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Задания для поступающих в 9 гуманитарный класс СУНЦ по истории (2016 г) 
 
Задание 1. Тест по всеобщей истории. Максимум 10 бонусов. 

                  Обведите кружком правильный ответ. 
 

1.Как называется здание                2.Какая королевская династия была последней в 
   Конгресса США?                              истории Франции? 
         а) Белый дом;                                                      а) Дюпонов; 
         б) Пентагон;                                                         б) Бурбонов; 
         в) Капитолий.                                                       в) Валуа. 
 
3.Почему Генрих VIII стал               4.В связи с каким решением возникла Речь 
   главой англиканской церкви?          Посполитая? 
   а) одержал победу над                        а) согласно Кревской унии 1385 г.; 
        другими реформаторами;               б) согласно Люблинской унии 1569 г.; 
   б) лично возглавил                               в) в связи с появлением Священной лиги 
       Реформацию в Англии.                        в 1684 г. 
 
5.Кто такая Ангела Меркель?          6. Кто был организатором создания «Энциклопе- 
         а) премьер-министр;                   дии наук, искусств и ремёсел»? 
         б) канцлер;                                       а) Дидро;                    в) Монтескье; 
         в) президент Германии.                  б) Вольтер;                 г) Руссо. 
 
7.Куда совершил свой первый по-   8.Что стало главным из стимулов промышленного 
    ход  Александр  Македонский?      переворота в текстильной отрасли Англии в XVIII в.? 
          а) во Фракию;                             а) финансирование из казны производства текстиля; 
          б) в Персию;                               б) массовый импорт сукна из Фландрии; 
          в) в Финикию.                              в) конкуренция с индийскими хлопковыми тканями.  
 
9.Где был изобретён компас?          10.Каким событием завершилось объединение  
           а) в Англии;                                  Франции?  а) гибелью Орлеанской Девы; 
           б) в Испании;                                                   б) окончанием Столетней войны; 
           в) в Китае.                                                        в) присоединением Бретани. 
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Задание 2.Историческая задача.               
                   / по 1 бонусу за инф. единицу / 
 
Этот человек родился во Флоренции, когда 
в Московии правил Василий II Тёмный, а 
скончался до рождения Ивана Грозного, в 
тот самый год , когда Фернандо Магеллан 
отправился в свое первое кругосветное путе- 
шествие. При его жизни активно искали пути 
в Индию и наш тверской купец Афанасий Ни- 
китин, и европеец Васко да Гама. На поиски 
Индии отправлялся  Христофор Колумб, но 
открыл не Индию, а новый континент Америку. 
При его жизни против  бессовестной прода- 
жи индульгенций выступил Мартин Лютер. 
Какая эпоха связана с именем этого  выдающегося человеческого гения, чей портрет 
вы видите ? Что сделал он? ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Задание 3. Кому принадлежат эти слова? Сопоставьте высказывание и автора, 
                    выписав соответствующую цифру к афоризму. Максимум 5 бонусов. 
 
 ____   «Любовью и  единением спасёмся»;                               1. Ян Гус; 
             «Самодержавие есть палладиум России:                      2. Уинстон Черчилль; 
_____   целость его необходима для её счастья»;                     3. Сергий Радонежский; 
_____  «Мы Америку закопаем» ,                                                 4.Николай Карамзин; 
             «Между хищным русским медведем и                            5.Никита Хрущёв. 
              огромным американским бизоном я при- 
_____   тулился как маленький английский ослик»; 
             «Отними у собак кость – они перестанут  
             грызться; отними имущество у церкви – 
_____  не найдёшь для неё попа». 
 
Задание 4.Работа с планом сражения. 
                 / По 1 бонусу за инф. ед./   
Что вы знаете об этом сражении ?  
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Задание 5.Работа с таблицей. Заполните пропуски в таблице./по 1 бонусу за инф. ед./. 
__________________________________________________________________________ 
Походы,               Когда              Кто начал        Против                Кто одержал победу? 
сражение,       произошло          военные           кого?                  Каковы последствия 
война                 событие?          действия?                                   и результаты? 
__________________________________________________________________________ 
                                                                               против 
Походы на       907,  911             ?                       императора          ? 
Византию            год ы                                         Византии 
                                                                               Льва VI 
_________________________________________________________________________ 
                                                                               против 
?                     11 декабря       А.В.Суворов ,       турецкого           крепость сдалась, что ус- 
                        1790 года       Г.А..Потёмкин ,     коменданта        корило подписание Ясско- 
                                               О.М.  де Рибас,       Мехмет-           го мира: к России отошли 
                                                М.И. Кутузов .     паши, крым-        Крым, Причерноморье от 
                                                                           чака  Каплан-          Днестра до Кубани 
                                                                            Гирея                                
________________________________________________________________________                       

