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Вариант 1 
1. Выберите из перечисленных ТРИ исторических события, произошедших в период 

правления Ивана IV. (правильный ответ – 6 баллов ) 
 

  введение «заповедных лет»  
	создание стрелецкого войска  
	смерть царевича Дмитрия в Угличе  
	введение «урочных лет»  
	начало похода Ермака Тимофеевича в Сибирь  
	учреждение патриаршества в России  
	заключение Столбовского мира  

 
2. В научных исторических текстах часто используются аббревиатуры, т.е. слова, 

образованные из первых букв единиц в словосочетании, из начальных частей 
двух и более слов или представляющее собою сложение начала одного слова с 
другим словом словосочетания. От того, насколько правильно Вы сумеете 
расшифровать аббревиатуру, зависит, поймете ли Вы содержание текста. 
(правильный ответ – 5 баллов).  
	
ФЗУ – такова аббревиатура, которая обозначала основной тип низшего 

профессионально-технического образования в СССР в 1920-1940 гг. В ходе хрущевских 
реформ большинство ФЗУ были преобразованы в ПТУ со сходными функциями и 
разными сроками обучения. Эти учреждения действовали при крупных предприятиях для 
подготовки профессиональных кадров. Расшифруйте приведенную аббревиатуру. 

_________________Фабрично-заводское ученичество______________________  
3. Замените выделенный курсивом фрагмент текста историческим термином.  

(правильный ответ -- 4 балла) 



В XV-XVI вв. появилось исключительное право, предоставлявшееся государством за 
определенную плату частным лицам, на сбор каких-либо налогов, продажу 
определенных видов товаров (соль, вино и другие). 

				
_________________________________________________________________откуп__________________________________________		

4. Датой официального рождения кроссворда – самой популярной игры в слова считается 
21 декабря 1913 года, когда в газете «New-York World» был опубликован первый 
кроссворд, придуманный журналистом Артуром Уинном. Рисунки, очень 
напоминающие кроссворды, были найдены еще в XIX веке при раскопках 
древнеримских поселений, в том числе Помпей, и датируются первыми веками н.э. 

Отдайте дань уважения этой увлекательной игре и попробуйте разгадать 
легкий исторический кроссворд. (правильный ответ – 10 баллов) 

о вертикали: 1. Высшее музыкальное учебное заведение, 
впервые открытое в XVI веке в Неаполе.  

Ответ: консерватория 
 
По горизонтали: 2. Скульптор, создатель статуи Медного 
всадника в Петербурге. 
Ответ: ФальКоне 
 
3. Старейший город на территории современной Ростовской 
области, захваченный в 1637 году у турок донскими и 
запорожскими казаками. 
Ответ: АзОв 
 

4. Река в современной Беларуси, приток Днепра, название которой во французском языке 
используется как синоним слов «катастрофа», «трагедия» 
Ответ: БерЕзина 
 
5. Техника монументальной живописи, роспись водяными красками по сырой или сухой 
штукатурке. 
Ответ: фРеска 
 
6. Один из крупнейших художественных музеев мира, находящийся в Париже. 
Ответ: ЛуВр 
 
7. Важнейшая часть христианского храма, отделенная от остального помещения 
иконостасом. 
Ответ: алтАрь 
 
8. Советский военачальник, генерал армии, во время Сталинградской битвы 
командующий Юго-Западным фронтом. 
Ответ: ВатуТин 
 
9. Название общины в Древней Руси и у южных славян. 
Ответ: веРвь 
 
10. Имя исторического деятеля, произнесшего фразу: «Мёртвые сраму не имут». 



Ответ: СвЯтослав 
 

5.Заполните пробелы в тексте. Ответы оформите в виде перечня элементов под 
соответствующими номерами. (правильный ответ – 7 баллов). 

Войну против РСФСР начала Польша. В мае поляками был занят Киев. В июне 
началось наступление Красной Армии (командующий Западным фронтом 
(А)____________). В августе Красная Армия под (Б) ______________ потерпела 
поражение и к октябрю отступила до Минска. Было заключено перемирие, а в марте 1921 
г. – (В) ______________ мирный договор, который поляки считали «временным». Под 
властью Польши оказались районы Западной (Г) ____________ и (Д) ___________ 
Белоруссии. Граница прошла к западу от линии Минск-Каменец-Подольский. В октябре 
после боев в районе Днепра и на Каховском плацдарме войска Врангеля отступили в 
Крым. Разгром Врангеля был поручен Южному фронту под командованием (Е) 
__________. После упорных боев за (Ж) ____________ в ноябре 1920 г. Крым был взят 
Красной Армией. Войска Врангеля и часть населения эвакуировалась в Стамбул. 

