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1. Задача 1  

 

В каком городе в 1848 г. собрался первый свободно избранный парламент 

Германии?: 

 Берлин 

 Веймур 

 Франкфурт 

 Вена 

2. Задача 2  

Провозглашение Второй германской империи произошло в январе 1871 года в ? 

 

1  дворце Мезон - Лаффит 
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2  Версальском дворце 

3  дворце Фонтенбло 

4  Люневильском дворце 

3. Задача 3  

В каком городе с 1920 по 1946 гг. находилась штаб-квартира Лиги Наций, 

предшественницы ООН? 

1  Гаага 

2  Брюссель 

3  Нью-Йорк 

4  Женева 

4. Задача 4  

 

Храм Святой Софии в Константинополе был построен в период правления 

императора 

1  Исаака II Ангела 

2  Юстиниана 

3  Октавиана Августа 

4  Феодосия I 
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5. Задача 5  

Железный фронт – это 

 

1  военизированное подразделение коммунистической партии Германии 

2  антикоммунистическая политика Б.Муссолини 

3  крупнейшее антифашистское и антинацистское объединение в Германии 

4  антисоветская коалиция в годы Гражданской войны 

6. Задача 6  

 

Укажите, о ком из правителей идет речь: 

Его правление считается одним из наиболее длительных в европейской истории. 

Он был всего лишь четвертым в очереди на трон, однако стал королем в 5 лет. В 

результате войны за Польское наследство на престол был возведен его тесть. 

Маркиза де Помпадур была его фавориткой, а самого его официально 

называли Возлюбленным. 
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1  Карл I Стюарт 

2  Людовик XIV 

3  Карл Великий 

4  Людовик XV 

7. Задача 7  

 

Какой чехословацкий политик стал лицом демократических реформ в ЧССР в 

1968 г.? 

1  Александр Дубчек 

2  Густав Гусак 

3  Антонин Новотный 

4  Вацлав Гавел 

8. Задача 8  

С какой страной в 1920-е гг. Германия осуществляла тайное военно-

промышленное сотрудничество в обход запрета, наложенного Версальским 

мирным договором? 

1  США 

2  СССР 

3  Япония 

4  Польша 
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9. Задача 9  

 

Войсками, разгромившими турок под Веной в 1683 г., командовал 

1  Альбрехт Валленштейн 

2  Карл Гонзаго 

3  Ян Собеский 

4  Иоганн Тилли 

10. Задача 10  

 

Современником реставрации Бурбонов во Франции был 

1  Верлен 

2  Золя 
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3  Мопассан 

4  Стендаль 

11. Задача 11  

 

В 1978 г. выходец из «социалистического лагеря» стал 

1  папой римским 

2  госсекретарем США 

3  генеральным секретарем ООН 

4  председателем ОБСЕ 

12. Задача 12  

При каком американском президенте началась политика т.н. «разрядки» в 

отношениях с СССР? 

 

1  Дуайт Эйзенхауэр 

2  Джон Кеннеди 

3  Ричард Никсон 

4  Рональд Рейган 
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13. Задача 13  

 

Столица Ассирийской державы, которую называли «логовищем львов» и 

«городом крови» 

1  Урук 

2  Ниневия 

3  Фивы 

4  Вавилон 

14. Задача 14  

Концепция разделения властей была разработана философами в эпоху: 

1  Возрождения 

2  Реформации 

3  Индустриализации 

4  Просвещения 

15. Задача 15  
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Какому американскому президенту принадлежат эти слова из инаугурационной 

речи: «Эта великая страна выстоит, как это бывало и прежде, возродится и 

расцветет. Поэтому первым делом разрешите мне высказать твердое убеждение, 

что единственное, чего нам следует бояться, это страха — отчаянного, 

безрассудного, неоправданного ужаса, который парализует усилия, 

необходимые для превращения отступления в наступление… Текущие 

показатели снизились до фантастического уровня, налоги выросли, наша 

платежеспособность упала, власти всех уровней сталкиваются с серьезным 

сокращением дохода, средства обмена заморожены в торговых потоках, 

повсеместно замирают промышленные предприятия, фермеры не находят 

рынков для своей продукции, пропали многолетние сбережения тысяч семей». 

