
Задания  по истории для поступающих в 10 социально-гуманитарный          : 

                              класс СУНЦ  УрФУ  на 2017 год 
                                                                                                                                     Шифр:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 1. ВСЕОБЩАЯ   ИСТОРИЯ  /0,5 балла за информационную единицу/ 
 
 
1.Тест. Обведите кружком правильный вариант ответа. 
            Максимум 5 баллов 
 
1.Кто сегодня является                                    2.Какое событие произошло в 1787 году? 
   президентом Германии? 
                                                                                       а/ образование США; 
   а/ Йоахим Гаук;                                                          б/ принятие конституции США; 
   б/ Ангела Меркель;                                                    в/ свержение колониального господства                                                           
   в/ Франк-Вальтер Штайнмайер.                                   Англии на американском континенте. 
 
3.К какой династии принадлежал                    4.Лозунг «Мир – хижинам, война – дворцам!»: 
  казнённый в Англии  Карл I?         
                                                                                    а/ лозунг Национального Конвента Франции; 
    а/ к династии Стюартов;                                       б/ режима «термидорианской реакции»; 
    б/ к виндзорской династии;                                   в/ войн Директории; 
    в/ к династии Тюдоров.                                         г/ периода падения якобинской диктатуры. 
 
5.Впервые красный флаг использовали:        6.Чем характеризуется «прусский путь» развития? 
 
  а/ деятели Парижской коммуны;                          а/ быстрыми темпами развития капитализма;  
  б/ Лионские ткачи в 1834 году;                             б/ ростом объёмов вложений в сельское хозяйство; 
  в/ чартисты в Англии в 40-е гг.XIX в.                   в/ сохранением господства юнкерства. 
 
7. Какое политическое направление                8. Что не относится  к Боливару?                
   объединяет французов Шарля Фурье, 
   Анри Сен-Симона, англичан Роберта                а/ борьба за освобождение испанских колоний 
   Оуэна и Теодора Дезами?                                      в Южной Америке; 
                                                                                  б/ в честь Симона Боливара названа Боливия; 
   а/ сторонники консерватизма;                             в/  он первый президент Колумбии и Венесуэлы; 
   б/ представители либерализма;                          г/ участник похода «тысячи»; 
   в/ идеологи утопического социализма;               д/ название монеты в Венесуэле; 
   г/ лидеры  аболиционистов;                                 е/ конь на её гербе; 
   д/ члены общества карбонариев;                        ж/ конь, из рассказа О. Генри, который  «не вы- 
   е/ жирондисты.                                                         держит двоих». 
 
 9.Назовите парламентские республики:         10.О каком сражении Наполеон говорил: «Францу- 
                                                                                  зы показали себя достойными победы, а русские                                                                                                               
    а/ США, Бразилия, Аргентина;                            заслужили быть непобедимыми»? 
    б/ ФРГ, Италия, Индия; 
    в/ Нидерланды, Бельгия, Норвегия;                       а/  о сражении под Малоярославцем; 
    г/ Саудовская Аравия, Катар, Оман;                      б/  о Бородинской битве;                      
    д/ Франция, Болгария, Россия.                               в/  о сражении на реке Березина. 
 

1       2+3        4+5           6+ 7+8       9 +  10      11      12      13+ 14      всего 



 
2.Работа со схемой. Заполните пропуски: 
  Максимум 3 балла 
 
В какой стране действовала такая система 
высших органов власти?_______________ 
Кто поначалу не получил гражданских 
прав? ______________________________ 
 
                                                                                                                   
                                                                                                                ИЗБИРАТЕЛИ 
 
 
Раздел 2. ИСТОРИЯ  РОССИИ / 0,5 балла за информационную единицу / 
 
3.Исторические задачи. Максимум 4 балла.  
 
        Древнегреческому философу Ликофону, жившему в третьем веке до н.э., приписывают автор- 
ство игры в анаграммы. Задача состояла в том, что следовало переставить буквы в слогах так, 
чтобы получилось слово. Отгадайте какие залесские города "Золотого кольца России" заши- 
фрованы в предложенных анаграммах: 
 
ДУСЬ+ЛАЗ        1.Этот город основан в излучине реки Каменки, притоке реки Нерль. На щите герба, 
                               разделённого на синий верх и красный низ, изображён сокол в княжеской короне. 
 
                            2.Впервые его название упоминается в Лаврентьевской летописи. Ярослав Мудрый 
                               подавил здесь в 1024 году восстание волхвов. 
 
                            3.В XI веке здесь был основан первый монастырь в честь Дмитрия Солунского, а 
                               в XII  в. Юрий Долгорукий перенёс сюда свою столицу. Ныне на территории города  
                               расположено 70 церквей и 200 исторических и ахитектурных памятников, 
                               на Торговой площади проводились съёмки фильма "Женитьба Бальзаминова". На 
                               территории Спасо-Евфимиева монастыря содержался фельдмаршал Ф.Паулюс, 
                               находится могила Дмитрия Пожарского, в Покровском монастыре - усыпальница 
                               ссыльных цариц и княжён Соломонии Сабуровой - жены Василия III, Анны Василь- 
                              чиковой, жены Ивана Грозного, Евдокии Лопухиной - первой жены Петра I. 
 
                           4.Батый сжигал этот город. В нём  татары  для упрорядоченного сбора дани провели          
                              первую на Руси перепись населения. 
 
Что это за город?________________   Какой храм находится на Нерли? _________________ 
                      
 
ВЯЛО+РАЛСЬ        1.Этот город  получил имя основавшего его князя, построившего  его в самом ме 
                                    двежьем углу  на месте слияния речки Которосли с Волгой в 1010 году для за- 
                                    щиты волжского торгового пути до Ростова. Гербом города стало изображение  
                                    на серебряном поле щита стоящего медведя с золотой секирой в  левой лапе. 
 