 

Пропуск Пропущенный элемент 
А М Н. Тухачевский
Б Варшавой 
В Рижский 
Г Украины 
Д Западной 
Е М. В. Фрунзе
Ж Перекоп 

	
	
	
6. Соотнесите изображение картины и архитектурного памятника, созданных в 
одно время (в пределах половины столетия) (правильный ответ – 12 баллов).  
 
 
 

№ 
изобра
жения 

Картина № 
изобра
жения 

Архитектурный памятник 



1 

 

5 

2 

 

6 

3 

 

7 

4  8 

 
 
 
 



 

Ответ внесите в таблицу.  

 

	
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	

7. Вопрос по изображению к вопросу №6. Автор этой картины принимал участие и в 
экспозициях Товарищества передвижных художественных выставок, и в 
академических выставках. Картины художника выставлялись на также всемирных 
выставках в Вене и Париже. Укажите номер, под которым размещена картина 
этого русского художника.     (правильный ответ --  4 балла) 

 ____________________________________Картина Саврасова №3_______ 

	

	

8. Вопрос по изображению к вопросу №6. Укажите порядковый номер, под 
которым расположено изображение памятника архитектуры, ставшего 
символом ратной славы России. Назовите фамилию его архитектора. 
Приведите название всемирно известного собора, репликой которого должен 
был стать,  по замыслу правящего тогда императора, данный столичный 
собор. (правильный ответ --  6 баллов)	
№7 Казанский собор   Воронихин    Собор Святого Петра в Риме	
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________	

	

9. Соотнесите вооружение русского воина и их определения. (правильный ответ – 
5 баллов). 

 Название оружия  Определение 
1 Кистень А Рубящее холодное оружие, отличается 

лезвием в виде полумесяца 
2 Сулица Б Оружие, распространенное среди 

народного ополчения, напоминает 

1 2 3 4 

8 7 5 6 



рогатку 
3 Булава В Славянское оружие для охоты на 

крупного зверя с длинным широким 
острым наконечником. 

4 Ухват Г Холодное оружие ударно-
раздробляющего действия, с грузом 
соединенным подвесом с рукояткой.  

5 Секира Д Разновидность метательного оружия, 
представляет собой дротик.  

  Е Холодное оружие ударно-
раздробляющего действия с рукояткой и 
шаровидной головкой часто с шипами. 

 

Ответ внесите в таблицу.  

 

 

10. Расставьте цитаты, лозунги и устойчивые выражения в порядке их 
возникновения (от самого раннего к самому позднему). (правильный ответ – 10 
баллов) 

	
А 

«Жить стало лучше, жить стало веселей!» 

Б «Где раз поднят русский флаг, там он уже спускаться не должен!» 

В «Голосуй или проиграешь!» 

Г «Самодержавие есть палладиум России» 

Д «Лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться того 
времени, когда оно само собою начнет отменяться снизу.» 

 
 

Ответ внесите в таблицу.  

 
	 	

	

	

 
 
11. Историческая память о том или ином событии или личности находит свое 

отражение в топонимике. Объясните исторический смысл названия улицы. 
(правильный ответ – 6 баллов).  

1 2 3 4 5 

Г Д Е Б А 

1	 2 3	 4 5

Г	 Б Д	 А В



 
Имя академика Андрея Дмитриевича Сахарова носят улицы в таких городах как 
Амстердам, Гаага, Ереван, Лион, Львов, Одесса, Рига. Улица Сахарова есть и в 
двух городах Нижегородской области – в Нижнем Новгороде и в Сарове.  
Объясните почему именно эти два города Нижегородской области напрямую 
связаны с именем выдающегося ученого? 
 
Ответ: 
С 1980 по 1986 гг. А.Д. Сахаров находился в ссылке в закрытом тогда городе 
Горьком (ныне Нижний Новгород). Всю свою жизнь Сахаров посвятил изучению 
ядерной промышленности, создал водородную бомбу. Центром ядерной 
промышленности СССР и современной России является город Саров. 

 
 

	
	

12. Перед Вами 10 слов и выражений, относящихся к одному историческому событию, 
явлению или периоду. Вам необходимо указать это событие (явление или период), 
составить связанный рассказ о нем, используя эти слова.  Все слова можно 
употреблять в разных падежах, числе и роде. Рассказывая об историческом событии 
(явлении или периоде), необходимо помнить, что каждое историческое событие имеет 
причины, ход и результат, а так же влияет на другие исторические события. Эти 
причинно-следственные связи Вы не должны упускать в своем повествовании. В итоге у 
Вас должно получиться мини-эссе (10-15 предложений) (правильный ответ – 25 
баллов). 

