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9 класс 

1. Задание 1 

В какой стране планировалась постройка этого здания в 1930х гг. 

 

1 СССР 

2 Германия 

3 Испания 

4 Китай 

2. Задание 2 

Древнегреческий полис — это: 
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1 участок земли, принадлежащий на правах собственности 

2 один из городов микенской Греции 

3 город-государство с округой 

4 религиозное объединение 

3. Задание 3 

Слово «принцепс» первоначально в древнем Риме означало: 

1 правитель 

2 первый в сенаторских списках 

3 папа римский 

4 знатный человек 

4. Задание 4 

 

К какому стилю относится Собор Парижской Богоматери: 

1 Классицистический 

2 Барочный 

3 Готический 

4 Романский 
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5. Задание 5 

 

Картина «Герника» была написана художником П.Пикассо в 1937 г. под 

впечатлением от страшной бомбардировки этого города в начале гражданской 

войны в 

1 Италии 

2 Португалии 

3 Мексики 

4 Испании 

6. Задание 6 
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На этой картине изображен эпизод, произошедший во время эпохи борьбы за 

инвеституру. Эта борьба проходила между: 

1 императорами Византии и Священной римской империи 

2 императорами Священной римской империи и папами римскими 

3 императорами Византии и папами римскими 

4 императорами Византии и персами 

7. Задание 7 

Реконкистой называют: 

1 отвоевание христианами Пиренейского полуострова 
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2 завоевание арабами Пиренейского полуострова 

3 завоевание испанцами Латинской Америки 

4 гражданскую войну в Испании 

8. Задание 8 

О каком государстве писал Плутарх такими словами: «Отец был не в праве сам 

распорядиться воспитанием ребенка - он относил новорожденного на место, 

называемое "лесхой", где сидели старейшие сородичи по филе. Они 

осматривали ребенка и, если находили его крепким и ладно сложенным, 

приказывали воспитывать, тут же назначив ему один из девяти тысяч наделов. 

Если же ребенок был тщедушным и безобразным, его отправляли к Апотетам 

(так назывался обрыв на Тайгете), считая, что его жизнь не нужна ни ему 

самому, ни государству, раз ему с самого начала отказано в здоровье и силе». 

1 Афины 

2 Эретрия 

3 Спарта 

4 Фивы 

9. Задание 9 

На этом портрете король Франции Людовик XIV представлен в образе 
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1 Геракла 

2 Посейдона 

3 Аполлона 

4 Марса 

10. Задание 10 

Какой британский король был свергнут и казнен? 
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1 Яков I 

2 Карл II 

3 Георг III 

4 Карл I 

11. Задание 11 

В состав Священного Союза НЕ входила: 

1 Россия 

2 Италия 

3 Франция 

4 Великобритания 

12. Задание 12 
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К какому жанру относится картина Боттичелли «Весна»: 

1 Аллегорический 

2 Мифологический 

3 Бытовой 

4 Пейзаж 

13. Задание 13 

 

Какой из ниже перечисленных терминов используется для описания событий, 

проиллюстрированных в картине Джона Эверетта Милле «Писарро берет в плен 

перуанских инков» (1846): 
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1 Реконкиста 

2 Инквизиция 

3 Конкиста 

4 Реформация 

14. Задание 14 

 

Какой известный сюжет из древнегреческой мифологии изображён на картине 

В.А. Серова: 

1 Похищение Аидом Персефоны 

2 Похищение Ясоном Медеи 

3 Похищение Тесеем Ариадны 

4 Похищение Зевсом Европы 

15. Задание 15 
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Сюжет, представленный на картине Клода Лоррена «Отплытие царицы 

Савской», связан с историей этого правителя: 

1 Александр Македонский 

2 царь Соломон 

3 Юлий Цезарь 

4 Дарий III 

16. Задание 16 

Самая мелкая монета в Древней Греции называлась 

 

1 обол 

2 лепта 
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3 мина 

4 талант 

17. Задание 17 

 

Какой из текстов относится к священным писаниям индуизма? 