                                 2.В 1218 году город стал столицей удельного княжества. При Елизавете Петров- 
                                   не в 1755 году здесь был основан первый в России общедоступный театр. А 
                                   при Екатерине Великой в Спасо-Преображенском монастыре А И. Мусин-Пуш- 
                                   кин нашёл величайший шедевр древнерусской литературы. 
 
                                 Как называется город?___________________   Князь - основатель города _____ 
 
                                  __________________________  Фамилия основателя в нём  первого русского  
 
                                 театра ______________________________. Название  и судьба обнаруженного 
 
                                 в монастыре шедевра ____________________________________________                               

? Верховный суд 

выбор
щики 

? 

Палата представителей 

Законодательные 

палаты штатов 

? 



                           
 4.Блиц - эрудит./ Максимум 6 баллов./. Напишите ответы на  поставленные вопросы: 
 
 
1.Сплав, давший название целой эпохе в ис-    2.Как назывался календарь на который перешла 
   тории древнего человека _______________       Россия при Петре I?______________________ 
 
3.Какую русскую императрицу называли Кро-   4.По какому указу появились выкупившиеся на 
   вавой?_______________________________       на волю вольноотпущенные крестьяне? 
                                                                                 _________________________________________ 
5.Какая башня Московского Кремля самая 
   высокая?_____________________________     6.При каком царе Россия не воевала?________ 
 
7.Какой Московский патриарх периода смуты    8.Судебник 1497 года предписывал крестьянам 
   был родом из донских казаков?__________       выплату 30 пудов ржи и 1 пуда мёда. Кому и 
                                                                                   за что?__________________________________ 
9.Кого П.Вяземский называл "сфинксом, не раз-    
   гаданным до гроба"?_____________________    _______________________________________ 
 
 
10.Кому Пётр I сначала вручил орден Андрея      11 Как называлась первая печатная газета в 
    Первозванного, а через некоторое время              России? _____________________________ 
    приказал выбить другой, деревянный с 
    Иудой, повесимшимся на осине?                       12. Какой город в России в XVIII веке стал общим 
    ___________________________________              местом ссылки Э.Бирона и Б.Миниха? 
                                                                                        ___________________________________ 
 
 
5.Работа с таблицей. Заполните пропуски в таблице / 0,5 балла за информационную единицу/: 
 
  ____________________________________________________________________________________ 
 
 Война,           Когда                Кто начал        Против кого             Кто одержал победу? 
 сражение,     произошло       военные          они были                 Назовите последствия и 
  поход           событие?          действия?       направлены?           результаты военных действий. 
 

                                                                         
Русско-           1741 -               ?                        ?                               Шведская армия капитулировала.  
Шведская       1743                                                                            Подписан мир в Або по которому 
война                                                                                                  России отошла часть Финляндии 
 

  
 ?                     24-26                ?                       ?                         ? 
                        Июня 
 
                       1770 г. 

 
Поход             июнь-              Булавин            ?                          ?            
на Азов           июль               К.А. 
 
                       1708 г.  

 
Оборона            ?                   англо-               ?                           После 11 месячной обороны Севастополь 
Севасто-                               франко-                                        пал. Затоплены  оставшиеся  на рейде суда  
поля                                      турецк.                                          Упал  и  моральный дух, но противник вы- 
                                              войска                                           нужден  был начать в переговоры о мире.    
   

 
 



 
6.Работа с понятиями и определениями. Максимум 5 баллов.  
 
Дайте определение к указанным понятиям и назовите понятия, относящиеся к предложенным 
определениям: 
 
В математике – знаки, которыми обозначают извлечение из корня, в химии – атомы, без изменений 
переходящие из одного соединения в другое, а в истории мелкобуржуазные сторонники крайних, 
решительных действий:  
__________________________________________________________________________________ 
 
Вид аренды земли, при которой арендная плата отдаётся собственнику земли  половиной или  
долей урожая: 
___________________________________________________________________________________ 
 
Система передачи власти старшему в роду: __________________ От отца к сыну: ______________ 
 
Отходники, это _____________________________________________________________________ 
 
Мещане, это:_______________________________________________________________________ 
 
Консалтинг, это:____________________________________________________________________  
 
ЮНЕСКО, это_______________________________________________________________________ 
 
 
 
7.Хронологические задачи. Максимум 6 баллов. 
 
Что объединяет даты? 
 
1598, 1613 _________________________________________________________________________ 
 
1767, 1769 _________________________________________________________________________ 
 
945, 1024,1068, 1113 _________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
Разместите в хронологическом порядке события, выписав соответствующие буквы: ____________ 
 
А. походы Батыя;   Б.разгром хазарского каганата;   В.призвание варягов;  Г.нашествие сарматов 
 
 
8. Работа с планом сражения.  
     Максимум 3 балла. 
     Что вы знаете о ходе этого 
сражения? 
 