Отмена крепостного права, индустриальное общество, 
многоукладность, «Продамет», синдикат, пролетариат, «золотой 
рубль», «Бр.Нобель», кризис, банки. 
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Вариант 8. 
  Выберите из перечисленных ТРИ исторических события, современником которых 
был Владимир Мономах. (количество баллов -- 6) 
 

женитьбы Всеволода Ярославича на византийской принцессе Марии  
битва на реке Альте  
сражение у Жданой горы  
битва при Листвене  
возведение в Киеве Софийского собора  
ослепление князя Василька Теребовльского  
гибель половецкого хана ТугорканаВ научных исторических текстах часто 
используются аббревиатуры, т.е. слова, образованные из первых букв единиц в 
словосочетании, из начальных частей двух и более слов или представляющее собою 
сложение начала одного слова с другим словом словосочетания. От того, насколько 
правильно Вы сумеете расшифровать аббревиатуру, зависит, поймете ли Вы 
содержание текста. Правильный ответ – 4 балла  

ТОЗ – такова была аббревиатура, означающее форму простейшего производственного  
объединения крестьян, предполагавшая обобществление земли и труда при сохранении 
личной собственности на средства производства. Возникшие в первые годы советской 
власти, накануне сплошной коллективизации они составляли свыше 60% общего числа 
коллективных хозяйств. С начала 1930-х гг. ТОЗы постепенно преобразовывались в 
сельскохозяйственные артели.   Расшифруйте приведенную аббревиатуру. 

________________Товарищество по совместной обработке земли___________________  

1. Замените выделенный курсивом фрагмент текста историческим термином. 
(правильный ответ -- 4 балла) 
В Российском государстве линейная средняя кавалерия, т. е. способная 
действовать в пешем строю появилась при царе Михаиле Федоровиче. 
Ответ: Драгуны 



 
2. Датой официального рождения кроссворда – самой популярной игры в слова 

считается 21 декабря 1913 года, когда в газете «New-York World» был опубликован 
первый кроссворд, придуманный журналистом Артуром Уинном. Рисунки, очень 
напоминающие кроссворды, были найдены еще в XIX веке при раскопках 
древнеримских поселений, в том числе Помпей, и датируются первыми веками н.э. 
Отдайте дань уважения этой увлекательной игре и попробуйте разгадать 
легкий исторический кроссворд. (правильный ответ – 10баллов) 
 
 

	
	

По вертикали: 1. Устаревшее название 
кинотеатра. 
Ответ: кинематограф 
 
По горизонтали: 2. Художественный стиль 
конца XVI – середины XVIII в., отличавшийся 
декоративной пышностью и сложными 
формами. 
Ответ: барокКо 

 
3. Российский исторический деятель, которому принадлежит фраза: «Что это – 
глупость или измена?» 
Ответ: МИлюков 
 
4. Российский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 
Ответ: БуниН 
 
5. Русский живописец, родоначальник критического реализма в русском 
изобразительном искусстве 
Ответ: ФЕдотов 
 
6. Река, приток Оки, на берегу которой стоит город – с 1157 года столица 
сильнейшего княжества Северо-Восточной Руси.  
Ответ: КлязьМа 
 
7. Город, центр антимонгольского восстания 1327 года. 
Ответ: Тверь 
 
8. Название операции союзников по антигитлеровской коалиции с целью 
открытия второго фронта, крупнейшей десантной операции в истории. 
Ответ: ОверлОрд 
 



9. Российский купец, меценат, основатель крупнейшей художественной галереи 
русского изобразительного искусства 
Ответ: ТРетьяков 
 
10. Древнерусское название эмали. 
Ответ: Финифть 
 

3. Заполните пробелы в тексте. Ответы оформите в виде перечня элементов под 
соответствующими номерами. (правильный ответ – 7 баллов). 
	