1 Рамаяна 

2 Махабхарата 

3 Упанишады 

4 Батрахомиомахия 

18. Задание 18 

Какой из этих монашеских орденов был создан в XVI веке? 
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1 Орден картезианцев 

2 Орден тамплиеров 

3 Орден госпитальеров 

4 Орден иезуитов 

19. Задание 19 

Теночтитлан был захвачен отрядом 
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1 Ф. Писарро 

2 Э. де Сото 

3 Э. Кортеса 

4 В. де Бальбоа 

20. Задание 20 

Эта империя была основана в начале XVII века и просуществовала три столетия 

 

1 империя Великих Моголов 

2 государство Великая Цин 

3 Османская империя 

4 империя Маурьев 

21. Задание 21 
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Укажите, кто из указанных персоналий принимал участие в событиях Великой 

французской революции: 

1 Ж. Дантон 

2 Ф-М. Вольтер 

3 А. Тьер 

4 Л.А. Сен-Жюст 

5 Ж.П. Марат 

22. Задание 22 

Какие из перечисленных государств образовались в XIX веке? 

 

1 Германская империя 

2 Италия 

3 Югославия 

4 Румыния 
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5 Чехословакия 

23. Задание 23 

Какие из нижеперечисленных событий, связаны с Троянской войной? 

 

1 похищение Елены 

2 суд Париса 

3 похищение Европы 

4 наказание Прометея 

5 гибель Патрокла 

24. Задание 24 

Базилика – это тип сооружения, используемый для: 

1 жилья 

2 общественных целей 

3 храма 

4 увеселительных зрелищ 

5 театральных представлений 

 

25. Задание 25 
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Какие из ниже перечисленных произведений НЕ написаны Леонардо да Винчи? 

 

1 «Сикстинская мадонна» 

2 фрески потолка Сикстинской капеллы 

3 «Мона Лиза» 

4 фреска «Тайная вечеря» в монастыре Санта-Мария делле Грацие (Милан) 

5 «Дама с горностаем» 

26. Задание 26 
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Какие из ниже перечисленных центров Древнего мира принимали участие в 

военно-политическом конфликте, один из эпизодов которого проиллюстрирован 

в картине Н. Пуссена «Великодушие Сципиона»? 

1 Рим 

2 Афины 

3 Карфаген 

4 Библ 

5 Сарды 

27. Задание 27 

Укажите участников Крестовых походов. 
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1 Филипп II Август 

2 Годфрид Бульонский 

3 Людовик Х 

4 Ричард Львиное Сердце 

5 Оттон I Великий 

28. Задание 28 

Перед вами изображения нескольких императоров. Укажите их. 

1 
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2 

 

3 

 



История  мировых цивилизаций  9 класс 
 

4 

 

5 

 

29. Задание 29 
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Во время завоевательных походов Тимур (Тамерлан) захватил города 

1 Самарканд 

2 Москва 

3 Хорасан 

4 Пекин 

5 Хорезм 

30. Задание 30 

В период правления Людовика XIV Франция участвовала в следующих военных 

кампаниях: 

1 Голландская война 

2 Деволюционная война 

3 Столетняя война 

4 Война с Аугсбургской лигой 

5 Семилетняя война 

31. Задание 31 

Перед вами отрывок из древнегреческого стихотворения. Прочитайте его и 

ответьте на вопрос. 



История  мировых цивилизаций  9 класс 
 

 

«Если какой-либо вас посетит человек земнородный, 

Странник, в скитаньях своих повидавший немало, и спросит: 

«Девы, скажите мне, кто здесь у вас из певцов наилучший? 

Страннику словом хорошим немедленно все вы ответьте: 

«Муж слепой. Обитает на Хиосе он каменистом. 

Лучшими песни его и в потомстве останутся дальнем» 

О каком «слепом муже с острова Хиос» идет речь? Имя запишите в 

именительном падеже, например: Хеопс. 

32. Задание 32 

«Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои — 

Роком ведомый беглец — к берегам приплыл Лавинийским 
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Долго и войны он вел, — до того, как, город построив, 

В Лаций богов перенес, где возникло племя латинян, 

Города Альбы отцы и стены высокого Рима.» 

Так начинает свою поэму великий римский поэт Публий Вергилий Марон. О 

каком «муже, бежавшем из Трои» идет речь? Имя запишите в именительном 

падеже, например: Хеопс. 

