)Анна Леопольдовна

Задание 5. Вставьте слова в текст и запишите цифры, под которыми они 
указаны п

■ую г ш л  а ) о
Первый князь Древнерусского государства -  (А) постепенно присоединил 

к (Б) большую часть восточнославянских земель. Под его властью оказался 
путь «(В)$. В (Гу году князь совершил поход на столицу Византии (Д). В нем 
участвовало 2 тысячи судов, на которых размещалось 80 тысяч воинов. 
Византийцы, узнав о приближении русской рати, замкнули гавань цепью и 
укрылись за стенами города.

Тогда русский князь повелел вытащить корабли на берег и поставить их на 
(Е). Попутный ветер погнал парусники руссов к стенам византийской 
столицы. Испуганные греки запросили мира. Князь в знак победы прибил к 
вратам города (Ж). Результатом похода стал торговый договор с Византией, 
который был заключен в (3)^году\

1) Рюрик, 2) Щит, 3) Новгород, 4) «из варяг в греки», 5) Олег, 6) Киев,

7) 907г., 8) «из Балтийского моря в р. Нева», 9) 911г., 10) Царьград,

11) 862г., 12) Меч, 13) Полозья, 14) Переяславец, 15) Колёса.

Задание 6. Внимательно рассмотрите изображенную медаль и 
выполните задания
4.1. Укажите, с событиями какой войны связана эта медаль.
4.2. Назовите даты указанной войны.
4.3. Назовите двух участников этой войны.

Задание 7. Андрей стоял выше Екатерины, та старше Владимира, он 
старше Александра и Анны. О каких «важных персонах» для Российского 
государства идёт речь?
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018 2019г.
ПО ИСТОРИИ.

- ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 8 КЛАСС.
Время на выполнение заданий — 60 минут. Общая сумма баллов — 54
Задание 1. Укажите, что или кто является лишним в каждом ряду. Свой ответ
поясните.

zj 1.1 Учреждение Коллегии экономии, открытие Вольно-экономического 
общества, открытие Московского университета, созыв Уложенной
КОМИССИИ o T jC fin ^ W e ^  сПшА&а^ел(,.

/_  1.2 Семен Гордый, Семен Дежнев, Ермак Тимофеевич, Ерофей Хабаров. 
yf  1.3 ЕЙр^&, Кольберг, НЬтеоург, Лесная"

Э  Задание 2. В приведенном ниже перечне представлены мероприятия, 
связанные с эпохами трех российских правителей. Сгруппируйте эти 
мероприятия по данному признаку и запишите имя правителя и 
порядковые номера соответствующих мероприятий.

1) учреждение первого сословно-представительного органа в России
2) учреждение Губерний в Росс™  и
3) создание полурегулярнс^о стрелецкого войска
4) создание регулярного войска, полков «иноземного строя»

£ 5 ) введение рекрутских наборов г  ^
6) введение нового, основанного на гражданском шрифте, алфавита
7) проведение церковно-обрядовой реформы, исправление икон и богослужебных 
книг по греческим образцам г _

^  8) учреждение коллегиального органа для руководства русской православной 
церковью M U 4 S 4 M Z .
9) признание всех местночтимых культов общерусскими.

^  Задание 3. Прочитайте утверждения и ответьте на них «да» или «нет».
j  ЗЛ. Решающую роль в разгроме Наполеона при Ватерлоо сыграла русская 

армия.
О 3.2. Введенная в последней четверти XVII века подворная подать 

просуществовала до конца XVIII века, чщ,
О 3.3. Последствием экономической политики Петра I стало формирование 

свободного рынка рабочей силы. ^
У 3.4. Крестоцеловальная запись, которую дал Василий Шуйский, вступая на 

престол, получила название кондиций. \>£Л
3.5. Предводитель крестьянской войны 1773-1775г.г. в России называл себя 

/  государем Петром Фёдоровичем

Задание 4. Назовите женщин, выполнявших в российской истории роль 
регентов при малолетних сыновьях

1) Елена Глинская

(^ С о ф ь я  Палеолог

Анна Иоанновна

4) Соломония Сабурова



5) Анна Леопольдовна
•*

Задание 5. Вставьте слова в текст и запишите цифры, под которыми они 
указаны

S '
Первый князь Древнерусского государства -  (А) постепенно присоединил 

к (Б) большую часть восточнославянских земель. Под его властьюсрказался 
путь «(В)». В (Г) году князь совершил поход на столицу Византии (Д). В нем 
участвовало 2 тысячи судов, на которых размещалось 80 тысяч воинов. 
Византийцы, узнав о приближении русской рати, замкнули гавань цепью и 
укрылись за стенами города.

0Тогда русский князь повелел вытащить корабли на берег и поставить их на 
(Е). Попутный ветер погнал парусники руссов к стенам византийской 
столицы. Испуганные греки запросили мира. Князь в знак победы прибил к 
вратам города (Ж). Результатом похода стал торговый договор с Византией, 
который был заключен в (3) году.