Преданный военному делу, император (А) произвел большие перемены в 
обмундировании и обучении войска. Им была введена неудобная немецкая форма взамен 
екатерининской русской; служебные требования стали чрезвычайно строги и мелочны; 
взыскания – до жестокости суровы. Знаменитый (Б) не скрывал своего осуждения новым 
порядкам и был за то сослан в свое новгородское имение (село Кончанское). Многие 
офицеры, не умевшие удовлетворить требованиям новой службы, не только увольнялись с 
позором, но даже ссылались в (В). Одним из самых важных условий правильного 
государственного устройства император почитал твердое (Г).  В (Д) г. в отмену Петровского 
указа, издал особое «учреждение об Императорской фамилии», в котором: устанавливался 
порядок (Е) престола и определялись «уделы» (имения и доходы) членов государевой семьи, 
а также порядок внутренних отношений в Императорской фамилии, титулы и гербы великих 
князей. Это был единственный твердый закон, данный императором. Остальные его 
распоряжения, направленные к тому, чтобы поднять значение верховной власти и водворить 
строгий порядок в делах, вовсе не достигали цели. Император имел в виду ограничить 
самоуправление сословий, созданное Екатериною, и потому во многом приостановил 
действие жалованных грамот (Ж) г., умалив данные сословиям права и льготы. 

Пропуск Пропущенный элемент 
А Павел 
Б Суворов 
В Сибирь 
Г престолонаследие 
Д 1797 г. 
Е наследования 
Ж 1785 г. 
 

 

	

6. Соотнесите портрет художника и картину, созданную им. (правильный ответ – 
12 баллов).  

№ 
изобра
жения 

Художник № 
изобра
жения 

Картина 



1 

 

5 

2 

 

6 

3 

 

7 

 

4  8 

	
Ответ внесите в таблицу.  



 

	

 

	
	
	
	
	

7. Вопрос	на	изображения.	Один	из	художников,	чей	портрет	представлен	в	тексте	задания	6,	
участвовал	 в	 проекте	 по	 созданию	 единого	 обмундирования	 для	 РККА,	 один	 из	
разработчиков	головного	убора	«богатырки»,	или	«будёновки»,	эскиз	которой	был	сделан	
по	 образцу	 средневековых	 шлемов	 русского	 воинства.	 Укажите	 порядковый	 номер	
портрета	художника.				Васнецов	№2(правильный ответ --  4 балла) 

	
8. Вопрос	на	изображение	.	(правильный ответ --  6 баллов) 

	
Приведите	название	исторического	полотна,	репродукция	которого	дана	под	№	6.	–	
«Царь	Пётр	допрашивает	царевича	Алексея	в	Монплезире	в	Петергофе»	(2	балла)	
Какой	эпизод	российской	истории	лег	в	основу	создания	этого	полотна?	–	«Дело	
царевича	Алексея	Петровича»	(2	балла)	
Как	назывался	законодательный	акт,	изданный	после	этого	события	и	ставший	
прямым	его	следствием?	Приведите	дату	его	принятия.	–	«Указ	о	престолонаследии»,	
1722	год.	(2	балла)	

9. Соотнесите название элементов древнерусского дома  и их определения 

 Элемент дома  Определение 
1 Конек А верхний стык досок на крыше 

2 Бабий кут Б тонкая деревянная щепка, используемая 
для освещения дома 

3 Лучина В деревянные настилы под потолком, 
лежанка 

4 Матица Г часть избы между русской печью и 
противоположной стеной 

5 Палати Д центральная балка под потолком 

  Е хозяйственное помещение, где 
хранилось зерно 

 

Ответ: 1А2Г3Б4Д5В 

10. Расставьте	цитаты,	лозунги	и	устойчивые	выражения	в	порядке	их	возникновения	(от	
самого	раннего	к	самому	позднему).	(правильный	ответ	–	10	баллов)	
	

1 2 3 4 

4 7 5 6 

А «За Великую, Единую и Неделимую Россию!» 
Б «Европа должна нынче же ночевать в Париже» 
В «У России только два надежных союзника — её армия и её флот»   



	

 
 
 
Правильный ответ: БВГАД 

11. Историческая память о том или ином событии или личности находит свое отражение 
в топонимике. Объясните исторический смысл названия улицы. (правильный ответ – 
6 баллов) 
По замечанию журналиста-краеведа из г. Северодвинска, члена Союза писателей 
России А. Бурлова, «вот уже более десяти лет город практически не строится. 
Последней городской магистралью-новостройкой, хотя и недостроенной, стала улица 
Ричарда Ченслера». Поясните, о каком историческом персонаже идет речь?   Что же 
связывает эту личность с Северодвинском? 

