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Задания по истории для 10 соц-гум. класса 2018          ШИФР ______            

                                                                     Заполняется ОКО 

1            2              3               4              5             6            7                       

 

 
 

Всеобщая история.  Максимум 5 баллов. По 0,5 балла за инф. ед 
 
БЛИЦ-ЭРУДИТ. Политические портреты. Кто есть кто? 

 
1.Начало его правления было отмечено всеобщим ликованием – 
   он демонстрировал всем свою щедрость и милость, но вскоре про- 
   явилась его звериная жестокость и лицемерие. Он оказался первым 
   императором, лишенным власти при жизни. Сенат признал его врагом 
   отечества. Он поджёг Рим, распевая гимны о гибели Трои. Лавры 
   актёра ему были желаннее власти. На смертном одре он произнёс: 
   «Какой великий артист погибает!» Тиберий Клавдий  НЕРОН 
 
2. Автор «Утопии», избранный в парламент. Он смело осудил одного ко-         
   роля за требования субсидий на свадьбу дочери, был хранителем каз- 
   ны при другом короле, стал первым канцлером  не из дворян в Англии,  
   ему отсекли голову за отказ признавать англиканскую церковь Т.МОР 
 
3. Он возглавлял американскую армию в войне за независимость, пока  
    Англия не признала её (когда?1783 ), участвовал в разработке  кон-     
    ституции  США и поправок к ней, известных как «Билль о правах», стал  
    первым президентом ( когда? 1789), какой по счёту нынешний? (45) Он 
    два срока прибывал на своём посту. Кто это? Джордж ВАШИНГТОН 
4.Составьте политический портрет к данному 
    изображению:                                                           

Это Наполеон Бонапарт /1769-1821/ Родился на 
Корсике, получил военное образование. Обладал 
прекрасной памятью, работоспособностью и 
военными талантами. Пошёл на службу Франции. 
Присоединил к ней Италию, устремился в Египет, 
подчинил себе Европу. Стал консулом, затем 
императором. Мечты о мировом господстве 
столкнули его с Россией, которая победила. 
Сослан на о. Эльба, потом на о. Св. Елены, где 
скончался. 
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Россия и мир. Максимум 6 баллов.  
0,25 балла за информационную 
единицу                   
1.Отметьте пунктиром на карте 
торговый путь из «варяг в персы». 
 
2.Назовите его основных торговых 
агентов в IX – XI вв.: русы, 
скандинавы, булгары, хазары, 
персы /можно указать страны/ 
 
3.Какая река была главной водной 
артерией этого пути?  Волга. 
 
4.Какую роль стала играть эта река в 
XVII в.? 
В Московском государстве это 
главный Великий Волжский торго-   
вый путь, повлиявший на 
формирование Всероссийского 
рынка.  
  
Б. Кто – кому – кем приходится? Заполните пропуски. 
  
Оливеру Кромвелю военный советник Чарльз Флитвуд        ЗЯТЬ 
Дочь императора Австрии Франца I  Мария-Луиза  НАПОЛЕОНУ I ЖЕНА 
Софья Витовтовна    Дмитрию Ивановичу Донскому       НЕВЕСТКА 
Всеволод Большое Гнездо  Юрию Долгорукому                   СЫН 
 
В.Кто сказал /цифрой/, династия  к которой принадлежал автор /буквой/: 
 
_2Д_ «Коня! Полцарства за коня!»    1.Гай Юлий Цезарь   А.Рюриковичи 
_3Г_«После нас – хоть потоп»            2.Ричард III                Б.Романовы 
_1В_ «Опыт всему учитель»                 3.Людовик XV           В.Клавдии 
_5Б_ «Промедление смерти подобно»  4.Иван IV                Г.Бурбоны 
_4А_«Все люди Божии да Государевы» 5.Пётр I                  Д.Йорки 
 
Г. «Утка». Укажите допущенные в тексте ошибки: 
    «Чингизид Мамай был разгневан тем, что литовские послы назвали 
его эмиром, а не ханом. Он бы отправил их на гильотину, если бы Ягел- 
лоны не обещали помощь против рязанского Евпатия Коловрата» 
 

     Мамай потомком Чингизхана не был и послы были правы не желая именовать его ханом. 

Гильотина изобретение французов, а не татар. Мамай имел дело с Ягайло, а не его наследниками в 

борьбе с московским князем Дмитрием Донским.  Рязанцы вышли на Куликово поле на стороне 

Мамая в 1380 году. Евпатий Коловрат пал от рук Батыя ещё в 1237 году. 
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Война и мир. Максимум 10 баллов. По 0,25 за информац. единицу 
За максимально полный и безошибочный ответ до 0,5 за инф.ед 
 
А. Работа с таблицей. Заполните пропуски. 
 

