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Раздел 1. ВСЕОБЩАЯ  ИСТОРИЯ. Максимум 0,5 балла за информационную единицу. 

 

1.Тест. Обведите кружком правильный вариант ответа. Максимум 5 баллов. 
 

1.Кто сегодня президент США?             2.Что произошло 14 июля 1789 года? 
 

а/ Барак Обама;                                   а/ был установлен протекторат Кромвеля; 
            б/ Дональд Трамп;                              б/ провозгласили республику в Англии;       
          в/ Хилари Клинтон.                               в/ взяли Бастилию во Франции. 
 

3.Какая династия правила в                   4. Почему 4 июля государственный 
        Византии, когда её взяли турки?             праздник в США? 

                                                      
а/ Комнинов;                                          а/ в этот день была принята «Декла- 
б/ Плантагенетов;                                    рация независимости»;  
в/ Палеологов.                                     б/ отменено рабство; 
                                                                в/ принята конституция США. 

     5.Как в ряде стран называется струк- 
        турное подразделение органов         6. Национальный девиз Франции – ло- 
        исполнительной власти?                       зунг «Свобода, равенство, братство» 
          

          а/ Конвент;                                                     а/ впервые выдвинул М.Робеспьер;  
         б/ Департамент;                                    б/ лидер просветителей Ф.Вольтер; 
         в/ Генеральные штаты.                          в/ автор «Марсельезы» Р. де Лиль. 
 
     7.Кто такие гугеноты?                             8. В какой из группировок во Франции 
                                                                         участвовали когда-то все лица:Ж.Бриссо 
    а/ сторонники М.Лютера в Германии;      Ж.Дантон, Ж.Марат, М.Лафайет, Ж.Эбер? 
    б/ последователи Ж.Кальвина во               
        Франции;                                                 а/ жирондисты;         в/ клуб якобинцев; 
    в/ приверженцы англиканской церкви.      б/ клуб фельянов;    г/ клуб кордельеров. 
 
   9.Какая из войн была самой долгой?        10. После какой из битв на Косовом поле 
                                                                       Сербия стала вассалом Османской империи? 
  а/ Столетняя;    г/ «война без выстрелов»         
  б/ Пуническая;      между Нидерландами      а/ в 1072 г. после боёв болгар с Византией; 
  в/ Алой и Белой    и архипелагом Силли      б/ в 1389 г. после гибели короля Лазаря;  
     Роз;                     /Великобритания/             в/  в 1448 г после поражения от Мурада II. 
 
 
 
 
 



Раздел 2. ИСТОРИЯ  РОССИИ / по 0,5 балла за информационную единицу/ 
 
2.Исторические задачи. Максимум 4балла. 
 

 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" зашиф- 
рованы в предложенных анаграммах: 
 

ВОР+СТО 1.Первое упоминание об этом поселении "Повесть временных лет" 
относит ко вре-мени призыва варягов на Русь. В старину город, как и Новгород, 
называли Великим. Во времена раздробленности Юрий Долгорукий объединил 
этот город с Суздалем в удельное княжество. Каменный кремль города с 11 
башнями сооружался под руководством первого  русского митрополита Ионы 
Сысоевича. Стены кремля тянулись на 1 км, и по ним можно было пройти по 
периметру не ступая на землю. 
Они стали декорацией к фильму "Иван Васильевич меняет профессию". 
Литературоведы связывают события сказки "По щучьему велению" с его 
окрестностями. 
2.Герб города - олень с серебряными рогами, с золотыми копытами и гривой на 

красном фоне. Город прославился своими малиновыми звонами, ежегодно в нём  
проводится фестиваль колоколов. Здесь находится самый древний в Северо-Восточной Руси 
Авраамиев монастырь /ХII в./. 
 

3.В XVIII веке Петр I живописное озеро Неро, на берегу которого расположен город, назвал "грязной 
лужей" и предпочёл строить флот в другом месте - на Плещеевом озере. В конце века здесь появился 
знаменитый художественный промысел - финифть, прославивший эти края на весь мир. 
 
Что это за город?______________  Что такое финифть?_________________________________ 
 
Что это за город?  РОСТОВ  Что такое финифть? Вид прикладного искусства, долговеч- 
ное и не выцветающее стеклянное покрытие на металлической подложке. 