1  Т. Рузвельт 

2  Г. Гувер 

3  Ф.Д. Рузвельт 

4  В. Вильсон 

16. Задача 16  

 

Отметьте мероприятие, которое НЕ относится к периоду «преобразований 

Мэйдзи» в Японии: 

1  Установление частной собственности на землю 

2  Запрет на торговлю с западными державами 

3  Введение всеобщей воинской повинности 
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4  Введение губернаторского правления на местах 

17. Задача 17  

В каком году был заключен договор, из которого приведены данные выдержки: 

«Германское правительство, представленное рейхсминистром, доктором 

Вальтером Ратенау, и правительство Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики, представленное Hародным Комиссаром 

Чичериным, согласились относительно нижеследующих постановлений… 

РСФСР и Германское государство взаимно отказываются от возмещения 

взаимных расходов, равно как и от возмещения военных убытков... 

Дипломатические и консульские отношения между РСФСР и Германским 

государством немедленно возобновляются…. Принцип наибольшего 

благоприятствования не распространяется на преимущества и льготы, которые 

РСФСР предоставляет другой Советской Республике или государству, которое 

раньше было составной частью бывшего Российского государства». 

1  1918 г. 

2  1939 г. 

3  1922 г. 

4  1924 г. 

18. Задача 18  

Кому из западных политиков принадлежит данная инициатива: "Британское 

правительство, не менее горячо желая восстановления мира во всей Европе, 

предлагает такой исход: между Польшей и Советской Россией заключается 

перемирие, которым немедленно приостанавливаются военные действия; в 

условия перемирия включается, с одной стороны, отступление польской армии 

на линию, намеченную в прошлом году мирной конференцией в качестве 

восточной границы области, в которой Польша имеет право вводить польскую 

администрацию. 

Линия эта приблизительно проходит так: Гродно - Валовка - Немиров - Брест-

Литовск - Дорогуск - Устилуг, восточнее Грубешова, через Крылов и далее 

западнее Равы-Русской, восточнее Перемышля до Карпат; севернее Гродно 

граница с литовцами идет вдоль железной дороги Гродно - Вильно и затем на 

Двинск. ": 

1  О. Чемберлен 

2  У.Черчилль 

3  Дж.Н. Керзон 

4  Д. Ллойд Джордж 



История мировых цивилизаций                                                       11 класс 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2018 

19. Задача 19  

 

Поводом к началу первого Берлинского кризиса (1948 гг.) времен «холодной 

войны» стало: 

1  
Проведение западными странами односторонней денежной реформы в 

своих оккупационных зонах 

2  Отказ США передать под советский контроль Западный Берлин 

3  
Обнародование Г. Трумэном доктрины «сдерживания коммунистической 

опасности» 

4  Образование блока НАТО 

20. Задача 20  

Первым и единственным Начальником государства Польского был: 
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1  Войцех Ярузельский 

2  Игнаций Падеревский 

3  Юзеф Пилсудский 

4  Игнатий Мостицкий 

21. Задача 21  

 

Какие события относятся к Французской революции XVIII в.? 

1  Принятие Декларации прав человека и гражданина 
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2  Легализация профсоюзов рабочих 

3  Взятие Бастилии 

4  Принятие Декларации независимости 

5  Введение всеобщей воинской повинности 

22. Задача 22  

Какие из перечисленных положений составляли содержание Атлантической 

хартии 1941 г: 

1  Право наций на выбор своей формы правления. 

2  Установление контроля США над международной финансовой системой. 

3  Установление над Россией международной опеки. 

4  Раздел французских колоний. 

5  Свобода торговли. 

6  Глобальное экономическое сотрудничество. 