Ответ: Северодвинск был основан в том месте, откуда началось 
путешествие Р. Ченслера в Москву к Ивану Грозному. Ричард Ченслер 
(Ченслор) первый британский путешественник, посетивший Россию, 
традиционно с него начинают отчет дипломатических и торговых 
отношений между Великобританией и Россией 
 
 
 
 

12. Перед Вами 10 слов и выражений относящихся к одному историческому событию, 
явлению или периоду. Вам необходимо указать это событие (явление или период), 
составить связанный рассказ о нем, используя данные, приведенные слова.  Все слова 
можно употреблять в разных падежах, числе и роде. Рассказывая об историческом 
событии (явлении или периоде), необходимо помнить, что каждое историческое 
событие имеет причины, ход и результат, а также влияет на другие исторические 
события. Эти причинно-следственные связи Вы не должны упускать в своем 
повествовании. В итоге у Вас должно получиться мини-эссе (10-15 предложений). 
(правильный ответ – 25 баллов). 
Продразверстка, Х съезд РКП(б), кооперация, ГОЭРЛО, червонец, кризис сбыта, 
индустриализация, концессии, «антоновщина», кризис. 

Г «Нам нужна маленькая победоносная война!» 
Д «Мы вам покажем кузькину мать!» 
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Вариант 3. 
1. Выберите из перечисленных ТРИ исторических события, современником 

которых был Сергий Радонежский. (правильный ответ – 6 баллов) 
 

  битва на реке Воже  
		присоединение к Москве Можайска  
		признание Новгородом независимости Псковской республики 
		присоединение Смоленска к Великому княжеству Литовскому  
		набег на Северо-Восточную Русь Едигея  
		Русская Православная церковь стала автокефальной  
		смерть московского князя Симеона Гордого 

2. В научных исторических текстах часто используются аббревиатуры, т.е. слова, 
образованные из первых букв единиц в словосочетании, из начальных частей 
двух и более слов или представляющее собою сложение начала одного слова с 
другим словом словосочетания. От того, насколько правильно Вы сумеете 
расшифровать аббревиатуру, зависит, поймете ли Вы содержание текста. 
(правильный ответ – 5 баллов).  

АХРР – такова была аббревиатура названия основанного в 1922 г. крупного 
объединения советских художников, скульпторов, графиков, ставшего, благодаря 
поддержке государства, самой многочисленной и мощной из творческих групп 1920-х гг. 
Возглавил новое объединения П. А. Радимов, бывший последним председателем 
Товарищества передвижников.  Реализм поздних передвижников провозглашался 
образцом для воплощения «сегодняшнего дня: быта Красной Армии, быта рабочих, 
крестьянства, деятелей революции и героев труда, понятный народным массам». 
Авангард был объявлен вредным направлением. Расшифруйте приведенную 
аббревиатуру. 

____________Ассоциация художников революционной России_________________  
3. Замените выделенный курсивом фрагмент текста историческим термином.  

(правильный ответ -- 4 балла) 



Вместе с учреждением Сената назначались и специальные должностные лица, 
которые должны были быть «надсмотрителем, дабы никто от службы не 
ухоранивался и прочего худа не чинил». 
 
Фискалы 

	

4. Датой официального рождения кроссворда – самой популярной игры в слова считается 
21 декабря 1913 года, когда в газете «New-York World» был опубликован первый 
кроссворд, придуманный журналистом Артуром Уинном. Рисунки, очень 
напоминающие кроссворды, были найдены еще в XIX веке при раскопках 

древнеримских поселений, в том числе Помпей, и 
датируются первыми веками н.э. 

Отдайте дань уважения этой увлекательной игре и 
попробуйте разгадать легкий исторический 
кроссворд. (правильный ответ – 10 баллов) 

По вертикали: 1. Известный советский театральный 
режиссер, с 1956 по 1989 год – главный режиссер и 
художественный руководитель Большого 
драматического театра в Ленинграде.  
По горизонтали: 2. Российский писатель, автор 
романа, по которому «…можно изучать глубинные 
процессы пореформенной эпохи…».  
3. Кодовое название одной из партизанских операций 

Великой Отечественной войны. 4. Название одной из групп древних славян. 
5. Богиня, в честь которой было воздвигнуто одно из семи чудес света. 
6. Название города Тильзита с 1946 года. 7. Скульптор – автор композиции «Рабочий и 
колхозница». 8. Декоративное покрытие иконы или книжного переплета, 
распространенное со средних веков и выполнявшееся, как правило, из золота, серебра и 
украшавшееся чеканкой, эмалями, драгоценными камнями, жемчугом. 9. Река, в устье 
которой расположен город Азов. 10. Имя монарха, которому приписывают фразу 
«Государство – это я». 
 
