
Раздел I. Всеобщая история /6 баллов/ 

 

1. Выделите правильные ответы в тестовых вопросах /3 балла/ 
 

Какое сословно-представительное учреждение созывалось во Франции XIV – 

XVIII вв.? 

     а)  Генеральные штаты        б)  кортесы         в)  парламент        г) конвент 

 Как назывался многотомный труд французских просветителей во главе с Д.Дидро? 

                             а)  « О духе законов»      в) «Большой универсальный лексикон» 

                             б)  «Энциклопедия»                      г)  «Собрание историков Франции» 

  Кто из социалистов в период революции  1848 – 1849 гг. издавал «Новую 

  Рейнскую газету»? 

                              а) Ш.Фурье        б)  А.Сен-Симон         в)  К.Маркс         г)  Р.Оуэн  

  К какому из этих сражений Наполеон Бонапарт не имел отношения? 

                              а)  битва у Маренго  в)  битва под Аустерлицем 

        б)  сражение у Вальми             г)  битва у Тулона 

  Кто оказался на английском престоле в результате реставрации? 

        а)  Яков I Стюарт     в)  Вильгельм Оранский 

                             б)  Карл II Стюарт           г)  Анна Стюарт     

  Кто такие гугеноты? 

        а)  последователи Лютера во Франции в)  английские католики 

        б)  французские кальвинисты  г)  швейцарские протестанты 

  Какое движение из указанных относится к периоду гражданской войны в США? 

        а) чартисты         б) аболиционисты         в) лоялисты        г) диггеры 

  Кто стал президентом США в ходе борьбы за независимость? 

        а)  Дж.Вашингтон    б)  А.Линкольн      в)  Т.Джефферсон       г)  Э.Джексон 

  С чьим именем связано 1-е кругосветное путешестаие? 

        а)  В. да Гама        б)  Х.Колумб        в)  А.Веспуччи        г)  Ф.Магеллан 

  Какие факторы из перечисленных относятся к условиям промышленного  

  переворота? 

       а)  развитие внутреннего рынка      д)  изобретение механнческой  
       б)  рост цеховых структур в промышленности        прялки 

         в)  появление мануфактур        е)  аграрная революция в 

       г)  изобретение водяной мельницы           Англии 

 

 2.  Расположите события по хронологии (1 балл). 

      а)  Варфоломеевская ночь     в)  «Славная революция»      д) «Прайдова чистка» 

      б)  «Бостонское чаепитие»    г)  обнародование «95 тезисов» М.Лютера 

       

г а д в б 

  

3. Установите соотношение (2 балла). 

 

I М.Робеспьер 1 республиканцы А Английская революция 

II Дж.Вашингтон 2 монтаньяры Б Великая Французская революция 

III Луи Блан 3 индепенденты В Образование США 

IV О.Кромвель 4 Континентальная армия Д Революция 1848 г. во Франции 

  

I II III IV 
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Раздел II. Блиц-опрос по истории России /6 баллов/ 

 

    В какой город перенес свою столицу Андрей Боголюбский?    Владимир 

    Как назывались органы центрального отраслевого управления, созданные при Иване IV? 

    Приказы 

    В каком городе, согласно Повести временных лет, принял крещение Владимир I?  Херсонес 

    В правление какого российского монарха был принят указ об урочных летах?  Федор I  

    Иоаннович 

    Как назывался орган, созванный Екатериной II, для создания нового свода законов? 

    Уложенная комиссия 

    В какой войне одним из ведущих полководцев выступил Б.П.Шереметев?  Северная война 

    (1700 – 1721) 

    В каком году в России была проведена реформа, одним из результатов которой стало  

    введение суда присяжных?  1864 

    Какое государство сложилось в нижнем Поволжье в XV?  Астраханское ханство 

    Какой свод правил в сотрудничестве с М.Бакуниным подготовил С.Нечаев?    

    «Катехизис революционера» 

    Назовите одного из участников Негласного комитета при Александре I. 

    Могут быть названы: В.П.Кочубей, Н.Н.Новосильцев, П.А.Строганов,  

    А.Е.Чарторыйский 

    Где был подписан мирный договор по итогам российско-иранской войны 1826 - 1828 г.? 