?                                           Прусский             ?                          ? 
                      1756-1763         король          
                                                Фридрих II 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Задание 6. История на кончике кисти и пера.  Макс. 5 бонусов. Ответьте на вопросы и 

поясните,   какое  событие  одновременно удостоилось кисти художника   и  как связаны 
с  ним приведённые здесь поэтические строки./ свяжите два стихотворения с картиной/:             

*«Государь прочитал и, 
  Спокоен и строг, 
  Повернулся к Ахматовым людям,  
  Бросил наземь ярлык   
  Под сафьянный сапог  
  И сказал:«Дань платить мы не будем!» 
 
*«Встал на Угре-реке зимний лёд,                    
                                            прочный лёд, 
   Голод с холодом верх забирают 
   На Москву через лёд хан Ахмат не идёт, 
   Рог орды отступленье играет» 

  О  каком событии идёт речь? 
                                     



                                                                    4 
Задание 7.Хронологические задачи. Максимум 10 бонусов 
 
1.Разместите  завоевателей в хронологическом порядке, по времени их нашествий / на- 

бегов/  на земли восточных славян и Киевской Руси. Выпишите буквы в ответ. 
  
А. гунны;   Б.печенеги;  В. авары;  Г.готы;   Д. половцы.    Ответ:  __________________ 
 
2.Что объединяет даты? 
  
     1565, 1572________________________________________________________________ 
 
     1497, 1649 ________________________________________________________________ 
  
                        ________________________________________________________________ 
 
                        ________________________________________________________________ 
 
     1773,  1775________________________________________________________________   
 
Задание 8.Работа с документами и источниками. По 1 бонусу за информ. единицу. 
 
А. Как называется этот документ?  Когда он был подписан? Кто, вступая на престол 

давал такие обещания? 
   «Наикрепчайшее обещаем по принятии короны российской в супружество во всю мою 

жизнь не вступать и наследника не определять. Ещё обещаемся Верховный тайный 
   совет в восьми персонах всегда содержать и без оного Верховного тайного совета 
   согласия: 1.Ни с кем войны не всчинять. 
                     2.Миру не заключать. 
                     3.Верных наших подданных никакими новыми податями не отягощать. 
                     4.В знатные чины выше полковничьего ранга не жаловать. 
                     5. У шляхетства живота, имения и чести без суда не отнимать. 
                     6. Вотчины и деревни не жаловать. 
                     7. В придворные чины не производить. 
 
Ответ: ___________________________________________________________________ 
 
Б. Из какого исторического источника это обращение? К кому? Какова судьба источника? 
     «Великий князь Всеволод! Не думаешь ли ты прилететь издалека, отчий золотой 

престол поблюсти? Ты ведь можешь Волгу вёслами расплескать, а Дон шлемами вы- 
   черпать» 
 
Ответ:____________________________________________________________________ 
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  Задание 9.Чьи это  реформы и деяния? Отбросив лишнее, выберите 
                      к каждому деятелю нужное. Максимум  10 бонусов. 
   Кто это?______________                                               Кто это? _______________ 

1.разделы Речи Посполитой; 

2.введение подушной подати;  

3.земская реформа;  

4.политика просвещённого  

абсолютизма;              
5.губернская реформа;  

6.создание министерств; 

7.учреждение Сената; 

8.Жалованные грамоты 

дворянству и городам, 

9.Россия стала империей;   

10.создание приказов; 

 

Нужное цифрами:                                                                       Нужное цифрами: 
 ____________________                                                       _________________________ 
  
Задание 10.Работа с понятиями и определениями. Максимум 15 бонусов. 
 
А. Составьте словарь, выписав к каждой категории соответствующую цифру: 
                                   1.воины, из личного войска царя, используемые для наведения 
    ___  самураи            внутреннего порядка с помощью карательных мер;  
    ___   сипахи          2. воины, набираемые по повинности на пожизненную воен. службу 
   ____  нойоны         3.сословие воинов в Индии; 
  ____ янычары        4.турецкая кавалерия 
  ____ кшатрии         5.турецкая пехота из немусульман; 
  ____ опричники     6. монгольская знать; 
  ____ стрельцы      7. военное сословие в Японии; 
  ____ рекруты         8.служилые по прибору люди, составляли первое постоянное войско, 
                                     но в мирное время могли заниматься ремеслом, торговлей. 
 