 
Б. Составьте логические цепочки, выписав  к соответствующему право-
устанавливающему документу: буквой дату и цифрой  содержание, от- 
бросив лишнее.                                             1.Крым вошёл в состав России 
Д4_ Георгиевский трактат       А. 1582         2.Антитурецкий военный союз         
З9_ Договор перестраховки    Б. 1684         3.Монархи против революций 
Е3_ Священный союз              В. 1686         4.Вост.Грузия в составе России 
Б2_ Священная лига                Г. 1743         5.Швеции отданы Ям, Копорье 
Ж6_ Конвенция в Лондоне       Д. 1783         6.Отменён Парижский мир 
А5_ Плюсское перемирие        Е. 1815         7.Запорожская сечь у России                                                                                                                                                                  
В7_ Вечный мир с Польшей    Ж.1871         8.Мир Швеции и России 
Г8_ Вечный мир  в Або            З. 1887         9. Договор Германии с Россией  
                                                                            на случай войны с Франции 

 
В. Что вам известно о героях этой обороны? 
Можете провести параллели с другими 
защитниками города-героя? План обороны 
Севастополя в Крымской войне /герои 
Нахимов, Корнилов, Истомин, Пирогов, 
Пётр Кошка, Дарья Севастопольская 
/Могут провести параллели с героями 
обороны в годы Вел. Отечеств. войны                                                                                                                       

    

    

    

Война,                   Когда                  Кто против кого            Каковы результаты и 

сражение,             произошло               воевал?                                последствия? 

поход                    событие? 

Кавказская 

война 

1817- 1864 Гази-Магомед, 

Гамзат-бек, Шамиль 

       против 

Александра I, Нико- 

лая I, Александра II 

 

Война завершилась победой 

России. Имамат ликвидиро- 

ван. Шамиль призвал к пре 

кращению джихада. Восста- 

ния непримиримых спали. 

подавил 
Битва трёх 

императоров 

при Аустер- 

лице 

 

2 декабря 

 1805 года 

Император Наполе 

он против импера-  

торов Австрии и 

России 

 Битву проиграли участники 

III антифранцузской коали-

ции / несмотря на численный 

перевес/ и она распалась. 

Поход на 

Москву 

Поход на 

Москву 

 Август 

  1618 года 

Запорожский гетман 

Пётр Сагайдачный с 

королевичем Польш  

Владиславом  про-

тив М.Ф.Романова 

тив М.Ф. Романова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интервенты дошли до Ар-

батских ворот,Московия от- 

купилась Деулинским пере- 

мирием, отдали Смоленск,   

поляки вернули Филарета 
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Социально-политическое развитие России. Максимум 9 баллов. 
По 0,25 баллов за информац.ед. до 0,5 за развёрнутый ответ. 
   
В 1658 году патриарх НИКОН покинул патриарший престол и 
  удалился в им же основанный Воскресенский монастырь под Москвой 
  /Новый Иерусалим/. Возможно он рассчитывал, что его будут молить 
  вернуться. Но собор 1666-1667 года, предавший анафеме староверов, 
  также лишил его сана. Царь АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ РОМАНОВ под- 
  держал это решение. Бывшего патриарха сослали на север   в Фера- 
  понтов монастырь. Некогда всесильный «собинный друг» царя, при- 
  выкший повелевать, а не повиноваться, последние 15 лет своей жизни 
  провёл в заточении. 
  В чём заключалось  противоречие между царём и патриархом? 
  Никон считал «священство выше царства», а царь наоборот. 
 
Б. Задание на знание понятий и терминов: 
Теория, направленная на доказательство привнесения государственнос- 
ти на  Русь извне, с согласия славян, называлась Норманнская. Авторы 
А.Л.Шлёцер, Г.Ф.Миллер, Г.З. Майер, у нас Н.Карамзин, С.Соловьёв. 
«Русская правда» сборник законов Я.Мудрого и его потомков, проект 
конституции декабриста Павла Пестеля. 
Термин «крестьянские войны» относились к восстаниям Болотникова 
1606-1607, Разина 1670-1671, Булавина 1707-1708, Пугачёва 1773-1775 
Течение общественной мысли, в основе которой были идеи «русского», 
«крестьянского», общинного социализма – народническое. Теоретичес- 
кое действие идей Герцена, Огарёва, Чернышевского - вера в кресть 
янскую революцию + практические действия народнических кружков 
Кого называли нигилистами? Молодых людей второй половины XIX в, 
Которые отрицали религию были материалистами, не признавали 
общепризнанных правил морали и хотели изменить гос. строй. 
 