23. Задача 23  

 

Укажите понятия, которые связаны с индуизмом: 

1  дхарма 

2  карма 
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3  закят 

4  сангха 

5  веды 

6  зикр 

24. Задача 24*  

Установите соответствия между ниже перечисленными открытиями и их 

авторами: 

1. Открытие полония 

2. Открытие технологии, применяемой для увеличения срока хранения пищевых 

(в основном - жидких) продуктов 

3. Открытие мельчайших частиц - квантов и фотонов 

4. Открытие эритроцитов 

Антони ван Левенгук 

 

Пьер Кюри и Мария Склодовская-Кюри 
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Луи Пастер 

 

Макс Планк 

 

Возможные ответы 
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25. Задача 25  

Установите соответствия между датами и событиями в истории Китая. 

1 Подписание Нанкинского договора  

2 Начало маньчжурского завоевания Китая  

3 Заключение Нерчинского договора с Россией  

4 Начало восстания тайпинов  

Возможные ответы 

26. Задача 26  

Установите соответствия между событиями и государственными деятелями 

второй половины XX века. 

1 Война в Персидском заливе 1991 г.  

2 Суэцкий кризис 1956 г.  

3 Корейская война 1950-1953 гг.  

4 Падение Берлинской стены  

Возможные ответы 

1 Ким Ир Сен 

2 Дж. Буш 

3 Э. Хоннекер 

4 Г. Насер 
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27. Задача 27  

Установите соответствия между изображениями памятников искусства и 

названием стиля: 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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Возможные ответы 

1 Готика 

2 Классицизм 

3 Барокко 

4 Модерн 

28. Задача 28*  

Расположите в хронологической последовательности события XIX века 

пленение Наполеона III после битвы при Седане  

сражение под Балаклавой  

убийство императора Александра II  

Гражданская война в США  

Осада Плевны  

Возможные ответы 

29. Задача 29  
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Перед Вами Раздел 1 федерального закона одного государства. «Да будет 

постановлено, что любой человек, являющийся главой семьи, который прибыл в 

страну в возрасте 21 года и является гражданином « » … и который 

никогда не поднимал оружия против правительства « » и не оказывал 

помощи его врагам, получает начиная с 1 января 1863 г. право вступить во 

владение одной четвертью секции или меньше общественной земли, не 

находящейся в чьем-либо владении, на которую указанное лицо может 

заполнить требование на покупку … и которая должна представлять собой 

единый участок земли и в соответствии с законами о государственной земле 

быть размежеванной». О каком государстве идет речь в тексте закона? 

30. Задача 30  

 

Действие романа-антиутопии Дж. Оруэлла «1984» разворачивается в Лондоне, 

превратившемся к концу XX в. в один из городов социалистической 

сверхдержавы Океания. Направляясь на свидание, главный герой оказывается 

на «площади Победы» возле «громадной желобчатой колонны, с вершины 

которой статуя Старшего Брата смотрела на юг небосклона, туда, где в битве за 

Взлетную полосу I он разгромил евразийскую авиацию». Британский 

военачальник, реальный памятник которому послужил прототипом этого 

сооружения, погиб в сражении при  в  году. 
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31. Задача 31*  

 

По заказу папы Юлия II Рафаэль расписывает папский рабочий кабинет - 

Станца дела Сеньятура. Фрески иллюстрируют основные виды духовной 

деятельности человека, в том числе на этой фреске, аллегорически изображены 

поэзия и музыка. Назовите гору, которая упоминается в культуре как 

символическое местообитание поэтов и других деятелей искусства. Именно она 

дала имя фреске Рафаэля, названной « » 

32. Задача 32*  

 

На картине Поля Делароша изображен эпизод из истории Английской 

революции (Английской гражданской войны) XVII века. Художник передал 

исторический эпизод как драму: будущий лорд-протектор « » 

(указать полностью имя и фамилию в именительном падеже) у гроба 
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казнённого его главного противника - « » (указать полностью имя в 

именительном падеже) 

33. Задача 33*  

 

После войны 1812 года Казанский собор (Собор Казанской иконы Божией 

Матери) в г. Санкт-Петербурге, построенный архитектором « » 

(указать полностью имя и фамилию архитектора в именительном падеже) 

приобрёл значение памятника русской военной славы и стал местом погребения 

« » (указать полностью имя и фамилию полководца в именительном 

падеже) - главнокомандующего русской армией в этой войне. 
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