 
ВЕРЕПЬ+ ЯСЛАЛ 1.Город основан Юрием Долгоруким на берегу Плещеева озера в 
1152 году. Сын князя Всеволод отомстил за смерть своего брата Андрея 
Боголюбского, утопив в озере его убийц - бояр Кучковичей. В озере до сих пор 
водится ряпушка - царская селёдка, относящаяся к морским реликтам. 
Изображение золотой сельди на чёрном поле является гербом города. 
 

2. В этом городе родился Александр Невский. Иван Грозный в честь рождения  
здесь своего сына Фёдора построил  в нём часовню "Крест". Город стал колыбелью 
русского военного флота. Бот "Фортуна" спущенный Петром I на 
воду 1 мая 1692 года в наши дни хранится в музее города 

Что это за город?  ПЕРЕЯСЛАВЛЬ  Прозвище сына Юрия Долгорукого Всеволода   БОЛЬШОЕ 
ГНЕЗДО Что вам известно о заговоре Кучковичей? В 1174 году бояре Кучковичи убили Андрея 
Боголюбского. 
 
3. Геральдическая задача. Максимум  3 балла. 
 Что вам известно об этом символе?  
 Это герб Москвы – Георгий Победоносец, сражающийся со змием, 
олицетворением зла и с борьбой с язычеством. Этот символ борца за 
чистоту веры использовали и прежде при Я.Мудром /хр. имя Георгий/, 
при Ю.Долгоруком, учитывая тезоименитство основателя Москвы. На 
печатях Ивана III изображение змееборца стало соединяться с гос. 
гербом – двуглавым орлом  
4.Блиц - эрудит. Напишите ответы на поставленные вопросы. Максимум 5 



баллов.  
 
1.Какой документ стал началом оформления    2.Как в Московии называлась земля, которую 
   крепостного права? Судебник 1497 года        за службу давали в условное держание? 
   Ивана III  Великого                                            поместье 
 
3.Чьим сыном был Петр II ? Сына Петра I       4.Какие два царя в данное время находятся 
    Алексея Петровича  и принцессы Шар-        в Московском Кремле? Царь- пушка и 
    лотты Брауншвейг-Вольфенбюттельской   Царь-колокол. 
 
5.Какой герой мифов считался первым           6.Как называлась первая рукописная газета в 
  русским казаком?Илья Муромец                     России? Куранты 
 
7.Назовите главный торговый путь                  8.Какой гимн лег в основу русского имперского  
   в России: Волжский торговый путь              гимна? Английский «Боже, храни королеву» 
 
9.В какой город был призван на княжение  10.Какая крепость в России никогда не использо- 
   Трувор? Изборск                                              валась по прямому назначению?Петропавлов- 
                                                                               ская 
 
5. Работа  с таблицей. Заполните пропуски в таблице. 0,5 балла за информационную единицу. 
________________________________________________________________________________                                       
 
Война,              Когда                   Кто начал          Против                 Кто одержал победу? 
сражение,      произошло            военные             кого?                    Каковы последствия и 
поход               событие?             действия?                                       результаты? 
________________________________________________________________________________ 
 
Феодаль-        1433 -              Юрий Звени -     Василия II            Московский князь одержал 
ная война        1453 гг.         городский   с       Тёмного                победу над соперниками.  
второй                                   сыновьями                                        Война показала, что альтерна-          
четверти                                В.Косым   и                                       тивы объединению вокруг Москвы 
XV века                                  Д.Шемякой                                        нет. 
 
__________________________________________________________________________________ 
  
Грюнвальд   15 июля               Владислав II  рыцарей Тевтон  Победа польско-русско-литовско- 
ская битва     1410                    Ягайло,          ского ордена,        го войска. Военная мощь ордена 
/битва под      года                    Витовт,            их магистра         была подорвана, рыцари перешли              
 Танненбер-                               Василий I         Ульриха               к пассивной обороне. Через 56 лет 
 гом/                                                                                                    Орден окончательно распался. 
__________________________________________________________________________________ 
Поход на         январь-            Иван IV               против                  Иван Грозный заподозрил Нов 
Новгород       февраль          Грозный            новгородцев           город в предательстве и унич- 
                        1570 года                                                                   тожил из 30 тыс. 10-15 тыс чел. 
__________________________________________________________________________________ 
                                                                                                              