    Туркманчай 

    Как называлось первое высшее учебное заведение в России? 

    Славяно-греко-латинская академия     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел III. Работа с терминами /4 балла/ 

 

Дайте определение следующим терминами и понятиям: 

 

Местничество – иерархическая система распределения должностей и привилегий в 

зависимости от знатности рода и внутренних родовых счетов, заслуг и статуса предков. 

Официально в Московском государстве отменено в 1682 г.  

Мануфактура – промышленное предприятие с применением наемного труда и 

разделением производственного процесса на отдельные операции; продукция реализуется 

на свободном рынке. 

Земский начальник – чиновник в мелком административном округе, соединяющий в 

своих руках административные и судебные полномочия, контролирующий сельское 

самоуправление. Должность существовала в конце XIX – начале ХХ вв. 

Анархизм – идейное течение, отрицающее необходимость внешней, в т.ч. 

государственной, власти над обществом и человеком, а также любые формы эксплуатации 

и угнетения. В России 2-й половины XIX в. было популярно в революционном 

народническом движении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел IV. Военная история /10 баллов/ 

1. Работа с таблицей. Заполните пропуски /6 баллов/ 

Война, 

сражение, 

поход 

Датировка Кто начал 

военные 

действия? 

Против кого? Результаты, значение, последствия 

Поход 

Тохтамыша 
1382 Ордынское 

войско 

Московское 

княжество 

Штурмом Москву взять не удалось, 

в город ордынцы попали обманом 

под предлогом переговоров. Многие 

горожане были убиты, город разорен 

и сожжен. Дмитрий Донской 

вынужден был возобновить выплату 

дани. 

Русско-

турецкая 

война 

1768-1774 Османская 

империя 

Россия Победа России, заключение Кючук-

Кайнарджийского мира, получение 

широкого выхода к Черному и 

Азовскому морям, объявление 

Крыма независимым (впоследствии 

присоединение к России) 

 

IV антифран- 

цузская 

коалиция 

1806-1807 Пруссия, 

Россия 

 

 

 

 

Франция, 

Наполеон I 
Разгром прусской армии в 1806 г., 

поражение русской армии под 

Фридландом в июне 1807 г., 

заключение невыгодного России 

Тильзитского мирного договора. 

 

2. Работа с картой /4 балла/ 

 
 

 

Какая военная операция отражена 

на карте, когда она проходила?  

Оcада и взятие Плевны. Июль – 

ноябрь (декабрь по н.ст.) 1877 г. 

К какой войне она относится, годы 

войны. 

Русско-турецкая война 1877-

1878 гг. 

Результаты, значение событий. 

После 3-х неудачных штурмов 

летом 1977 г. крепость была 

плотно блокирована и взята 

измором. Попытка Османа-

паши в ноябре 1977 г. 

прорваться из города не 

увенчалась успехом, после чего 

турки капитулировали. 

Длительная осада Плевны 

задержала продвижение русской 

армии, взятие же ее дало 

возможность развивать 

наступление на генеральном 

стамбульском направлении. 

 

 



Раздел V. Персоналии /7 баллов/ 

 

1. Укажите деятелей, прозвища или почетные имена которых указаны ниже, а также 

происхождение прозвания. Если речь идет о монархе, напишите порядковый 

номер имени и годы правления /3,5 балла/ 

 

      Задунайский – П.А.Румянцев, русский полководец. Прозвание получено за победы  

       в русско-турецкой войне 1768 – 1774 гг. и успешную переправку русского войска 

      за Дунай. 

 

       Долгорукий – Юрий I Владимирович, ростово-суздальский князь (1125 – 1157) 

       великий киевский князь (1155 – 1157). Прозвище получено за 

       стремление присоединять новые земли и борьбу за киевский престол. 

 

       Рымникский – А.В.Суворов, великий русский полководец. Почетный титул 

       получен за победу 1789 г. на р. Рымник в русско-турецкой войне 1787 – 1791 гг. 