Б. Сформулируйте  свои определения к понятиям, а по предложенным определениям 
    укажите понятия: 
Система мер воздействия, направленных на государство. Это: __________________  
Последователь вероучения, отклоняющегося от догматов и обрядов господствующей   
религии, и  проповедующий своё учение ( по гречески – «отступник»). Это: _________ 
Что такое «Русская правда»?_______________________________________________ 
Что такое боярская республика? ____________________________________________ 
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Задание 11. Знаете ли вы свой край? Максимум 8 бонусов. Решите чайнворд: 
  

 По вертикали: 2. Екатерина II называла этого 
писателя «бунтовщиком, хуже Пугачёва». Он 
дважды побывал в нашем городе и одна из улиц 
Екатеринбурга названа в честь него.  
По горизонтали: 1. Какая уральская фамилия 
одновременно связана с изобретением паровоза 
и с революционным деятелем, трагически 
погибшим  в плену у Колчака? 3.Какое грозное 
оружие с реактивными снарядами производилось 

на Урале / в Челябинске, Перми  и Свердловске/ во время Великой Отечественной 
войны? 4.Фамилия уральского предпринимателя, клеймившего свои изделия маркой 
«старый соболь». 5. Музей, сокровища которого  в эвакуации большей частью 
хранились в Свердловске? 6. Название карстовой полости на р. Белая на Южном Урале  
где в  заповеднике Шульган-Таш  найдены рисунки первобытного человека. 
7.Знаменитый диктор, который из Свердловска /со словами «Говорит Москва!»/  во 
время войны с Германией зачитывал сводки Совинформбюро. 8. Город на Урале, на 
реке с одноимённым названием ( в переводе с финно-угорского «Олений ручей»). 
Именно этому городу посвятит свою книгу героиня Гражданской войны, комиссар 
Волжской военной флотилии.Лариса Рейснер  / о ней, в свою очередь, Всеволод 
Вишневский напишет культовую пьесу «Оптимистическая трагедия»/. 

 
Задание 12. Языческая культура. По 1 бонусу за 

инф.ед. 
Придворный скульптор Александра Македонского 
создал этот шедевр. Кто этот скульптор? 
а) Мирон;     б) Пракситель;      в)   Леохар; 
г) Лисипп;     г) Фидий. 
   
Чей подвиг запечатлел автор? Опишите сюжет 
этого греческого мифа:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1  2       

  3        

   4       

5          

 6         

  7        

 8         
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Задание 13. К какой эпохе относятся эти шедевры, открытия и изобретения? 
                     Максимум 7 бонусов. Заполните цифрами таблицу. 
 
1 Мозаика «Оранта»; 
2 Собор Парижской 
   Богоматери; 
3.Рафаэль Санти 
   фреска «Парнас»; 
4.дворцовый комплекс - 
   Версаль; 
5.адронный коллайдер;  
6.динамит; 
7.телескоп. 
 
 
Задание 14.Архитектура и живопись. По 1 бонусу за информационную единицу.              
 
   А.Этот архитектурный ансамбль был назван художником Игорем Грабарем 
«несравненной сказкой куполов». 
Почему? Как он называется, когда и где 
возведён? 
     _______________ _________________ 

________________________________ 
________________________________ 
 
 
Как называется главный храм? 
а) Покрова Богородицы; 
б) храм Василия Блаженного; 
в) Преображенская церковь. 
 
 
 
 
Какая из легенд связана с этим храмом? 
1) Псковских мастеров Барму и Постника Яковлева, сооружавших храм, Иван Грозный 
повелел ослепить, дабы более нигде не появилось подобного собора;. 
2) в нём воплотился образ Небесного Града, в котором обрели вечную жизнь те, кто, 
«смертию смерть поправ», сложили свои головы за землю русскую; 
3) построил храм один-единственный мастер, якобы возвел он его без единого  же- 
    лезного гвоздя. Когда мастер закончил свою работу, то долго смотрел на храм, 
    отойдя подальше к озеру,  потом бросил свой топор в воду и сказал: «Построил 
    эту церковь мастер Нестор. Не было, нет и не будет таковой». 