ВОПРОСЫ С ОТВЕТАМИ: 
 
По вертикали: 1. Известный советский театральный режиссер, с 1956 по 1989 год – 
главный режиссер и художественный руководитель Большого драматического театра в 
Ленинграде.  
Ответ: Товстоногов 
 
По горизонтали: 2. Российский писатель, автор романа, по которому «…можно изучать 
глубинные процессы пореформенной эпохи…».  
Ответ: ТолсТой 
 
3. Кодовое название одной из партизанских операций Великой Отечественной войны. 
Ответ: КОнцерт 
 
4. Название одной из групп древних славян. 
Ответ: Венеды 
 



5. Богиня, в честь которой было воздвигнуто одно из семи чудес света. 
Ответ: АрТемида 
 
6. Название города Тильзита с 1946 года. 
Ответ: СОветск 
 
7. Скульптор – автор композиции «Рабочий и колхозница».  
Ответ: МухиНа 
 
8. Декоративное покрытие иконы или книжного переплета, распространенное со средних 
веков и выполнявшееся, как правило, из золота, серебра и украшавшееся чеканкой, 
эмалями, драгоценными камнями, жемчугом. 
Ответ: Оклад 
 
9. Река, в устье которой расположен город Азов. 
Ответ: ДОн 
 
10. Имя монарха, которому приписывают фразу «Государство – это я». 
Ответ: ЛюдоВик 

 

5.Заполните пробелы в тексте. Ответы оформите в виде перечня элементов под 
соответствующими номерами. (правильный ответ – 7 баллов). 

Московский полк  во главе со штабс-капитаном лейб-гвардии драгунского полка 
(А), поддавшись агитации заговорщиков, выступил из казарм, расправившись со своими 
командирами.  Прибыв на (Б) площадь, он встал в форме каре вокруг памятника (В). 
Восстание началось. Однако его план сразу стал рушиться. Еще рано утром (Г) отказался 
совершить акт цареубийства, не желая стать террористом-одиночкой.  Кроме того, на 
площадь не явился назначенный диктатором восстания (Д).  К площади подходили толпы 
людей. В солдат, верных царю, летели камни и палки. Царь направил к восставшим М.А. 
Милорадовича - (Е) Петербурга, отважного военачальника, героя  Отечественной войны. 
Тот подскакал к каре и обратился к повстанцам с речью, уговаривая их одуматься и 
вернуться в казармы, но был смертельно ранен. Около трех часов дня было приказано 
открыть огонь из пушек. Часть повстанцев была поражена, другая - попыталась спастись 
бегством. Площадь была очищена от мятежников. Арестованных свозили в (Ж) дворец.   
Пропуск Пропущенный элемент 
А А.А. Бестужев 
Б Сенатская 
В Петру I 
Г П.Г. Каховский 
Д С.П. Трубецкой 
Е генерал-губернатора 
Ж Зимний дворец 

 

	
	
6. Соотнесите изображение памятника истории и архитектуры и портрет 



правителя, в годы правления которого началось его строительство (правильный 
ответ – 12 баллов).  

  
№ 
изобра
жения 

Правитель  № 
изобр
ажен
ия 

Достопримечательность 

1 

 

5 

2   

 

6 

 

3 

 

7 



4    8 

 

Ответ внесите в таблицу.   

 

 

 

 

	

7. Вопрос по изображению к вопросу №6. Укажите порядковый номер портрета 
правителя России, при котором были построены Новоиерусалимский и Иверский 
мужские монастыри. (правильный ответ – 4 балла) – № 4. 

8. Вопрос по изображению к вопросу №6. Укажите имя царя, при котором 
архитектурное сооружение, изображенное на рисунке № 6, приобрело свой 
современный вид. -  Борис Годунов (2 балла)  

При каких исторических обстоятельствах шла достройка памятника истории и 
архитектуры, изображенного на рисунке № 6? –голод 1601-1603 гг. (2 балла) 

Укажите порядковый номер портрета правителя России, в честь которого было 
названо архитектурное сооружение, изображенное на рисунке № 6. - № 1 (2 балла). 

	
	

9. Соотнесите вооружение русского воина и  определения 
 (правильный ответ – 5 баллов). 

 Название оружия  Определение 
1 Кистень А Рубящее холодное оружие, отличается 

лезвием в виде полумесяца 
2 Сулица Б Оружие, распространенное среди 

народного ополчения, напоминает 
рогатку 

3 Булава В Славянское оружие для охоты на 

1 2 3 4 

8 5 6 7 



крупного зверя с длинным широким 
острым наконечником. 