 

 

2. Кто кому кем приходится? /1,5 балла/ 

 

      Елена Глинская Федору I  бабка 

      Владимир Мономах Ярославу Мудрому  внук 

      Семен Гордый Ивану Красному  брат 

       

 

3. Определите по перечню имен и запишите, о каком событии идет речь. 

Вычеркните тех деятелей, которые не принимали непосредственного участия в 

данном событии. (Выполнение 2-й части задания без указания самого события, 

либо ошибочного его определения, не оценивается). /2 балла/ 

       

      Кн. Дмитрий Иванович, Владимир Серпуховской, Мамай, Тохтамыш, Олег 

      Рязанский, Пересвет, Боброк, Бренок, Ягайло, Челубей, Ослябя. 

 

      Событие:  Куликовская битва 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел VI. Работа с текстом /3 балла/ 

  

         Внимательно прочитайте текст. Найдите, подчеркните и пронумеруйте   

 ошибки в тексте. Ниже под соответствующими номерами укажите правильный  

 вариант. 

 

  После смерти (1) Екатерины II  (2) Сенат на тайных совещаниях обсуждает возможных 

кандидатов на престол. Выбор пал на Анну Иоанновну, племянницу Петра I. Она была 

выдана замуж за герцога (3) мекленбургского, но вскоре овдовела и долгие годы 

проживала в столице герцогства, весьма нуждаясь. В глазах заговорщиков она была 

наиболее подходящей кандидатурой, которой можно предложить корону с ограниченной 

властью. В глубокой тайне был составлен (4) Регламент, в котором содержались условия 

вступления Анны Иоанновны на престол. Однако слух об этом проник в дворянскую и 

гвардейскую среду и вызвал ропот. Приехав в феврале (5) 1735 г. (6) в Петербург и узнав 

о массовом несогласии дворянства с этой «затейкой», Анна Иоанновна разорвала 

документ и стала править самодержавно. 

 

1) Екатерины I 

2) Верховный тайный совет 

3) курляндского 

4) «Кондиции» 

5) 1730 г. 

6) в Москву 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел VII. Аналитическое задание/4 балла/ 

 

 

Прочитайте утверждение и найдите два довода в его подтверждение и два довода в  

его опровержение. /4 балла/ 

 

После отмены крепостного права положение бывших помещичьих крестьян улучшилось. 

 

Могут быть приведены следующие доводы: 

За: 

1) получение крестьянами личной свободы, отсутствие вмешательства в личные и 

семейные дела; 

2) упорядочение повинностей временнообязанных крестьян, прекращение 

дополнительных натуральных поборов; 

3) получение прав юридического лица: возможность от своего имени без 

разрешения помещика заключать сделки, основывать промышленные 

предприятия, предъявлять иски в суде и т.д. 

 

Против: 

1) уменьшение в среднем размера крестьянского земельного надела вследствие 

«отрезков»: 

2)  многолетняя долговая зависимость в силу необходимости выкупать землю по 

завышенной цене; 

3) вынужденная необходимость арендовать недостающие пахотные земли и угодья 

по дорогой цене; 

4) сохранение зависимости от общины, что затрудняло действия некоторой части 

крестьян, желающих вести хозяйство предпринимательского типа или 

перебраться в город; 

5) освобождение дворовых крестьян без земли; люмпенизация многих из них в силу 

отказа от прежнего места; 

6) сохранение сословного неравноправия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел VIII.  История в живописи /4 балла/ 

 

 

 

Назовите автора и героев 

картины. Дайте описание  

исторической ситуации, 

стоявшей за этим 

изображением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картина Н.Н.Ге «Петр допрашивает царевича Алексея в Петергофе». 

Сын Петра I Алексей в 1716 г. сбежал в Австрию, попросив убежища и желая 

дождаться за границей момента вступления в права наследования престола. Однако позже 

его местонахождение было выявлено, и в 1718 г. дипломат П.А.Толстой смог заставить его 

вернуться в Россию, используя в т.ч. обещание Петра полностью  простить сына. Однако 

вскоре после возвращения против окружения Алексея и его самого было начато следствие 

по делу о государственной измене. Алексей был посажен в Петропавловскую крепость, 

подвергнут усиленным допросам. Специально созданный Верховный суд приговорил 

Алексея к смертной казни, однако еще до приведения приговора в исполнение он при 

неясных обстоятельствах погиб в Петропавловской крепости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел IX. Мировая и отечественная культура /6 баллов/ 

1. Заполните таблицу. /3 балла/ 

 

 
  

Название  Афинский акрополь Собор Парижской 

Богоматери (фр. Notre-

Dame de Paris) 

Моско́вский Кремль 

Период 

создания 

V век до н. э 1163—1345   XII – XXI вв. 