Древняя  Эпоха        Эпоха          Эпоха           Новейшее 
Русь         европей-  Возрож-      Нового            время 
IX – XII     ского          дения        времени          XX -  XXI 
века         средне-       до               с XVII                век 
                 вековья       XVI               по 
                  до XIV      века            XIX век 
                  века 
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 Б  Кто автор этого полотна? ____________ 
Как оно называется? __________________ 
____________________________________
_ 
Какие исторические события легли в 
основу этого сюжета? Когда они 
произошли? __________________________ 
____________________________________ 
 

К какому направлению в искусстве принадлежал художник ?_______________ 
Какие его работы вы знаете? 
 
 
В.Составьте логические цепочки, определив авторов и их произведения по жанрам 
 в которых они работали /выпишите соответствующую  букву и цифру/: 
 
________  маринист                 А. «Чёртов мост»                          1.Крамской Н. 
________  пейзажист               Б  «Христос в пустыне»                2.Репин И. 
________  портретист              В  «Над вечным покоем»              3.Айвазовский И, 
________  баталист                 Г   «Лоси»                                       4. Левитан И.. 
________  анималист              Д.  «Стрекоза»                                5. Верещагин В. 
                                                  Е.   «Среди волн»                           6. Степанов А. 
 
Г.Кто эта самозванка?  За кого она себя выдавала?  
   Существует несколько версий её гибели. Какой  
   придерживается автор? Кто он?  
                                                            
 

 
 
 
 
 
 
Д. Чья эта работа? Кого называли 
«дерзким болтуном», «самородком 
и самодуром», «полу-героем екатерининского века»? Почему он 
изображён с лейкой? 
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Ключи к заданиям для поступающих в 9 гуманитарный класс СУНЦ по истории (2016 г) 
 
Задание 1. Тест по всеобщей истории. Максимум 10 бонусов. 

                  Обведите кружком правильный ответ. 
 

1.Как называется здание                2.Какая королевская династия была последней в 
   Конгресса США?                              истории Франции? 
         а) Белый дом;                                                      а) Дюпонов; 
         б) Пентагон;                                                         б) Бурбонов; 
         в) Капитолий.                                                       в) Валуа. 
 
3.Почему Генрих VIII стал               4.В связи с каким решением возникла Речь 
   главой англиканской церкви?          Посполитая? 
   а) одержал победу над                        а) согласно Кревской унии 1385 г.; 
        другими реформаторами;               б) согласно Люблинской унии 1569 г.; 
   б) лично возглавил                            в) в связи с появлением Священной лиги 
       Реформацию в Англии.                        в 1684 г. 
 
5.Кто такая Ангела Меркель?          6. Кто был организатором создания «Энциклопе- 
         а) премьер-министр;                   дии наук, искусств и ремёсел»? 
         б) канцлер;                                      а) Дидро;                    в) Монтескье; 
         в) президент Германии.                  б) Вольтер;                  г) Руссо. 
 
7.Куда совершил свой первый по-   8.Что стало главным из стимулов промышленного 
    ход  Александр  Македонский?      переворота в текстильной отрасли Англии в XVIII в.? 
          а) во Фракию;                         а) финансирование из казны производства текстиля; 
          б) в Персию;                            б) массовый импорт сукна из Фландрии; 
          в) в Финикию.                         в) конкуренция с индийскими хлопковыми тканями.  
 
9.Где был изобретён компас?          10.Каким событием завершилось объединение  
           а) в Англии;                                  Франции?  а) гибелью Орлеанской Девы; 
           б) в Испании;                                                   б) окончанием Столетней войны; 
           в) в Китае.                                                        в) присоединением Бретани. 
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Задание 2.Историческая задача.                                      Помещён портрет 
                   / по 1 бонусу за инф. единицу /                         Леонардо да Винчи 
 
Этот человек родился во Флоренции, когда 
в Московии правил Василий II Тёмный, а 
скончался до рождения Ивана Грозного, в 
тот самый год , когда Фернандо Магеллан 
отправился в свое первое кругосветное путе- 
шествие. При его жизни активно искали пути 
в Индию и наш тверской купец Афанасий Ни- 
китин, и европеец Васко да Гама. На поиски 
Индии отправлялся  Христофор Колумб, но 
открыл не Индию, а новый континент Америку. 
При его жизни против  бессовестной прода- 
жи индульгенций выступил Мартин Лютер. 
Какая эпоха связана с именем этого  выдающегося человеческого гения, чей портрет 
вы видите ? Что сделал он? Эпоха Ренессанса (Возрождения) связана с именем 
Леонардо да Винчи (1452-1519).  Он инженер, фортификатор, изобретатель,оптик, 