 
                                                 



9. Логические и аналитические задания. 0,5 балла за информационную ед.            1.Борис Годунов;                              
                                                                                                                                                2.Лжедмитрий I; 
      Кто из перечисленных лиц получил эти прозвища и характеристики?                      3.Лжедмитрий II; 
     Установите соответствия, вписав соответствующие цифры. Максимум 5 баллов    4. В.Шуйский;                                  
                                                                                                                                                5. Хлопк; 
___ «Боярский царь»;          ___ «испечён в польской печке, а заквашен в Москве»;     6, М.Ф. Романов; 
___ «Тушинский вор»;          ___  «не способнейший, а удобнейший»;                            7.сын  М.Мнишек; 
___ «Калужский вор»;              ___ «вчерашний раб, татарин, зять Малюты»;                8.Д.Пожарский; 
___ «Криволап»;                      ___ «русский Жан Де Арк»;                                                9.К. Минин; 
___ «Ивашка ворёнок»;           ___ «удвоенный Козьма».                                                 10.И. Болотников                                                
                                                                                                                                               
     Кому принадлежат следующие суждения по крестьянскому вопросу? Выберите нужное, отбро- 
     сив лишнее.  Максимум 3 балла. 
                                                                                                                                                1.Герцен А.И.; 
___ «Где только не начнут его трогать, он нигде не поддаётся»;                                     2. Ленин В.И.; 
       «Лучше начать уничтожать крепостное право сверху, нежели дожидаться             3.Екатерина II; 
___   того времени, когда оно начнёт само собой уничтожаться снизу»;                         4.Бенкендорф А.; 
        «Крепостное право есть зло, но прикасаться к нему теперь было бы ещё              5.Николай I; 
___    более гибельным»;                                                                                                      6. П. Столыпин; 
___  «Гвоздь революции – крестьянский вопрос»;                                                              7.Александр II; 
___ «Путь к социализму, минуя капитализм, лежит через крестьянскую общину»;         8 Радищев А.Н; 
___ «Крепостное право – пороховой погреб под государством».                                      9 Пугачёв Е.И.  
 
 
В. Эссе. Поясните примерами и собственными рассуждениями слова А.П.Чехова «Самолюбие и  
               самомнение у нас европейские, а развитие и поступки азиатские» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Работа с картой.  Максимум 3 балла.   
                                                                                  
      Подчеркните  на карте город  и проставьте  
рядом с ним  номер вопроса к которому относятся 
следующие положения:   
1.Город – место ссылки  декабристов И.Пущина ,В.Ива- 
   шова, Е.Оболенского, И.Анненкова, Н.Басаргина 
2.Город, где в середине XVII века бывший скорняк Се- 
   мён Пинежанин из села Меркушино стал первым ка- 
   нонизированным уральским святым.  
3.Город, где в 1643 г открылась ярмарка завоевавшая 
   известность не только на Урале, но и во всей России. 
   Она оказалась с самым большим в стране «стажем» 
    работы. 
4.Город – центр старообрядческой иконописи, родина 
   таинственного высотного сооружения. 
5.Город, где с 1782 года на гранильной фабрике нача- 
   лось изготовление первых уральских ваз из цветных 
   камней твёрдых пород /топаза, сердолика, малахита/  
6.Город, где состоялось первое публичное выступление  
  9-летнего П.И.Чайковского. 
 



11.Работа с текстом 
   История на кончике кисти и пера.  
   0,5 балла за информационную единицу. 
                                                                        
     Посетители Третьяковской галереи отмечали сходство 
облика этого человека /ему здесь 29 лет/  с пушкинским 
Евгением Онегиным. Через три года граф станет профес- 
сором, президентом Академии Наук, а затем министром  
народного просвещения.  
 
Кто это? ______________________________________ 
 
Он стал автором знаменитой теории. Какой? ________ 
 
 ______________________________________________ 
 
Когда она появилась? ___________________________ 
 
Вставьте в авторский текст положения этой теории: 
 
     «Искренно и глубоко привязанный к церкви отцов своих, русский искони взирал на неё как на залог 
счастия общественного и семейственного. Без любви к вере предков народ, как и честный человек, 
должен погибнуть. Русский, преданный  государству, столь же мало согласится на утрату одного из 
догматов нашего…                                                                                                  сколь и на похищение 
 ваша                                                                                                                        одного перла из венца 
  вставка №1 :                                                                                                         Мономахов. 
 
  вставка № 2 :                                                                                                                …составляет глав- 
 
ное условие  политического существования России. Русский колосс упирается на нём, как на крае- 
угольном камне своего величия. Его духом, сильного, человеколюбивого, просвещённого, должно 
проникать народное воспитание и с ним развиваться. 
          Наряду с сими двумя национальными началами находится и третье, не менее важное, не 
менее сильное:                                                                                               Вопрос о ней не имеет         
вставка №3:                                                                                                   того единства, как преды- 
  
дущий; но тот и другой проистекают из одного источника и связуются на каждой странице истории Русского 
царства. 
      Вот главные начала, которые надлежало включить в систему общественного образования, 
Чтобы она соединяла выгоды нашего времени с преданиями прошедшего и с надеждами будущего, чтобы 
народное воспитание соответствовало нашему порядку вещей и было не чуждо европейского 
духа» 
 
К какому направлению политической мысли принадлежал автор? _____________________________ 
 
Кто из современников активно  его поддержал? ____________________________________________ 
  
 
 В то же время, когда был написан  данный портрет, появились эти пламенные строки: 
 
«Пока свободою горим,                     Кто и кому написал это послание? _________________________ 
 Пока сердца для чести живы, 
 Мой друг, отчизне посветим            Прототипом какого героя был адресат? _____________________ 
 Души прекрасные порывы! 
 Товарищ, верь: взойдёт она,           Чем его взгляды отличались от  взглядов портретируемого? 
 Звезда пленительного счастья, 
 И на обломках самовластья 
 Напишут наши имена!» 
                                                                              



Раздел З. МИРОВАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 
 
12.Архитектура. Максимум 6 баллов 
 
Заполните пропуски и ответьте  на вопросы: 
Название этого города означает «город пальм». 
Что это за город? ________________________ 
Город стоял на важном караванном пути между 
Средиземным морем и долиной Ефрата. Он су- 
ществовал уже в III  тысячелетии до н.э. В начале 
I века до н.э. в городе появилось это главное святи- 
лище и украшение города:  ___________________ 
 
Святилище  было построено в  честь  местного вер- 
ховного божества - повелителя неба, грома и молний      
Назовите древнегреческий аналог этого языческого  
Бога: ________________  
Храм соединял в себе традиции храмов Ближнего                  
Востока и _______________________ архитектуры. 
Храм неоднократно подвергался разрушению и 
разграблению. В XII веке арабы превратили его в 
крепость, устроив в пропилеях бастион. 
 