33. Задание 33 

Он родился в Белоруссии, под Брестом, сражался за независимость Америки и 

получил от Конгресса генеральское звание. Вернувшись на родину, он стал один 

из лидеров борьбы за независимость своей страны и в качестве вождя 

повстанцев объявил об освобождении крепостных крестьян. В его честь названа 

самая высокая гора в Австралии. 

Назовите фамилию этого человека. Фамилию запишите в именительном 

падеже, например: Иванов. 

34. Задание 34 

Прочитайте текст. Назовите три королевства, где предстояло править этому 

королю. 
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«Мы, Якоб и Хенрик, Божьей милостью Лундский и Уппсальский 

архиепископы…, свены — советники и [государственные] мужи нашего 

государя, короля Эрика и трех его королевств — , 

 и , вместе со многими другими епископами, прелатами, рыцарями и 

свенами, живущими в указанных трех королевствах, настоящим нашим 

открытым письмом объявляем всем ныне живущим и потомкам, что в связи с 

тем, что вышеназванный наш дражайший государь король Эрик во всех 

вышеперечисленных трех королевствах, и в каждом из них в отдельности, ранее 

был по Божьей милости провозглашен с любовью, по доброй воле и с согласия 

жителей всех этих трех королевств — епископов, прелатов, клириков, рыцарей 

и простого люда, нашим и их, и всех этих трех королевств законным государем 

и королем, то все мы, вместе со многими другими мужами этих королевств, с 

добровольного согласия и совета мужей этих вышеуказанных трех королевств 

— епископов, прелатов, клириков, рыцарей и простого люда, и действуя от 

имени указанных трех королевств, здесь, в Кальмаре, в прошедшее воскресенье 

Святой Троицы присутствовали и осуществили коронацию вышеуказанного 

нашего государя короля Эрика, когда он Божьей милостью был коронован во 

имя Отца и Сына и Святого Духа, с Божьей помощью став, таким образом, 

коронованным королем всех трех означенных королевств со всеми почестями и 

полномочиями, которые коронованным королям издревле причитаются и 

подобают как в духовных, так и в мирских делах». 

Ответ запишите в именительном падеже, например: Испания Италия Генуя. 

35. Задание 35 
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Этот будущий король Франции, но на тот момент гонимый изгнанник, так 

описывал свой быт в России, куда он дважды приезжал по приглашению 

российских императоров, и дважды был вынужден покинуть страну: 

«Павел I не заботился о любви подвластных; ему довольно было, чтоб они его 

боялись и, в этом отношении, его удовлетворяли в волю свыше его желаний. 

Тем не менее, этот Царь заслуживал не столько порицания, сколько сожаления. 

Он не вполне владел нормальным состоянием духа, потому что был одержим 

болезнью особого свойства. Ему, как Гамлету Шекспира, беспрестанно 

мерещился бледный и сумрачный призрак отца... Итак, я изнывал в Митаве, 

покинутый без всякого внимания Царем, который сам-же вызвал меня туда, со 

всевозможными уверениями дружбы и радушия. Благородное поведение 

Екатерины II со мною и всею нашей фамилией привязывало меня к ее сыну 

узами признательности; да сверх того, я все-таки надеялся, что он переменит 

свои отношения ко мне, как только в нем пройдет припадок своенравия, и что 

тогда он окажет помощь моему делу, которой я не получил бы ни от кого из 

прочих государей. Я соображал также, что политика России не может иметь 

видов враждебных моему восстановлению, или обусловливать свое мне 

содействие ценою отторжения от Франции какой-либо провинции. Короче 

сказать, я полагал, что одна Россия будет всегда безкорыстна в великом вопросе 

возвращения мне державных прав моих. Поэтому, вооружась терпением, я 

пользовался всяким случаем, который мог-бы напомнить обо мне Русскому 

царю; но в Петербурге все как-будто заглохло для меня, и оттуда не доносилось 

ни малейшого отголоска жизни». 

Назовите этого французского монарха. Напишите его имя и название династии 

в именительном падеже, например: Генрих II Плантагенет. 

 


