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Задания
Задание 12 № 8931
Прочтите отрывок из сообщения современника.
«Своего апогея «война двух царей» достигла …вскоре после неудачной совместной турецко-татарской экспедиции на
Астрахань. Хану нужно было не только реабилитироваться перед лицом Стамбула, подозревавшего (и не без оснований)
крымского «царя» в том, что тот ведёт собственную игру. [Русский царь] по прежнему демонстрировал неуступчивость в
казанском и астраханском вопросах… Более того, Москва не оставляла намерений расширить свою сферу влияния на
Северном Кавказе. И хотя сам Девлет-Гирей не испытывал особого желания идти на дальнейшее обострение отношений с
Москвой, он, тем не менее был вынужден это сделать. Запутавшись в клубке интриг и противоречий, Девлет-Гирей решил
разрубить его одним ударом меча и в мае _________ года лично возглавил примерно 30-тысячную рать, отправившуюся в
набег на московскую «украину»…
Девлет-Гирей смог обхитрить московских воевод. Он не пошёл прямо на Москву, на изготовившиеся встретить его
полки [русского царя], а обошёл их с запада и устремился к Москве…
Ещё не всё было потеряно – силы были примерно равны, а укрепления московского Великого посада и Кремля были
неприступны для лёгкой татарской конницы. Ничто не предвещало трагедии, но, увы, сражение, разыгравшееся под
стенами столицы утром 24 мая ____________ года, закончилось поражением русских. Начавшийся вскоре на окраине
столицы пожар превратил его в катастрофу, которой Москва не знала, пожалуй, с 1382-го [года]. Город был уничтожен
практически полностью…»
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных суждения.
1) Пропущенная в тексте дата – 1571 год.
2) Русский царь, упоминаемый в тексте, это Алексей Михайлович.
3) Автор отмечает, что изначально крымский хан не желал обострения конфликта с Москвой.
4) Автор отмечает, что одной из причин успеха крымского хана было многократное превосходство его армии в
численности.
5) В период событий, описываемых в тексте, Русское государство одновременно вело войну на северо-западе.
6) В результате событий, описываемых в тексте, Москва была вынуждена уступить крымскому хану Астрахань.
Пояснение.
1) Пропущенная в тексте дата — 1571 год — ДА, верно.
2) Русский царь, упоминаемый в тексте, это Алексей Михайлович — НЕТ, неверно.
3) Автор отмечает, что изначально крымский хан не желал обострения конфликта с Москвой — ДА, верно.
4) Автор отмечает, что одной из причин успеха крымского хана было многократное превосходство его армии в
численности — НЕТ, неверно.
5) В период событий, описываемых в тексте, Русское государство одновременно вело войну на северо-западе — ДА,
верно, Ливонскую.
6) В результате событий, описываемых в тексте, Москва была вынуждена уступить крымскому хану Астрахань —
НЕТ, неверно.
Ответ: 135.
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