Занесённый песком город стал известен европейцам 
лишь в XVII cтолетии. Он находился под охраной 
ЮНЕСКО. На территории  какой страны располагался 
город? _____________________ 
 
Современные варвары оставили от храма лишь 
одну одинокую арку. Кто это сделал? ___________ 
 
___________________________________________ 
 
Вся земля сейчас покрыта обломками капителей, анта 
блементов, колонн, скульптурных фризов и акведуков. 

Составьте словарь архитектурных терминов, которые здесь использовались: 
 
___Акведук                       а/ парадный проход, образованный портиками и колоннадами; 
 
___Антаблемент              б/ крытая галерея, перекрытия которой опираются на колонны; 
 
___Бастион                       в/ верхняя горизонтальная часть сооружения; 
 
___Капитель                     г/ венчающая часть колонны; 
 
___Портик                         д/ декоративная композиция виде горизонтальных полос, обрамляющих 
                                               архитектурное сооружение; 
___ Пропилеи                    
                                           е/ водовод; 
___Фриз                             
                                          ж/ боевое укрепление. 
 



13.Поясните  исторический сюжет. Максимум 3 
балла. 
                                                                                                 
    Перед вами картина Павла Чистякова, какие                  
 события запечатлел художник?  
                                                                            
 

 
    
 
      
 
 
 

 
 
 
   14. Тема революции в живописи. 0,5 балла за инф. ед. 
 
Перед вами три репродукции. Смотреть сверху вниз. 
 
 
1.Репродукция № 1   Новоскольцева Александра  
вопроизводит арест одного из лидеров на 
родников бунтарско-анархисткого направления. 
 
Кого?________________________________________ 
 
 
    
   
 
 
2. Репродукция № 2  К какому направлению народничества 
принадлежал другой революционер, схваченный полицией? 
                                 
_________
_________

_______    
                                                                                     
Назовите передвижника, автора этого полотна: 
_________________________________________          
                                                                              
 
 
                                                                               

 
 
 
 
 
3.Репродукция № 3. К какому революционному напра- 
влению принадлежал этот человек со знаменем? 
 
___________________________________________ 
Определите авторство и стиль работы художника: 
___________________________________________ 
 
 
 



Ключи к заданиям  ПО ИСТОРИИ для поступающих в 10 социально-гуманитарный класс 
                                                            СУНЦ     УрФУ     
                                                               2017 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 1. ВСЕОБЩАЯ   ИСТОРИЯ  /0,5 балла за информационную единицу/ 
 
 
1.Тест. Обведите кружком правильный вариант ответа. 
             Максимум 5 баллов. 
 
1.Кто сегодня является                                  2.Какое событие произошло в 1787 году? 
   президентом Германии? 
                                                                                       а/ образование США; 
   а/ Йоахим Гаук;                                                          б/ принятие конституции США; 
   б/ Ангела Меркель;                                                    в/ свержение колониального господства                                                           
   в/ Франк-Вальтер Штайнмайер.                                   Англии на американском континенте. 
 
3.К какой династии принадлежал                  4.Лозунг «Мир – хижинам, война – дворцам!»: 
  казнённый в Англии  Карл I?         
                                                                          а/ лозунг Национального Конвента Франции; 
    а/ к династии Стюартов;                           б/ режима «термидорианской реакции»; 
    б/ к виндзорской династии;                          в/ войн Директории; 
    в/ к династии Тюдоров.                                г/ периода падения якобинской диктатуры. 
 
5.Впервые красный флаг использовали:     6.Чем характеризуется «прусский путь» развития? 
 
  а/ деятели Парижской коммуны;                  а/ быстрыми темпами развития капитализма;  
  б/ Лионские ткачи в 1834 году;                  б/ ростом объёмов вложений в сельское хозяйство; 
  в/ чартисты в Англии в 40-е гг.XIX в.            в/ сохранением господства юнкерства. 
 
7. Какое политическое направление            8. Что не относится  к Боливару?                
   объединяет французов Шарля Фурье, 
   Анри Сен-Симона, англичан Роберта           а/ борьба за освобождение испанских колоний 
   Оуэна и Теодора Дезами?                                 в Южной Америке; 
                                                                            б/ в честь Симона Боливара названа Боливия; 
   а/ сторонники консерватизма;                       в/ первый президент Колумбии и Венесуэлы; 
   б/ представители либерализма;                   г/ участник похода «тысячи»; 
   в/ идеологи утопического социализма;   д/ название монеты в Венесуэле; 
   г/ лидеры  аболиционистов;                          е/ конь на её гербе; 
   д/ члены общества карбонариев;                 ж/ конь, из рассказа О. Генри, который  «не вы- 
   е/ жирондисты.                                                  держит двоих». 
 