гидротехник, анатом,философ, астроном,архитектор, скульптор, художник. Ему 
принадлежат проекты металлург.печей, подводных лодок, летательных аппара-
тов, из под его кисти вышли «Джоконда», «Тайная вечеря», Мона Лита, Бенуа и др 

 
Задание 3. Кому принадлежат эти слова? Сопоставьте высказывание и автора, 
                    выписав соответствующую цифру к афоризму. Максимум 5 бонусов 
 __3__   «Любовью и единением спасёмся»;                                 1. Ян Гус; 
             «Самодержавие есть палладиум России:                        2. Уинстон Черчилль; 
___4__   целость его необходима для её счастья»;                     3. Сергий Радонежский; 
___5__  «Мы Америку закопаем!»,                                                 4.Николай Карамзин; 
             «Между хищным русским медведем и                              5.Никита Хрущёв. 
              огромным американским бизоном, я при- 
___2__   тулился, как маленький английский ослик»; 
             «Отними у собак кость – они перестанут  
             грызться; отними имущество у церкви – 
___1__  не найдёшь для неё попа». 
 
Задание 4.Работа с планом сражения.                                   Помещён план: 
                 / По 1 бонусу за инф. ед./                                      Чудское сражение или 
Что вы знаете об этом сражении ?                                     Ледовое побоище 1242 г. 
 Состоялось 5 апреля 1242 на Чудском озере                    на Чудском озере 
между немецкими рыцарями и князем Алексан- 
дром Невским, которому помогали Новгород- 
ские ополченцы. Немцы выстроились клином  
или свиньёй, но оказались зажатыми в клещи. 
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Задание 5.Работа с таблицей. Заполните пропуски в таблице./по 1 бонусу за инф. ед./. 
__________________________________________________________________________ 
Походы,               Когда              Кто начал        Против                Кто одержал победу? 
сражение,       произошло          военные           кого?                  Каковы последствия 
война                 событие?          действия?                                   и результаты? 
__________________________________________________________________________ 
                                                                               Против            С эти годы Олег принудил                   
Походы на       907,  911       воевода                императора     заключить Византию вы- 
Византию            год ы          Олег                      Византии          годные для Руси торго- 
                                                                               Льва VI            вые договоры. 
_________________________________________________________________________ 
                                                                               против 
Штурм           11 декабря       А.В.Суворов ,       турецкого           крепость сдалась, что ус- 
Измаила        1790 года       Г.А..Потёмкин ,     коменданта        корило подписание Ясско- 
                                               О.М.  де Рибас,       Мехмет-           го мира: к России отошли 
                                                М.И. Кутузов .     паши, крым-        Крым, Причерноморье от 
                                                                           чака  Каплан-          Днестра до Кубани 
                                                                            Гирея                                
________________________________________________________________________                        
Семилет-                                Прусский         против Австрии Победа за Россией, армия                          
няя                 1756-1763         король              Саксонии, Рос-Пруссии разбита, но ПётрIII, 
война                                     Фридрих II          сии, Швеции     вступивший на престол, от 
                                                                                                      территориальных уступок 
___________________________________________________отказался и извинился. 
 
Задание 6. История на кончике кисти и пера.  Макс. 5 бонусов. Ответьте на вопросы и 

поясните,   какое  событие  одновременно удостоилось кисти художника   и  как связаны 
с  ним приведённые здесь поэтические строки./ свяжите два стихотворения с картиной/:             

*«Государь прочитал и, 
  Спокоен и строг, 
  Повернулся к Ахматовым людям,  
  Бросил наземь ярлык                                                      Помещена репродукция 
  Под сафьянный сапог                                                                Н.С. Шустова 
  И сказал:«Дань платить мы не будем!                           Где Иван Великий рвёт 
*«Встал на Угре-реке зимний лёд,                                   ханскую грамоту 
                                            прочный лёд, 
   Голод с холодом верх забирают 
   На Москву через лёд хан Ахмат не идёт, 
   Рог орды отступленье играет» 

  О  каком событии идёт речь? 
Иван III  отказался платить дань ордынцам в 1476, прогнав послов, в 1480 хан 
Ахмат прибыл с войском на р.Угра и стал поджидать  польско-литовскую по- 



мощь, но не дождался, зато к Ивану помощь пришла.  Ахмат ретировался. После 
стояния  на  Угре окончательно пала 240- летняя зависимость Руси от ордынцев                           
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Задание 7.Хронологические задачи. Максимум 10 бонусов 
 
1.Разместите  завоевателей в хронологическом порядке, по времени их нашествий / на- 

бегов/  на земли восточных славян и Киевской Руси. Выпишите буквы в ответ. 
  