Чигиринские  1677-                    турки                   против                 турки были разбиты в обоих 
 походы        1678                    Ибрахим             русско-                 походах и вынуждены были 
                         гг.                       паши,                 украинских           отступить. Неудачи под Чиги- 
                                                 Кары-                  войск Г.Ромо-        рином предопределили крах 
                                                 Мустафы            дановского и          планов османов в отношении 
                                                + крымчаки          И.Самойловича     Украины. 
__________________________________________________________________________________ 



Задание 6. Работа с планом сражения.                                   
Максимум 3 балла 
 

Какое сражение и почему Пётр I назвал  
«первой солдатской пробой» и матерью  
Полтавской баталии?  
28 сентября 1708 г. у д.Лесная состоялось 
сражение между войском Петра I и швед- 
ским генералом А.Левенгауптом, который  
двигался с большим запасом продовольст- 
вия и боеприпасов к Карлу XII, но был об- 
наружен и разбит, враг вынужден был от- 
ступить, оставляя военные трофеи. Окреп 
моральный дух в армии Петра, что стало  
основой для победы под Полтавой. 
 
Задание 7. Хронологические задачи. Максимум 6 баллов. 
 
Разместите события в хронологической последовательности, выписав соответствующие 
буквы в ответ: 
 
А. Завершение оформления крепостного права;  Б. Составление «Русской правды»; 
В. Поход Судэбея и Джубе;    Г. Первый общерусский съезд князей в г. Любеч. 
 
Ответ: БГВА  
 
Что объединяет даты? 
 
1240,  1480  установление и свержение зависимости Руси от монголо-татар. 
 
862,  1598  Призвание Рюрика и пресечение династии Рюриковичей по линии ИванаIV 
 
1551, 1654 – 1658 общероссийские церковные реформы Стоглавого собора и Никона 
 
 
Задание 8. Работа с понятиями и определениями. Максимум 3 балла. 
 
Дайте определения к указанным понятиям и назовите понятия относящиеся к предложенным 
определениям: 
 
Назовите приказные чины: окольничие, думные дъяки, дъяки, подъячие, писцы. 
 
Всенародный опрос, голосование для решения особо значимых для государства вопросов, 
называется  
                       РЕФЕРЕНДУМ,  ПЛЕБИСЦИТ 
 
ВТС это: Верховный тайный совет  при Екатерине I  до упразднения Анной Иоановной            
 
ПВЛ это: « Повесть временных лет»  Нестора 
 
«Прелестные письма» это: письма, которыми прельщали народ поддержать бунты. 
 
«Голутвенные казаки», «голытьба» это: самый бедный слой казачества, работающий на 
                                                                    зажиточных, «домовитых». 



Задание 9. Работа со схемой. 
Заполните пропуски и ответьте 
на вопросы. 0,5 балла за информ. 
единицу. 
 
1.Что такое рассеян- 
   ная мануфактура? 
 
  а/ предприятие,                                                                 казённая или 
      в котором                                                                       государственная 
      все операции                   рассеянная                                                                   крепостные 
      производятся                                                                вотчинная 
      в общем                                                                                                                  посессионные 
      помещении;                     смешанная                           купеческая                         
                                                                                            
  б/ надомное                                                                                                                приписные 
      производство;              цеховая   или                      крестьянская 
                                               централизованная                                                       вольнонаёмные 
  в/ сочетание                                   
      двух типов. 
 
2. Кто такие приписные крестьяне?     а/  пожалованные к заводу; 
                                                                б/  крестьяне с паспортом; 
                                                                в/  те, кто вместо податей и барщины должны были 
                                                                     работать на предприятии. 
 
Задание 10. Логические и аналитические задания. 0,5 балла за информ. единицу 
 
Кто из перечисленных лиц  имел это имя, прозвище и характеристику?       1.Святополк Окаянный; 
Максимум 4 балла.                                                                                              2.Дмитрий Михайлович;         
                                                                                                                                    3.Анна Иоанновна;    
_2__ «Грозные очи»;                        _5_ «Его характер есть для ума загадка»;   4.Багратион П.И.;   
_1__ «Похититель престола»;         _6_  Марта Скавронская;                               5. Иван IV ;            
_3_ «Государыня у нас – дура»;      _7_ граф Священной Римской империи;     6. Екатерина I; 
_4__ «Он – БОГ  РАТИ»;                  _8_магистр Мальтийского ордена.               7. Суворов А.В. ;              
                                                                                                                                    8. Павел I . 
 