 9.Назовите парламентские республики:     10.О каком сражении Наполеон говорил: «Францу- 
                                                                             зы показали себя достойными победы, а русские                                                                                                               
    а/ США, Бразилия, Аргентина;                      заслужили быть непобедимыми»? 
    б/ ФРГ, Италия, Индия; 
    в/ Нидерланды, Бельгия, Норвегия;                а/  о сражении под Малоярославцем; 
    г/ Саудовская Аравия, Катар, Оман;               б/  о Бородинской битве;                      
    д/ Франция, Болгария, Россия.                        в/  о сражении на реке Березина. 
 
 
 

1      2+3     4+5    6+ 7+8     9+10         11        12          13+14       ВСЕГО 



 
 
2.Работа со схемой. Заполните пропуски 
   Максимум 3 балла 
    
В какой стране действовала такая система 
высших органов власти?  США 
Кто поначалу не получил гражданских 
прав? Согласно конституции 1787 года 
из 3 млн права получили 120 тыс чел. 
Избирательных прав не было у негров,                                                                                                                 
женщин, белых бедняков.                                                                                                                 
                                                                                                            ИЗБИРАТЕЛИ 
 
 
Раздел 2. ИСТОРИЯ  РОССИИ / 0,5 балла за информационную единицу / 
 
3.Исторические задачи. Максимум 4 балла.  
 
   Древнегреческому философу Ликофону, жившему в третьем веке до н.э., приписывают автор- 
 ство игры в анаграммы. Задача состояла в том, что следовало переставить буквы в слогах так, 
чтобы получилось слово. Отгадайте какие залесские города "Золотого кольца России" заши- 
фрованы в предложенных анаграммах: 
 
ДУСЬ+ЛАЗ        1.Этот город основан в излучине реки Каменки, притоке реки Нерль. На щите герба, 
                               разделённого на синий верх и красный низ, изображён сокол в княжеской короне. 
 
                            2.Впервые его название упоминается в Лаврентьевской летописи. Ярослав Мудрый 
                                подавил здесь в 1024 году восстание волхвов. 
 
                            3.В XI веке здесь был основан первый монастырь в честь Дмитрия Солунского, а 
                               в XII  в. Юрий Долгорукий перенёс сюда свою столицу. Ныне на территории города  
                              расположено 70 церквей и 200 исторических и ахитектурных памятников, 
                              на Торговой площади проводились съёмки фильма "Женитьба Бальзаминова". На 
                             территории Спасо-Евфимиева монастыря содержался фельдмаршал Ф.Паулюс, 
                             находится могила Дмитрия Пожарского, в Покровском монастыре - усыпальница 
                              ссыльных цариц и княжён Соломонии Сабуровой - жены Василия III, Анны Василь- 
                              чиковой, жены Ивана Грозного, Евдокии Лопухиной - первой жены Петра I 
 
                              4.Батый сжигал этот город. В нём  татары  для упрорядоченного сбора дани провели          
                                 первую на Руси перепись населения. 
 
Что это за город? CУЗДАЛЬ   Какой храм находится на Нерли?  Храм Покрова на Нерли 
                      
 
ВЯЛО+РАЛСЬ           1.Этот город  получил имя основавшего его князя, построившего  его в самом ме 
                                       двежьем углу  на месте слияния речки Которосли с Волгой в 1010 году для за- 
                                       щиты волжского торгового пути до Ростова. Гербом города стало изображение  
                                       на серебряном поле щита стоящего медведя с золотой секирой в  левой лапе. 
 
                                    2.В 1218 году город стал столицей удельного княжества. При Елизавете Петров- 
                                      не в 1755 году здесь был основан первый в России общедоступный театр. А 
                                      при Екатерине Великой в Спасо-Преображенском монастыре А.И. Мусин-Пуш- 
                                       кин нашёл величайший шедевр древнерусской литературы. 
 
                                   Как называется город? ЯРОСЛАВЛЬ   Князь - основатель  Ярослав Мудрый 
                                   Фамилия основателя первого русского театра Фёдор Волков. Название обнару-      
                                   женного в монастыре шедевра «Слово о полку Игореве», найден в кон XVIII в. 
                                   публикован в 1800 г., оригинал погиб в 1812 г. во время пожаров в Москве 
                                   при Наполеоне. 

президент 

Верховный суд 

Выбор-
щики 

 

 

 

 Палата представителей 

Законодательные 

палаты штатов 

Сенат Кон- 

гресс 



      
 4.Блиц - эрудит. Максимум 6 баллов. Напишите ответы на  поставленные вопросы: 
 
 
1.Сплав, давший название целой эпохе в ис-    2.Как назывался календарь на который перешла 
   тории древнего человека Бронза                        Россия при Петре I? Юлианский календарь 
  
3.Какую русскую императрицу называли Кро-   4.По какому указу появились выкупившиеся на 
   вавой?  Анна Иоановна                                      на волю вольноотпущенные крестьяне? 
                                                                                  По указу 1803 г. «О вольных хлебопашцах» 
5.Какая башня Московского Кремля самая 
   высокая? Троицкая башня                              6.При каком царе Россия не воевала? Александр III 
 
7.Какой Московский патриарх периода смуты    8.Судебник 1497 года предписывал крестьянам 
   был родом из донских казаков? Гермоген          выплату 30 пудов ржи и 1 пуда мёда. Кому и 
                                                                                   за что? «пожилое» помещикам за проживание 
9.Кого П.Вяземский называл "сфинксом, не раз-   и за право перехода крестьян от одного поме- 
   гаданным до гроба"? Александр I                       щика к другому в Юрьев день. 
 