В. История на кончике кисти и пера. 
Прокомментируйте картину и 
вставьте 
пропущенные имена в стихи 
Пушкина: 
«Тень ГРОЗНОГО меня усыновила, 
   ДИМИТРИЕМ из гроба нарекла, 
   Вокруг меня народы возмутила 
   И в жертву мне БОРИСА обрекла». 
На картине события смуты: Тело 
Лжедмитрия I выставленное на обозрение с маской и дудочками. 
То де не царь, а шут гороховый. Тело сожгут , прах смешают с 
порохом и выстрелят из пушки в сторону Польши, мол откуда 
пришёл, туда и убирайся.                          
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Социально-экономическое развитие России.Максимум 9 баллов. 
По 0,25 за информационную единицу до 0,5 за безошибочный ответ 
 
А.Задание на группировку событий, явлений. 
 
Выделите цифрами из сословных категорий России конца XVIII в.: 
                                                        1.дворяне;                     6.мещане; 
Полупривилегированные              2.крестьяне;                  7.купцы; 
сословия__4,5,7,10___                  3.цеховые                     8.духовенство; 
                                                           ремесленники;           9.солдаты и 
                                                         4.казаки;                          солдатские 
Податные сословия                        5.иностранные               дети; 
_____ 2,3,6___________                    колонисты;               10.разночинцы  
 
Какие явления из перечисленных ниже характеризуют положение 
крепостных крестьян первой половины XIX века?___2,4,5,8_______ 
                                                                                   /укажите цифрами/ 
1.выделение на отруба и хутора;                                  5.барщина; 
2.личная зависимость от помещика;                             6.издольщина; 
3.право выхода из общины с землёй;                           7.испольщина; 
4.с согласия помещика освобождение за выкуп;         8.оброк. 
 
Б.Аналитическая работа.Выпишите соответствующие цифры и буквы: 
 
4б,6д,ж  торговые уставы                   1.княгиня Ольга                а.  945 
___1а_  введение погостов                2.Елена Глинская              б.1113 
___5г_  сбор стрелецкой подати        3.Екатерина II                    в.1535 
___2в_ запрет порчи монет                4.Вл.Мономах                    г.1550 
___6е_  выпуск первых ефимок          5.Иван Грозный                 д.1653 
/смотри фото монеты в нижней части страницы/                          е.1654 
___3и_ бумажные ассигнации             6.«Тишайший»                  ж.1667 
___9з_ первые золотые червонцы      7.Николай I                         з.1700 
___7к_ первые кредитные билеты      8.Николай II                        и.1769 
___8л_ появление империалов           9.Пётр I                               к. 1839 
                                                                                                            л.1895 
В. Историко-экономическая задача. 
 
    Размер выкупа за землю, в ходе реформы 1861г., 
устанавливался в зависимости от величины денеж- 
ного оброка крестьянина и приравнивался к капита- 
лу, который в банке должен давать доход в 6% го- 
довых. Вычислите сумму выкупных платежей, если 
в нечерноземных губерниях оброк в среднем 
составлял 10 рублей в год. Решение 10х100 = 
166руб 66коп 
                                                         6 



6 
 

 Максимум 6 баллов                          

СКАНВОРД. Заполните все клетки сканворда.  
Конец каждого слова – это начало следующего. Особо сложные вопросы 
отмечены *** и  большим весом баллов вместо 0,25  до 0,5 за 
информационную единицу.  
 
1     

2  
   

 

   
8 

 

    

9*** 

 

  3***  

 

   13*** 

 

      

7 

 

12 

 

    18 

 

   

       14 

 

  

    
 

     

  17 

 

      4 

 

   20 

 

  
19 

 

 
 

  

   16 

 

   15 

 

10 

 

 

   11 

 

      

  
6  

     5*** 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

1.Имя крестителя Перми Великой; 2. Имя основателя династии ураль- 
ских заводчиков, у которых семейным знаком был «старый соболь»; 
3.Какая книга первопечатника Ивана Фёдорова из личной библиотеки 
уральского предпринимателя Строганова перекочевала в хранилища 
Гарварда?  4.Какая страна со времён Петра I была главным мировым 
потребителем уральского железа? 5. Кто, ещё не являясь дворянином, 
стал перекупать у Демидовых и Воронцовых их лучшие заводы на 
Урале?  6.В конце 90-х гг. XVI в. Бабиновская дорога, проложенная в 
верховьях р.Тура, дала название городу  - «воротам в Сибирь»; 7. Под  
 

1    

С        Т        Е        Ф        А         

2 

     Н       И        К        И         Т 

Т 

 

История Урала.   