А. гунны;   Б.печенеги;  В. авары;  Г.готы;   Д. половцы.    Ответ:  __ГАВБД__________ 
 
2.Что объединяет даты? 
      1565,1572 годы проведения опричной политики Иваном Грозным, направленной 
                     на усиление неограниченного самовластия царя с помощью репрессий. 
 
     1497, 1649 начало и завершение оформления крепостного права в России. Судеб 
                         ник Ивана III  1497 ввел ограничения на переход крестьян в Юрьев 
                         день 26 октября, с выплатой пожилого, «Соборное уложение» 1649 г 
                         Алексея Михайловича, отменявшее Юрьев день навечно закрепляло 
                         крестьян за своими хозяевами. 
 
     1773,  1775 годы крестьянской войны в под предводительством Емельяна Пуга  
                          чёва. 
 
Задание 8.Работа с документами и источниками. По 1 бонусу за информ. единицу. 
А. Как называется этот документ?  Когда он был подписан? Кто, вступая на престол 

давал такие обещания? 
   «Наикрепчайшее обещаем по принятии короны российской в супружество во всю мою 

жизнь не вступать и наследника не определять. Ещё обещаемся Верховный тайный 
   совет в восьми персонах всегда содержать и без оного Верховного тайного совета 
   согласия: 1.Ни с кем войны не всчинять. 
                     2.Миру не заключать. 
                     3.Верных наших подданных никакими новыми податями не отягощать. 
                     4.В знатные чины выше полковничьего ранга не жаловать. 
                     5. У шляхетства живота, имения и чести без суда не отнимать. 
                     6. Вотчины и деревни не жаловать. 
                     7. В придворные чины не производить. 
Ответ: Это кондиции – условия царствования Анны Иоанновны, составленные 

Верховным тайным советом  и подписанные ею в 1730, а после коронации ра-  
  зорванные. 
Б. Из какого исторического источника это обращение? К кому? Какова судьба источника? 
     «Великий князь Всеволод! Не думаешь ли ты прилететь издалека, отчий золотой 

престол поблюсти? Ты ведь можешь Волгу вёслами расплескать, а Дон шлемами вы- 
   черпать» 



Ответ:В «Слове о полку Игореве» обращение к Всеволоду Большое Гнездо о 
 единой борьбе русичей против половцев / 1185-1188 гг/. Слово найдено Мусиным- 
Пушкиным в XVIII веке, во время вторжения Наполеона погибло,  однако сохрани-

лись списки шедевра. 
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  Задание 9.Чьи это  реформы и деяния? Отбросив лишнее, выберите 
                      к каждому деятелю нужное. Максимум  10 бонусов. 
 
   Кто это? ПЁТР ПЕРВЫЙ                                              Кто это? ЕКАТЕРИНА  ВТОРАЯ 
 
                                                1.разделы Речи Посполитой; 
                                                2.введение подушной подати;                          ;                                                                 
                                                3.земская реформа;                                                                                          
     Скульпт. изображение     4.политика просвещённого               в этом же ключе скульпт.                
                                                    абсолютизма;                                 изображение 
      Петра Первого                5.губернская реформа;                     Екатерины II 
                                                6.создание министерств; 
                                                7.учреждение Сената; 
                                                8.Жалованные грамоты 
                                                   дворянству и городам, 
                                                9.Россия стала империей;   
                                               .10.создание приказов; 

Нужное цифрами                                                                  Нужное цифрами: 
          2, 5, 7, 9                                                                                      1, 4, 5, 8 
                                                                                                 
Задание 10.Работа с понятиями и определениями. Максимум 15 бонусов. 
А. Составьте словарь, выписав к каждой категории соответствующую цифру: 
                                   1.воины, из личного войска царя, используемые для наведения 
    __7_  самураи            внутреннего порядка с помощью карательных мер;  
    __4_   сипахи         2. воины, набираемые по повинности на пожизненную воен. службу 
   __6__нойоны         3.сословие воинов в Индии; 
  __5_ янычары        4.турецкая кавалерия 
  __3__ кшатрии       5.турецкая пехота из немусульман; 
  __1_ опричники      6. монгольская знать; 
  __8__ стрельцы     7. военное сословие в Японии; 
  __2__ рекруты        8.служилые по прибору люди, составляли первое постоянное войско, 
                                     но в мирное время могли заниматься ремеслом, торговлей. 
 