10.Кому Пётр I сначала вручил орден Андрея      11 Как называлась первая печатная газета в 
    Первозванного, а через некоторое время              России? «Санкт-Петербургские ведомости» 
    приказал выбить другой, деревянный с 
    Иудой, повесимшимся на осине?                       12. Какой город в России в XVIII веке стал общим 
    Гетман Мазепа                                                          местом ссылки Э.Бирона и Б.Миниха? 
                                                                                        Пелым 
                                                                                         
 
5.Работа с таблицей. Заполните пропуски в таблице / 0,5 балла за информационную единицу/: 
 
  ____________________________________________________________________________________ 
 
 Война,           Когда                Кто начал        Против кого             Кто одержал победу? 
 сражение,     произошло       военные          они были                 Назовите последствия и 
  поход           событие?          действия?       направлены?           результаты военных действий.  
                                                                       

 
Русско-           1741 -               шведы         Анны Леополь-        Шведская армия капитулировала.  
Шведская       1743                                       довны+ИванаVII       Подписан мир в Або по которому 
война                                                             +Елизаветы               России отошла часть Финляндии 

 

 
Чесменское   24-26           флот адмира   против турец-     Победа русского флота оказала боль 
 морское        июня          . ла Г.А.Спи-      кого адмирала     шое влияние на исход войны. Рус-        
 сражение      1770 г.          ридова и        Ибрагим Осман    ский флот установил эффективную 
                                              А.Г.Орлова     паши                     блокаду Дарданелл. Екатерина II в 
                                                                                                      результате выиграла войну. 
 

 
Поход             июнь-              Булавин         мощное анти-      Принадлежавшая Петру I Азовская кре-                                
на Азов           июль               К.А.                 феодальное      пость взята не была. Повстанец  был раз 
                       1708 г.                                     движение при    бит, его сподвижники тоже. Игнат Некра- 
                                                                        Петре I                сов ушёл на Кубань,  а потом к туркам 
 

 
Оборона        сентябрь        англо-            против России    После 11 месячной обороны Севастополь 
Севасто-        1854 по          франко-          и героев Севас- пал. Затоплены  оставшиеся  на рейде суда 
поля                август         турецкие           тополя/Нахимов  Упал  и  моральный дух, но противник вы- 
                         1855           войска               Корнилов и др,     нужден  был начать в переговоры о мире. 

 



6.Работа с понятиями и определениями. Максимум 5 баллов.  
 
Дайте определение к указанным понятиям и назовите понятия, относящиеся к предложенным 
определениям: 
 
В математике – знаки, которыми обозначают извлечение из корня, в химии – атомы, без изменений 
переходящие из одного соединения в другое, а в истории мелкобуржуазные сторонники крайних, 
решительных действий:  РАДИКАЛЫ 
 
Вид аренды земли, при которой арендная плата отдаётся собственнику земли  половиной или  
долей урожая: ИСПОЛЬЩИНА, ИЗДОЛЬЩИНА 
 
Система передачи власти старшему в роду: ЛЕСТВИЦА           От отца к сыну: МАЙОРАТ 
 
Отходники, это  сезонные рабочие из крестьян, которые уходили из деревни в город на за- 
                            работки. 
 
Мещане, это:низший разряд городских обывателей – мелкие торговцы, ремесленники, подён- 
                      щики, часть податного посадского люда. Название появилось при Екатерине II. 
 
Консалтинг, это: вид услуг  по консультированию на коммерческих началах по системе управ- 
                            ления, финансовой, коммерческой, юридической, технологической, техничес- 
                            кой и экспертной деятельности. 
 
ЮНЕСКО, это специализированное учреждение ООН /Организации Объединённых  Наций/ по 
                         вопросам образования, науки и культуры. 
 
 
7.Хронологические задачи. Максимум 6 баллов 
 
Что объединяет даты? 
 
1598, 1613  это годы смуты на Руси. 
 
1767, 1769  это годы работы Уложенной комиссии при Екатерине II 
 
945, 1024,1068, 1113  это годы  мощных восстаний в Киевской Руси: восстание древлян, восста-  
                                      ние волхвов в Суздальской земле, два восстания в Киеве. 
 
Разместите в хронологическом порядке события, выписав соответствующие буквы: Г В Б А 
 
А. походы Батыя;   Б.разгром хазарского каганата;   В.призвание варягов;  Г.нашествие сарматов 
 
 
8. Работа с планом сражения. Максимум 3 балла    
                                                                                       
      Что вы знаете о ходе сражения? 
       В 969 г Святослав взял ряд болгарских,  
в том числе и Доростол, мешая византийцам 
продвигаться по Дунаю Последние объявили 
о готовности подписать мир, однако готови- 
лись к войне. И.Цимисхий в 971 году привёл 
сюда свой флот с «греческим огнём». 
Святос- 
лав отразил несколько штурмов, пока враг 
не понял, что русы готовы умереть, чем 
сдаться «ибо мёртвые сраму не имут». Ви- 
зантийцы пошли на уступки. 
                                                                                                            
                         



9. Логические и аналитические задания.   
    0.5 балла за информационную единицу                                                                        1,Борис Годунов; 
                                                                                                                                               2.Лжедмитрий I ;                                                                                           
      Кто из перечисленных лиц получил эти прозвища и характеристики?                      3.Лжедмитрий II; 
     Установите соответствия, вписав соответствующие цифры.                                      4.Василий 
      Максимум 5 баллов                                                                                                           Шуйский; 
                                                                                                                                                5.Хлопк; 
_4_ «Боярский царь»;         _2_ «испечён в польской печке, а заквашен в Москве»;    6.Михаил Романов 
_3_ «Тушинский вор»;       _6_  «не способнейший, а удобнейший»;                           7.сын Марины Мнишек 
_10 «Калужский вор» ;       _1_ «вчерашний раб, татарин, зять Малюты»;                       8 Д.Пожарский                                              
_5_ «Криволап» ;               _9__ «русский Жан Де Арк» ;                                                     9.К.Минин 
_7_ «Ивашка ворёнок»;      _8_ «удвоенный Козьма».                                                       10.И.Болотников                                
                                                                                                                                                                               