Кому принадлежат следующие суждения? Выберите нужное, отбросив лишнее. Максим. 3 балла. 
                                                                                                                           1. Геродот; 
        «Царь должен быть устранён. При необходимости с ним следует     2.Виктор Гюго; 
_7_  поступить, как Брут поступил с Цезарем»;                                            3. Наполеон Бонапарт; 
_6_  «Говори кратко, проси мало, уходи борзо»;                                          4. Дмитрий Донской; 
_4_ «Честная смерть, лучше позорной жизни!»;                                          5. Степан Разин; 
_3_ «Успех – вот что создаёт великих людей!;                                             6. Пётр I; 
_5_ «Не хочу быть царём, хочу жить с вами как брат»;                               7. Владимир Ленин; 
_2_ «Можно сломать шпагу, нельзя истребить идею».                                8. Чингизхан. 
 
Как вы думаете: славы или позора достоин Иван Грозный? 
 
Этот вопрос популярен в Интернете. Нравственная оценка исторической личности /добро, зло, слава, позор/ - 
политическая мораль. Это не научная, а идеологическая оценка, связанная не столько с общечеловеческими 
ценностями, сколько с балансом  поиска  положительных и отрицательных последствий правления 
исторической личности для страны. Но эмоциональная позиция автора рассуждений имеет значение для 
развития его исторического самосознания и определения его субъективной позиции в рамках исторических 
реалий. Иными словами, оценка И.Грозного будет адекватной настолько насколько в ней будет выдержан 
баланс между  гуманистической моралью и исторической истиной. 

   Мануфактуры 

По способам 

организации 

производства 

По владельцам По составу 

рабочей силы 



Задание 11. Работа с текстом. История на кончике кисти и пера.  
0,5 балла за инф. ед                                                                                
 
На картине Фёдора Рокотова изображена импера-  
трица. О ней Н.М.Карамзин писал: «Она была ис- 
тинною преемницею величия Петрова и Второю  
образовательницею новой России. Главное дело  
сей незабвенной монархини состоит в том, что ею 
смягчалось самодержавие,не утратив силы своей» 
К кому относилась столь высокая характеристика? 
Как называлась её политика? 
 ЕКАТЕРИНА II . Просвещённый абсолютизм. 
 
Прочтите отрывки из составленных ею документов. 
1.«Комиссия была в собрании, подала мне совет и 
 сведения о всей империи, с кем дело имеем и о 
 ком пещись должно»  
Что это за комиссия и когда она работала? 
Уложенная комиссия 1767-1768 / янв.1769/ 
 
2. «Не токмо империи и престолу полезно, но и справедливо есть, чтоб благородного дворян- 
ства  почтительное состояние сохранялось и утверждалось непоколебимо и ненарушимо; и 
для того изстари, ныне, да и пребудет навеки благородное дворянское достоинство неотъем- 
лемо, наследственно… тем честным родам, кои оным пользуются…» 
Из какого документа этот отрывок? Жалованная грамота дворянству 1785 г. 
 
Раздел 3. ИСТОРИЯ и КУЛЬТУРА УРАЛА. 
 
Задание 12. Работа с картой. Максимум 2 балла                                   
                                                                                                                       
Подчеркните на карте город и проставьте рядом с 
ним номер вопроса к которому относятся эти 
положения:  
 
1. Какой город стал столицей империи Демидовых,  
где была построена падающая башня?  1. Невьянск 
 
2. Где на Урале  находится своя французская Ницца? 
Через этот город  и уральскую реку Ница лежал 
Великий чайный путь?  2.Ирбит 
 
3. Близ этого города находится единственная на 
восточном  склоне Уральского хребта стоянка времён 
палеолита Медведь-Камень + Ермаково городище 
времён Ивана Грозного. 3.Серов 
 
4. Где на Урале нашли «Святое семейство» Рафаэля 
Санти? 4.Нижний Тагил 



Задание 13. Памятные места нашего края. 
                     Максимум 3 балла. 
 
Где, кому и за что поставлен этот памятник на Урале? 
 