Б. Сформулируйте  свои определения к понятиям, а по предложенным определениям 
    укажите понятия: 
Система мер воздействия /принуждения/, направленных на государство. Это: санкции  
Последователь вероучения, отклоняющегося от догматов и обрядов господствующей   
религии, и  проповедующий своё учение ( по-гречески – «отступник»). Это: еретик 
 



Что такое «Русская правда»? сборник законов раннефеодального государства, 
составленный при Ярославе Мудром, дополняемый его потомками. 
Что такое боярская республика? Тип феод гос-ва /Новгородская и Псковская респуб-

лики/ проводившего самостоятельную политику с полновластьем бояр, вечевым 
устройством, принципом вольности в князьях. 
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Задание 11. Знаете ли вы свой край? Максимум 8 бонусов. Решите чайнворд: 
                      2 

          1  Ч е Р е п  а н о в                      По вертикали:1.Екатерина II называла этого  

            3 К А т ю ш а                                    писателя «бунтовщиком, хуже Пуга- 
              4  Д е м и  д о в                              чёва». Он дважды побывал в нашем 

      5 Э р м И т а ж                                        городе и одна из улиц Екатеринбурга 
         6  п е щ е р а                                        названа в честь него. Радищев. 
             7 Л Е  в и т а н 
           8 Ре В  д а                                  По горизонтали: 1. Какая уральская фами- 

Поместить таблицу на 7 строк                             одновременно связана с изобретением 
И 10 столбцов, третий столбец                            паровоза и с революционным деятелем, 
Выделить жирными линиями                                трагически погибшим  в плену у Колчака?  
                                                                                 Черепанов; 
3.Какое грозное оружие с реактивными снарядами  производилось на Урале / в Челя-

бинске, Перми  и Свердловске/ во время Великой Отечественной войны?Катюша; 
4.Фамилия уральского предпринимателя клеймившего свои изделия маркой «старый 
соболь».Демидов; 5. Музей, сокровища которого  в эвакуации большей частью 
хранились в Свердловске? Эрмитаж; 6.Название карстовой полости на р. Белая на 
Южном Урале  где в  заповеднике Шульган-Таш  найдены рисунки первобытного 
человека. Пещера;.7.Знаменитый диктор, который из  Свердловска /со словами 
«Говорит Москва!»/  во время войны с Германией зачитывал сводки Совинформбюро 
Левитан;. 8.Город на Урале на реке с одноимённым названием в переводе с финно-
угорского «Олений ручей». Именно этому городу посвятит свою книгу героиня 
Гражданской войны, комиссар Волжской военной флотилии.Лариса Рейснер 

   / о ней, в свою очередь, Всеволод Вишневский напишет культовую пьесу «Оптимисти-
ческая трагедия»./ Ревда. 

   
Задание 12.Языческая культура. По 1 бонусу за информационную единицу. 
 
Придворный скульптор Александра Македонского 
создал этот шедевр. Кто этот скульптор? 
а) Мирон;     б) Пракситель;      в)   Леохар; 
г) Лисипп;     г) Фидий.                                                                Поместить 
                                                                                                     скульптуру Лисиппа 
Чей подвиг запечатлел автор? Опишите сюжет                      Геракл сражается 
этого греческого мифа: Сын Зевса и Алкмены                       с немейским львом 
по поручению Эврисфея совершает свой пер- 



вый подвиг убивает немейского льва, опусто- 
шавшего окрестности. Поскольку стрелы льва 
не брали, он палицей оглушил животное, а затем 
голыми руками задушил его. 
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Задание 13. К какой эпохе относятся эти шедевры, открытия и изобретения? 
                     Максимум 7 бонусов. Заполните цифрами таблицу. 
 
1 Мозаика «Оранта»; 
2 Собор Парижской 
   Богоматери; 
3.Рафаэль Санти 
   фреска «Парнас»; 
4.дворцовый комплекс 
   Версаль; 
5.адронный коллайдер; 
6.динамит;   
7.телескоп..                                       
 
 
 
Задание 14.Архитектура и живопись. По 1 бонусу за информационную единицу.              
 