      Кому принадлежат следующие суждения по крестьянскому вопросу? Выберите нужное, 
       отбросив лишнее. Максимум 3 балла. 
                                                                                                                                                1.Герцен А.И. 
_3__ «Где только не начнут его трогать, он нигде не поддаётся»;.                                   2.Ленин В.И.   
       «Лучше начать уничтожать крепостное право сверху, нежели дожидаться             3.Екатерина II; 
_7__ того времени, когда оно начнёт само собой уничтожаться снизу»;                         4.Бенкендорф А.Х 
        «Крепостное право есть зло, но прикасаться к нему теперь было бы ещё              5.Николай I; 
_5_  более гибельным»;                                                                                                        6. Столыпин П.А. 
_2_ «Гвоздь революции – крестьянский вопрос»;                                                               7.Александр II 
_1_ «Путь к социализму, минуя капитализм, лежит через крестьянскую общину»;         8.Радищев А.Н 
_4_ «Крепостное право – пороховой погреб под государством».                                      9.Пугачёв Е.И. 
 
Эссе. Поясните примерами и собственными рассуждениями слова А.П.Чехова «Самолюбие и самомнение у 
нас европейские, а развитие и поступки азиатские». 
         Россия не является ни европейской, ни азиатской страной. Она - страна евразийская. Её культура - 
результат многовекового синтеза элементов европейской и азиатской культур.   Русская нация – историческая 
общность многообразных этносов, единство которых основано  
на ценностях, изначально присущих культурам этих этносов. Поскольку культурные элементы имеют 
специфическую форму, то их сплав с сохранением этой специфики даёт парадоксаль- 
ный результат, т.е. сочетание несочетаемого. Однако именно эта особенность русской культу- 
ры и является основанием её жизнеспособности, самосохранения и развития. Высказывание А.П.Чехова 
констатирует эту парадоксальностьв оценочном плане, что свойственно художественной интеллигенции. Однако 
такого рода оценки /азиатчина – плохо, европейство – хорошо/ недопустимы в отношении культур как 
органических продуктов исторического   
развития человечества. Культуры самоценны, в отношении их недопустимы дискримина-ционные суждения.  

  
10. Работа с картой.  Максимум 3 балла.   
                                                                                                              (карта с городами  
      Подчеркните  на карте город  и проставьте                                   Свердловской области) 
рядом с ним  номер вопроса к которому относятся 
следующие положения:   
1.Город – место ссылки  декабристов И.Пущина ,В.Ива-                   1.Туринск 
   шова, Е.Оболенского, И.Анненкова, Н.Басаргина 
2.Город, где в середине XVII века бывший скорняк Се-                      2.Верхотурье 
   мён Пинежанин из села Меркушино стал первым ка- 
   нонизированным уральским святым.  
3.Город, где в 1643 г открылась ярмарка завоевавшая                      3.Ирбит 
   известность не только на Урале, но и во всей России. 
   Она оказалась с самым большим в стране «стажем» 
    работы. 
4.Город – центр старообрядческой иконописи, родина                      4.Невьянск 
   таинственного высотного сооружения. 
5.Город, где с 1782 года на гранильной фабрике нача-                     5.Екатеринбург 
   лось изготовление первых уральских ваз из цветных 
   камней твёрдых пород /топаза, сердолика, малахита/ 
6.Город, где состоялось первое публичное выступление                 6.Алапаевск 
   9-летнего П.И.Чайковского. 
 



                                                                                                       
 11.Работа с текстом. История на кончике кисти и пера.  
   0,5 балла за информационную единицу.  
                                                                        
     Посетители Третьяковской галереи отмечали сходство 
облика этого человека /ему здесь 29 лет/  с пушкинским 
Евгением Онегиным. Через три года граф станет профес- 
сором, президентом Академии Наук, а затем министром  
народного просвещения.  
 
Кто это? Сергей Семёнович Уваров 
 
Он стал автором знаменитой теории. Какой?  
Теории официальной народности. Термин введён 
 историком и журналистом А.И.Пыпиным 
 
Когда она появилась? При Николае I в 30-40-х гг XIX в. 
 
Вставьте в авторский текст положения этой теории:   
ПРАВОСЛАВИЕ, САМОДЕРЖАВИЕ, НАРОДНОСТЬ. 
 
     «Искренно и глубоко привязанный к церкви отцов своих, русский искони взирал на неё как на залог 
счастия общественного и семейственного. Без любви к вере предков народ, как и честный человек, 
должен погибнуть. Русский, преданный  государству, столь же мало согласится на утрату одного из 
догматов нашего…                                                                                                  сколь и на похищение 
 ваша                                                                                                                        одного перла из венца 
  вставка №1 :                                                                                                         Мономахов. 
 
  вставка № 2 :                                                                                                                …составляет глав- 
 
ное условие  политического существования России. Русский колосс упирается на нём, как на крае- 
угольном камне своего величия. Его духом, сильного, человеколюбивого, просвещённого, должно 
проникать народное воспитание и с ним развиваться. 
          Наряду с сими двумя национальными началами находится и третье, не менее важное, не 
менее сильное:                                                                                               Вопрос о ней не имеет         
вставка №3:                                                                                                   того единства, как преды- 
  
дущий; но тот и другой проистекают из одного источника и связуются на каждой странице истории Русского 
царства. 
      Вот главные начала, которые надлежало включить в систему общественного образования, 
Чтобы она соединяла выгоды нашего времени с преданиями прошедшего и с надеждами будущего, чтобы 
народное воспитание соответствовало нашему порядку вещей и было не чуждо европейского 
духа» 
 
К какому направлению политической мысли принадлежал автор? К консервативно-охранительному 
 
Кто из современников активно  его поддержал? Н.Карамзин, Ф.Булгарин, Н.Кукольник, М.Загоскин, 
                                                                                 М.Погодин, Н.Греч и др. 
 