Характерис

тика 

Представляет собой 

156-метровый 

скалистый холм. 

Парфенон -храм 

посвящённый 

покровительнице 

этого города и всей 

Аттики, богине 

Афине-Девственнице. 

Построен в 447-438 

годах до н. э. 

архитектором 

Калликратом по 

проекту Иктина и 

украшен в 438-431 

годах до н. э. под 

руководством Фидия 

при правлении 

Перикла. В ансамбль 

акрополя входили: 

Пропилеи, Эрехтейон 

и Храм Ники Аптерос. 

Планировка и 

постройка Акрополя 

были выполнены под 

общим руководством 

Фидия.  

 

 

 

Кафедральный собор 

Один из первых больших 

готических соборов 

Обретению славы и 

спасению собора от 

разрушения во многом 

способствовал 

одноимённый 

исторический 

(повествующий о XV 

веке) роман Виктора 

Гюго, опубликованный в 

1831 году. 

 

Сильно пострадал от 

пожара 15 апреля 2019 

года. 

Крепость в центре Москвы и 

древнейшая её часть, главный 

общественно-политический и 

историко-художественный комплекс 

города, официальная резиденция 

Президента Российской Федерации. 

Во второй половине XV века 

началась перестройка Московского 

Кремля. Иван III пригласил из 

Италии архитектора Аристотеля 

Фиораванти. 

Собо́рная пло́щадь — исторический 

и архитектурный центр Московского 

Кремля. Занимает самую высокую 

часть кремлёвского холма[1]. 

Площадь окружают Грановитая и 

Патриаршие палаты, Успенский 

собор, Архангельский собор, 

Благовещенский собор, 

Ризоположенская церковь, 

Колокольня Ивана Великого и другие 

здания.  

2. Заполните таблицу. /2 балла/ 



 

 
 

Название Па́мятник Ми́нину и Пожа́рскому «Бурлаки на Волге» 

Автор Мартос, Иван Петрович 

 

Ильи  Ефимович Репина 

Период создания 1818 1870—1873 

Характеристика Скульптурный монумент, 

посвящённый предводителям 

Второго народного ополчения 

1612 года, а также окончанию 

Смутного времени и изгнанию 

польских интервентов из России. 

Является первым крупным 

скульптурным памятником в 

Москве. 

Памятник выполнен в стиле 

классицизма. 

Пьедестал украшен барельефами 

с двух сторон и надписью: 

«Гражданину Минину и Князю 

Пожарскому благодарная Россія. 

Лѣта 1818» 

 

Изображает артель бурлаков во время работы. 

Находится в Русском музее в Санкт-

Петербурге.  

Стасов и Крамской приняли полотно 

восторженно как подлинный триумф 

национального гения, сопоставимый с 

реалистическими произведениями Гоголя 

Стиль критический реализм 

И.Е. Репин – художник передвижник. Автор 

таких произведений, как «Иван Грозный и его 

сын Иван»; Царевна Софья Алексеевна; 

портреты  Модеста Мусоргского и Михаила 

Глинки; «Ответ запорожских казаков султану 

Мехмеду IV»; «Торжественное заседание 

Государственного Совета 7 мая 1901 года по 

случаю столетия его основания»  

 

 

 

 

 

 

3. Назовите художественный стиль, который правдиво и объективно воспроизводит 

действительность во всех ее подробностях. Приведите три примера произведений искусства, 

относящихся к данному стилю. /1 балл/. 

Реализм 

Например: И. Левитан «Март»; В. Суриков «Утро стрелецкой казни»; В. Перов «Проводы 

покойника» 

 