   А.Этот архитектурный ансамбль был назван худож- 

ником Игорем Грабарем «несравненной сказкой  
куполов». Почему? Как он называется, когда и  
и где возведён? 6  ярусов луковичных глав, 
всего 22 купола на церкви Спаса Преображе-  
ния в Кижах, построен в XVII в.на Онежском оз.                                                                              
                                                                                                    Преображенская церковь 
Как называется главный храм?                                                    В Кижах 
а) Покрова Богородицы; 
б) храм Василия Блаженного; 
в) Преображенская церковь. 
 
Какая из легенд связана с этим храмом? 
1) Псковских мастеров Барму и Постника Яковлева,  
    сооружавших храм, Иван Грозный повелел осле- 
    пить, дабы более нигде не появилось подобного 
    собора;. 
2) в нём воплотился образ Небесного Града, в кото- 

Древняя  Эпоха        Эпоха          Эпоха           Новейшее 
Русь         европей-  Возрож-      Нового            время 
IX – XII     ского          дения        времени          XX -  XXI 
века         средне-       до               с XVII                век 
                 вековья       XVI               по 
                  до XIV      века            XIX век 
                  века 

1 2 3 6, 4,7 5 



    ром обрели вечную жизнь те, кто, «смертию смерть  
    поправ», сложили свои головы за землю русскую; 
3) построил храм один-единственный мастер, якобы возвел он его без единого  
железного гвоздя. Когда мастер закончил свою работу, то долго смотрел на 
храм, отойдя подальше к озеру,  потом бросил свой топор в воду и сказал: 
«Построил эту церковь мастер Нестор. Не было, нет, и не будет таковой». 
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                                                                    Б  Кто автор этого полотна? И.Е.Репин 
                                                                    Как оно называется ? «Запорожцы пишут 
                                                                     письмо турецкому султану» 
                                                                    Какие исторические события легли в основу                    
Поместить                                                  этого сюжета? Когда они произошли? 
репродукцию                                              События 1637-1642 гг – Азовского сиденья. 
с  картины Репина                                      Казаки взяли у турков крепость Азов, ту- 
«Запорожцы пишут                                   рецкий султан стал приглашать их к себе 
                                                                    на службу, запорожцы ответили отказом  
                                                                   и смехом. 
письмо турецкому султану                      К какому направлению в искусстве принадле- 
                                                                   жал художник ? Какие его работы вы знаете? 
                                                                   Художник передвижник. Писал на истори- 
                                                                   ческие и революционные темы, портретист 
В.Составьте логические цепочки, определив авторов и их произведения по жанрам 
 в которых они работали /выпишите соответствующую  букву и цифру/: 
__Е3____ маринист                 А. «Чёртов мост»                          1.Крамской Н. 
__В4____ пейзажист               Б  «Христос в пустыне»                2.Репин И. 
_Б1,Д2__ портретист              В  «Над вечным покоем»              3.Айвазовский И. 
___А5__  баталист                  Г   «Лоси»                                       4. Левитан И. 
___Г6___анималист               Д.  «Стрекоза»                                5. Верещагин В. 
                                                  Е.   «Среди волн»                           6. Степанов А. 
 
Г.Кто эта самозванка?  За кого она себя выдавала?              Поместить  
   Существует несколько версий её гибели. Какой                  репродукцию 
   придерживается автор? Кто он? Елизавета Тара-              «Княжна Тараканова» 
   канова выдававшая себя за дочь Еливеты                        К.Д. Флавицкого 
   Петровны и графа Разумовского, по указанию 
   Екатерины II помещена  в Петропавловскую 
   крепость. По одной версии в 1775 г она сконча- 
   лась от чахотки, по другой в том числе автора 
   картины К.Д.Флавицкого, погибла во время на- 
   воднения.                                                     
«П.А.Демидов с лейкой»                         Д. Чья эта работа? Кого называли «дерзким  
Левицкого  Д.Г.                                       болтуном», «самородком и самодуром», «полу- 



                                                                 героем екатерининского века»? Почему он 
                                                                 изображён с лейкой? Портрет работы Левиц- 
                                                                 кого Д.Г. Профий Акинфиевич Демидов.Лич- 
                                                                 но разбил в Москве Нескучный сад /Демидрон/  
                                                                 с  диковинными цветами / поэтому с лейкой/ 
                                                                 и со скульптурами и разрешил гулять в нём  
                                                                 всем желающим. 
 

 