                              8                                                9***               

   М          А        К           У          Ч         У         М          А         С   

3*** 

    А 

     
   Р 

                              13*** 

    С         А           К          У          С         Т          А          Т            З 

7               12                                                                     18 

   Е           Я        Н           Б          У          Р           Г            Р          Е            Б 

                                                                                         14 

   Ь           А        Е          М         Я          К            Е          И         Р             У 

 

   Р           К        Р           Р                       И            Н         Р          О            К          

                              17                                                                                                     4 

   У          С         О          Е                                      Н         Б         В             А 

                                            20                      19 

    Т          Й          Т         П          Э          Н            И         И         Ы           Н 

                                             16                                                       15            10 

    О          А          Е         Л          И         Г            А          Т          Е           Г 

                                       11 

    Х          Г         О           Н         Я         Ь            Л          Е         М           Л  

                           6                                                                           5*** 

     Р        Е        В        Е        Л        В         О         К        Я         И 
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каким именем прославился /по версии Д.Н.Мамина-Сибиряка/ казачий  
атаман Аленин? 8. Кто был главным врагом этого атамана? 9. Какая 
квалифицированная категория горнозаводского населения края была 
освобождена от рекрутчины?/ 10.Имя предводителя крестьянской войны 
на Урале; 11.Какая орда образовалась в междуречье Волги и Урала в 
конце XIV – нач.XV вв. после распада Золотой орды? 12. На-туральный 
налог в пользу государства мехами, лосиными и оленьими шкурами, 
рыбой, мёдом, воском, который платили кочевники и охотничье-
промысловое население края; 13. Как называют мелких 
товаропроизводителей-надомников? У нас это: уральские камнерезы, 
тагильские мастера лаковой живописи Худояровы, вятские мастера 
обвинской росписи, златоустовские рисовальщики клинков Бушуевы и 
др.; 14. Город с самой крупной ярмаркой на Урале; 15. На какой реке 
находится уральский город, который посетил в этом году В.В.Путин? 
16.Время года, когда и в Екатеринбурге пройдёт мундиаль; 17.Какой 
город на Урале посещал А.С.Пушкин для подготовки материалов для 
«Капитанской дочки»? 18.Фамилия основателя градообразующих 
предприятий Урала: Екатеринбурга, Перми, Ирбита и др.; 19. Амери- 
канец Арманд Хаммер появился на Урале и получил концессию на 
добычу асбеста. Как называлась новая политика большевиков, 
благодаря которой он приобрёл такие права? 20.Коренные и русские 
жители края с «солёными ушами». 
 
История мировой и отечественной культуры. Максимум 5 баллов.  

                                                                             
По 0,25 балла за инф.ед. 
 
А. Солдаты испанского 
герцога Альбы напали на 
деревню в Фламандии, 
вламывались в дома, 
вырывая у матерей их 
детей…                                                      
Какой евангельский сюжет  
лёг в основу этой картины? 
Кто её автор? Питер 
Брейгель Старший в XVI в. 
 написал картину 
«Избиение младенцев» по 

сюжету Евангелия от Матфея. Когда царю Иудеи Ироду звездочёты 
доложили о рождении в Вифлееме Иисуса он приказал убить всех 
мальчиков до двух лет. Художник одел солдат Ирода в испанскую 
форму, поскольку сам был свидетелем реальных событий зверств 
испанцев на фламандской земле.                                                           
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Б.Составьте верные суждения о 
данном изображении. 
Обведите их кружком. 
 
Автор картины: 
а/ Саврасов А.К.    б/ Шишкин И.И     
в/  Иванов С.В.       г/ Репин И.Е. 
 
Как называется полотно? 
а/ «Смута»;           б/ «Баскаки»;                                                           
в/ «Торг в стане восточных славян» 
  

                                                             Направление работы художника: 
                                                             а/ модернизм;         б/ реализм; 
                                                             в/ экспрессионизм;  г/ романтизм. 
 
К какому творческому объединению принадлежал этот мастер кисти? 
 
а/ к могучей кучке;     б/ к «Миру искусства»;     в/ к передвижникам. 

 
В. Составьте логические цепочки:  
по автору и произведению определите 
жанр, в котором работал художник /цифрой/ 
 
1.маринист;  2.пейзажист; 3. баталист; 
4.анималист; 5. портретист 

 
_4_ П.Клодт «Кони на Аничковом мосту» 
_2_ И.Левитан «Мост. У омута» 
_2_ А.Саврасов «Вид с мостом на 
Московский Кремль» 
_5_ И.Репин «На мосту в Абрамцево» 
_3_ В.Верещагин «Чёртов мост» 
_1_ Л.Лагорио «Вид на Петропавловскую 
             Крепость с мостом через Неву» 

  
Г. Назовите что это за сооружение, где 
находится. Кто строил его и для чего? 
Определите стиль. Это Теремной дворец 
Московского Кремля. Палаты Михаила 
Фёдоровича. Зодчие Б.Огурцов, 
А.Константинов, Т.Шарутин, Л.Ушаков. 
Шатровый стиль (могут быть засчитаны 
московское (русское) барокко или русское 
узорочье). 