 В то же время, когда был написан  данный портрет, появились эти пламенные строки: 
 
«Пока свободою горим,                     Кто и кому написал это послание? А.С.Пушкин к  П.Я.Чаадаеву 
 Пока сердца для чести живы, 
 Мой друг, отчизне посветим            Прототипом какого героя был адресат?  Александра Чацкого из   
 Души прекрасные порывы!                                                                    «Горе от ума»  А.С.Грибоедова 
 Товарищ, верь: взойдёт она,           Чем его взгляды отличались от  взглядов портретируемого? 
 Звезда пленительного счастья,       П.Я.Чаадаев представитель либерального направления 
 И на обломках самовластья             общественно-политической мысли. 
 Напишут наши имена! 



Раздел З. МИРОВАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 
12.Архитектура. Максимум 6 баллов 
 
Заполните пропуски и ответьте  на вопросы: 
 
Название этого города означает «город пальм». 
Что это за город? Пальмира 
 
Город стоял на важном караванном пути между 
Средиземным морем и долиной Ефрата. Он су- 
ществовал уже в III  тысячелетии до н.э. В начале 
I века до н.э. в городе появилось это главное святи- 
лище и украшение города:   храм Бела 
 
 Святилище  было построено в  честь  местного верховного 

божества - повелителя неба, грома и молний      
 Назовите древнегреческий аналог этого языческого  
 Бога:  Зевс  
  
 Храм соединял в себе традиции храмов Ближнего                  
 Востока и античной архитектуры. 
  
 Храм неоднократно подвергался разрушению и 
 разграблению. В XII веке арабы превратили его в 
 крепость, устроив в пропилеях бастион. 
  
 Занесённый песком город стал известен европейцам 
 лишь в XVII cтолетии. Он находился под охраной 
 ЮНЕСКО. На территории  какой страны располагался 
 город?  Сирия 
 
 Современные варвары оставили от храма лишь 
 одну одинокую арку. Кто это сделал? ___________ 
  _террористы запрещённой в РФ ИГИЛ 
 

 Вся земля сейчас покрыта обломками капителей, антаблементов, колонн, скульптурных фризов и 
акведуков. 
Составьте словарь архитектурных терминов, которые здесь использовались: 
 
_е_Акведук                       а/ парадный проход, образованный портиками и колоннадами; 
 
_в_Антаблемент              б/ крытая галерея, перекрытия которой опираются на колонны; 
 
_ж_Бастион                       в/ верхняя горизонтальная часть сооружения; 
 
_г_Капитель                     г/ венчающая часть колонны; 
 
_б_Портик                         д/ декоративная композиция виде горизонтальных полос, обрамляющих 
                                               архитектурное сооружение; 
_а_ Пропилеи                    
                                           е/ водовод; 
_д_Фриз                             
                                          ж/ боевое укрепление. 
 
 
 
 



13.Поясните  исторический сюжет. Максимум 3 балла. 
                                                                                                 
    Перед вами картина Павла Чистякова, какие                  
 события запечатлел художник?  
    На картине П. Чистякова Княгиня Софья Витов- 
товна  на свадьбе своего сына Василия II  в 1433 г. 
устроила скандал  свом родственникам Васиолию 
Косому и его отцу Юрию Звенигородскому, при- 
людно отобрав Золотой пояс Дмитрия Донского 
у Василия Косого, считая, что эта реликвия может 
принадлежать только её сыну, а не его двоюрод- 
ному брату. Этот поступок стал поводом для раз- 
ввязывания феод. войны второй четверти XV в., 
в ходе которой Василий II был ослеплён и стал 
Тёмным, а завершение создания Московского 
государства было поставлено под удар.                                                             
 

14. Тема революции в живописи. 0,5 балла за информационную 
единицу. 
 
Перед вами три репродукции. 
1.Репродукция № 1   Новоскольцева Александра Ни- 
коноровича вопроизводит арест одного из лидеров на 
родников бунтарско-анархисткого направления. 
 
Кого? Бакунина Михаила Александровича. Он 
во время европейских буржуазно- демок-  
ратических революций 1848-1849 гг. ак- 
тивно в них участвовал. Его передали  
Николаю I , который отправил анархиста 
в Петропавловскую крепость, где Бакунин 
написал «Исповедь революционера». 
Царь заменил тюрьму на ссылку в Сибирь, 
откуда бунтарь сбежал. 
   
2. Репродукция № 2  К какому направлению народниничества 
принадлежал другой революционер, схваченный полицией?  
 
 
К 

пропагандистам. Хотя на  полотне изображен не 
известный революционер, а безвестный герой 
возможно акции «хождения в народ». 
Кто автор этого полотна? Илья Ефимович Репин 
 

 
 
 
 
 
 
 
3.Репродукция № 3. К какому революционному направлению 
принадлежал этот человек со знаменем?  
Это «Большевик», направление в социал-демократическом  
движении России. / События связаны с днём избрания Вр. 
Комитета  депутатов ГД 27 февраля 1917, с собранием в 
Подколокольном переулке Моcквы Определите авторство и стиль 
работы художника: Кустодиев Борис Михайлович, член «Мира 
искусства». 

В работе сочетается модерн и лубок  