1) Рюрик, 2) Щит, 3) Н овгород,^«из варяг в греки», pfOjiQT, 6)Киев,

7) 907г., 8) «из Балтийского моря в р. Нева», 9) 911г., Ш^Царьград,

1Y) 862г., 12) Меч, 13) Полозья, 14) Переяславец, 1£) Колёса.

Задание 6. Внимательно рассмотрите изображенную медаль 
выполните задания

,£4 .1 . Укажите, с событиями какой войны связана эта медаль.
4.2. Назовите даты указанной войны.

Я  4.3. Назовите двух участников этой войны.

и

(Д qv я идх
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Задание 7. Андрей стоял выше Екатерины, та старше Владимира, он 
старше Александра и Анны. О каких «важных персонах» для Российского 
государства идёт речь? С~. /  Г '' г \
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018 2019г.
ПО ИСТОРИИ.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 8 КЛАСС.

о/егЗМС

Время на выполнение заданий — 60 минут. Общая сумма баллов — 54
Задание 1. Укажите, что или кто является лишним в каждом ряду. Свой ответ
поясните.
1.1 Учреждение Коллегии экономии, открытие Вольно-экономического 

общества, открытие Московского университета, созыв Уложенной 
комиссии

<К2 уСемен Гордый, Семен Дежнев, Ермак Тимофеевич, Ерофей Хабаров.
1.3 Нарва, Кольберг, Нотебург, Лесная

Т

5

/

Задание 2. В приведенном ниже перечне представлены мероприятия, 
связанные с эпохами трех российских правителей. Сгруппируйте эти 
мероприятия по данному признаку и запишите имя правителя и 
порядковые номера соответствующих мероприятий.

1) учреждение первого сословно-представительного органа в России
2) учреждение губерний в России
3) создание полурегулярного стрелецкого войска
4) создание регулярного войска, полков «иноземного строя»
5) введение рекрутских наборов
6) введение нового, основанного на гражданском шрифте, алфавита
7) проведение церковно-обрядовой реформы, исправление икон и богослужебных 
книг по греческим образцам
8) учреждение коллегиального органа для руководства русской православной 
церковью
9) признание всех местночтимых культов общерусскими.

Задание 3. Прочитайте утверждения и ответьте на них «да» или «нет».
3.1. Решающую роль в разгроме Наполеона при Ватерлоо сыграла русская 
армия.
3.2. Введенная в последней четверти XVII века подворная подать 
просуществовала до конца XVIII века,
3.3. Последствием экономической политики Петра I стало формирование 
свободного рынка рабочей силы. НЯ-]
3.4. Крестоцеловальная запись, которую дал Василий Шуйский, вступая на 
престол, получила название кондиций./^
3.5. Предводитель крестьянской войны 1773-1775г.г. в России называл себя 
государем Петром Фёдоровичем. МЛ

Задание 4. Назовите женщин, выполнявших в российской истории роль 
регентов при малолетних сыновьях

{ СХ) Елена Глинская

2) Софья Палеолог

3) Анна Иоанновна

4) Соломония Сабурова
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(5) Анна Леопольдовна

Задание 5. Вставьте слова в текст и запишите цифры, под которыми они 
указаны

Первый князь Древнерусского государства -  (А) постепенно присоединил 
к (Б) большую часть восточнославянских земель. Под его властью оказался 
путь «(В)». В (Г) году князь совершил поход на столицу Византии (Д). В нем 
участвовало 2 тысячи судов, на которых размещалось 80 тысяч воинов. 
Византийцы, узнав о приближении русской рати, замкнули гавань цепью и 
укрылись за стенами города.

Тогда русский князь повелел вытащить корабли на берег и поставить их на 
(Е). Попутный ветер погнал парусники руссов к стенам византийской 
столицы. Испуганные греки запросили мира. Князь в знак победы прибил к 
вратам города (Ж). Результатом похода стал торговый договор с Византией, 
который был заключен в (3) году.

1) Рюрик, 2) Щит, 3) Новгород, 4) «из варяг в греки», 5) Олег, 6) Киев,

7) 907г., 8) «из Балтийского моря в р. Нева», 9) 911г., 10) Царьград,

11) 862г., 12) Меч, 13) Полозья, 14) Переяславец, 15) Колёса.

Задание 6. Внимательно рассмотрите изображенную медаль и 
выполните задания

2  4.1. Укажите, с событиями какой войны связана эта медаль. Н-& Со
2s 4.2. Назовите даты указанной войны. I jcc> ~ iz2 l

4.3. Назовите двух участников этой войны. Росс^^ ) Ш ® щ и л

Задание 7. Андрей стоял выше Екатерины, та старше Владимира, он 
старше Александра и Анны. О каких «важных персонах» для Российского 
государства идёт речь?
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