4 Ухват Г Холодное оружие ударно-
раздробляющего действия, с грузом 
соединенным подвесом с рукояткой.  

5 Секира Д Разновидность метательного оружия, 
представляет собой дротик.  

  Е Холодное оружие ударно-
раздробляющего действия с рукояткой и 
шаровидной головкой часто с шипами. 

 

Ответ внесите в таблицу.  

 

 

10. Расставьте цитаты, лозунги и устойчивые выражения в порядке их 
возникновения (от самого раннего к самому позднему). (правильный ответ – 10 
баллов) 

	
А 

«Жить стало лучше, жить стало веселей!» 

Б «Небываемое бывает» 

В «Голосуй или проиграешь!» 

Г «Самодержавие есть палладиум России» 

Д «Лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться того 
времени, когда оно само собою начнет отменяться снизу» 

Ответ внесите в таблицу.  

 
	 	

 
11. Историческая память о том или ином событии или личности находит свое 

отражение в топонимике. Объясните исторический смысл названия улицы. 
(правильный ответ – 6 баллов).  
 
По замечанию журналиста-краеведа из г. Северодвинска, члена Союза писателей 
России А. Бурлова, «вот уже более десяти лет город практически не строится. 
Последней городской магистралью-новостройкой, хотя и недостроенной, стала 
улица Ричарда Ченслера». Поясните, о каком историческом персонаже идет 
речь?   Что же связывает эту личность с Северодвинском? 
 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

1 2 3 4 5 

Г Д Е Б А 

1 2 3 4 5 

Б Г Д А В	



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
12. Перед Вами 10 слов и выражений, относящихся к одному историческому событию, 
явлению или периоду. Вам необходимо указать это событие (явление или период), 
составить связанный рассказ о нем, используя эти слова.  Все слова можно 
употреблять в разных падежах, числе и роде. Рассказывая об историческом событии 
(явлении или периоде), необходимо помнить, что каждое историческое событие имеет 
причины, ход и результат, а так же влияет на другие исторические события. Эти 
причинно-следственные связи Вы не должны упускать в своем повествовании. В итоге у 
Вас должно получиться мини-эссе (10-15 предложений) (правильный ответ – 25 
баллов). 

«Битва народов», реставрация, легитимные династии, «перекройка» 
границ, противоречия союзников, «100 дней» Наполеона, 
«заключительный акт», Герцогство Варшавское, международная 
организация, консолидация консервативных сил.	
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Вариант 4. 
1. Выберите из перечисленных ТРИ исторических события, современником 

которых был Мстислав Великий. (правильный ответ – 6 баллов) 
 

  Любечский съезд князей  
		убийство князей Бориса и Глеба  
		ослепление князя Василька Теребовльского  
		битва на р. Калке 
		основание г. Юрьева  
		основание г. Риги  
		покорение Полоцкой земли 

2. В научных исторических текстах часто используются аббревиатуры, т.е. слова, 
образованные из первых букв единиц в словосочетании, из начальных частей 
двух и более слов или представляющее собою сложение начала одного слова с 
другим словом словосочетания. От того, насколько правильно Вы сумеете 
расшифровать аббревиатуру, зависит, поймете ли Вы содержание текста. 
(правильный ответ – 5 баллов).  

СВБ  – такова была аббревиатура названия добровольной общественной организации в 
СССР. Основанная в 1925 г., она сразу же развернула большую работу по пропаганде 
атеизма, созданию музеев и выставок, выпуску научной и научно-популярной литературы, 
периодических изданий антирелигиозного содержания.  Возглавлял организацию во все 
годы ее существования Е.М. Ярославский.  После начала Великой Отечественной войны 
СВБ прекратил свою деятельность, а в 1947 г. был официально распущен.  
Правопреемником СВБ стало Всесоюзное общество по распространению политических и 
научных знаний (общество «Знание»).  

Союз воинствующих безбожников 



3. Замените выделенный курсивом фрагмент текста историческим термином.  
(правильный ответ -- 4 балла) 
Вплоть до XVIII века каждый день к Красному крыльцу Грановитой палаты 
приходили люди с индивидуальными или коллективными прошениями на имя царя. 
Таких прошений было настолько много, что были определены специальные 
должностные лица, которые должны были их разбирать и докладывать о них царю. 
 