Обведите кружком относящееся к нему положение: 
Проставьте время изобретений и открытий наших 
земляков, выписав к каждому событию нужную                                  
букву с датой.                                                                                           
1.Это памятник изобретателю радио Александру                                
    Попову в Турьинских рудниках.    Д.1895 
2.Это памятник изобретателю паровоза Ефиму 
   Черепанову в Нижнем Тагиле.    В.1833  
3. Это памятник изобретателю парового двигателя 
    Ивану Ползунову в Екатеринбурге.   Б.1764 
4. Это памятник Ерофею Маркову первооткрывателю 
жильного золота в Берёзовском.   А.1745 
5. Это памятник открывателю периодического зако- 
    на химических элементов Дмитрию Менделееву 
    в Тобольске.      Г.1869 
   
 А.1745;   Б.1764;     В.1833;   Г.1869;     Д.1895.  
 
Раздел 4. МИРОВАЯ  И  ОТЕЧЕСТВЕНННАЯ КУЛЬТУРА 
 
Задание 14. Архитектура. 0,5 балла за инф. единицу 
 
Что  относится к этому изображению? 
 
А. Это был вход в мечеть пророка Юнуса, более 
известного на западе как Иона. Этот персонаж из 
Библии якобы был проглочен китом и жил в его 
животе трое суток. Внутри мечети  располагался 
гроб, драпированный коврами и украшенный  
другими предметами, включая зуб кита; 
Б. Это древние Врата Бога – вход в город 
Ниневия - в VIII-VII в до н.э. столицу 
ассирийского государства, которую от 
разрушения вавилонянами спас пророк Иона; 
В. Это крылатые львы - вход в библиотеку 
Ниневии- созданную во время царствования 
Ашшурбанипала, в ней хранились 30 тыс. 
клинописных табличек и  был впервые найден 
текст поэмы о Гильгамеше; 
Г. Это ламассу – крылатые быки с 
человеческой головой, охранявшие вход в 
Ниневию; 
Д. Эти  древние артефакты из «логовища львов» 
были уничтожены террористами ИГИЛ в пригородах 
Мосула на территории современного Ирака. 
Е. Это древние памятники остатки культуры многих  
народов /арабов, курдов, ассирийцев, армян,  евреев,  
туркмен/ и их разнообразных верований.   
     



Задание 15. Живопись. 0,5 балла за инф.  
                                           единицу 
А. Поясните исторический сюжет картины 
     /помещённой справа/ худ. Кившенко А.Д.  
События связаны с борьбой Ивана III c 
Новгородской боярской республикой. На 
картине воспроизведён арест Марфы  
Борецкой /Марфы-посадницы/ в январе 
1478 года, когда стража московского царя 
вместе с Марфой вывезла и вечевой 
новгородский колокол в знак признания 
полного подчинения Новгорода 
Московскому государству. 
                         
                                                                                  

 
Б.Что это за праздник? Когда он 
отмечается? Можете ли вы назвать автора 
этого пейзажа? 
 
Это «Масленица» Бориса Михайловича 
Кустодиева – праздник проводов зимы и 
встречи весны. Масленица справляется 
за 7 недель до Пасхи / во второй 
половине февраля – начале марта/ в 
течение восьми дней. Масленичные 
потехи в сырную неделю: катанье с 
песнями на горах в санях, кулачные бои, 
пиршества с блинами, взятием снежных 

городков, сжиганием соломенных чучел. 
 
Г. Тема Великой Отечественной войны  
 Что это за знамя? Кто, когда и где его водрузил? 
Это Знамя Победы над рейхстагом. 30 апреля 
1945 г. по приказу маршала Жукова Г.К. 
начался штурм рейхстага. Водрузили его 1 мая 
1945 года в Берлине. Михаил Егоров и 
Мелитон Кантария /могут указать и Алексея 
Береста/  

 
 
 
 
 
 
 
 

В. Тема революции в живописи / внизу справа/. 
Кого поддерживает красноармеец? Кто автор 
этого полотна? В каком стиле работал 
живописец? Какие работы этого художника 
Он работал в стиле символизма и модерна. 
Это «Смерть комиссара» художника Кузьмы 
Сергеевича Петрова-Водкина. Картины: 
«Купание красного коня», «После боя», «Мать»,  
«Утро», «Тревога», «1918 год в Петрограде», 
«Портрет А. Ахматовой», автопортреты, 
натюрморты. 

 
 
 