Челобитная 

	

4. Датой официального рождения кроссворда – самой популярной игры в слова считается 
21 декабря 1913 года, когда в газете «New-York World» был опубликован первый 
кроссворд, придуманный журналистом Артуром Уинном. Рисунки, очень 
напоминающие кроссворды, были найдены еще в XIX веке при раскопках 
древнеримских поселений, в том числе Помпей, и датируются первыми веками н.э. 

Отдайте дань уважения этой увлекательной игре и попробуйте разгадать 
легкий исторический кроссворд. (правильный ответ – 10 баллов) 

По вертикали: 1. Известный русский живописец и 
график, один из основоположников абстракционизма.  

По горизонтали: 2. Художественный стиль, возникший 
в искусстве Франции в первой половине XVIII века как 
развитие стиля барокко. 3. Река, на которой сыновья 
Ярослава Мудрого потерпели поражение от половцев. 4. 
Советский писатель, название повести которого дало 
имя периоду советской истории середины XX века. 5. 
Фамилия скульптора – автора конной статуи Николая I 
на Исаакиевской площади Петербурга. 6. Имя идеолога 

течения нестяжателей. 7. Одна из известнейших картин Рембрандта, находящаяся в 
экспозиции Эрмитажа. 8. Город, основанный в 1587 году как центр освоения Сибири, 
первый по статусу город Сибири. 9. Военный комиссар, политрук, Герой Советского 
Союза, которому приписываются слова: «Велика Россия, а отступать некуда – позади 
Москва». 10. Изобразительная или орнаментальная композиция, выполненная из цветного 
стекла или другого пропускающего свет материала и рассчитанная на сквозное 
освещение. 

 
ВОПРОСЫ С ОТВЕТАМИ: 
 

По вертикали: 1. Известный русский живописец и график, один из основоположников 
абстракционизма.  
Ответ: Кандинский 
 
По горизонтали: 2. Художественный стиль, возникший в искусстве Франции в первой 
половине XVIII века как развитие стиля барокко.  
Ответ: рокоКо 



 
3. Река, на которой сыновья Ярослава Мудрого потерпели поражение от половцев. 
Ответ: Альта 
 
4. Советский писатель, название повести которого дало имя периоду советской 
истории середины XX века. 
Ответ: ЭреНбург 
 
5. Фамилия скульптора – автора конной статуи Николая I на Исаакиевской площади 
Петербурга. 
Ответ: КлоДт 
 
6. Имя идеолога течения нестяжателей. 
Ответ: НИл 
 
7. Одна из известнейших картин Рембрандта, находящаяся в экспозиции Эрмитажа.  
Ответ: ДаНая 
 
8. Город, основанный в 1587 году как центр освоения Сибири, первый по статусу 
город Сибири. 
Ответ: ТобольСк 
 
9. Военный комиссар, политрук, Герой Советского Союза, которому приписываются 
слова: «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва». 
Ответ: КлочКов 
 
10. Изобразительная или орнаментальная композиция, выполненная из цветного стекла 
или другого пропускающего свет материала и рассчитанная на сквозное освещение. 
Ответ: вИтраж 
 

5.Заполните пробелы в тексте. Ответы оформите в виде перечня элементов под 
соответствующими номерами. (правильный ответ – 7 баллов). 

11 июля (А) года (Б), первый русский царь из династии Романовых, венчался на 
царство. Молодому и неопытному царю в условиях разорения страны требовалась 
поддержка. (В) заседали почти беспрерывно первые десять лет его правления. Поначалу 
значительную роль в управлении государством стали играть мать царя и ее родственники 
– бояре (Г). В 1619 г. из польского плена после заключения (Д) перемирия возвратился 
отец Михаила. Филарет был провозглашен (Е) Московским и всея Руси. До своей смерти в 
(Ж) году он, умный и властный политик, вместе с сыном правил страной.  

 
Пропуск Пропущенный элемент 
А 1613 г.  
Б Михаил Федорович
В Земские соборы
Г Салтыковы 



Д Деулинского 
Е патриархом 
Ж 1633 г 

	
	
6. Соотнесите изображение памятника истории и архитектуры и портрет 
императора, в годы правления которого началось его строительство (правильный 
ответ – 12 баллов).  

 
№ 
изобра
жения 

Император  № 
изобр
ажен
ия 

Достопримечательность 

1 

 

5 

 

2   

 

6 

 



3 

 

7 

4  8 

 

 

7. Вопрос по изображению к вопросу №6. Укажите порядковый номер портрета 
императора России, при котором в Москве началось строительство храма Христа 
Спасителя. – № 1 (Николай I, 1839 г.). 

8. Вопрос по изображению к вопросу №6. Укажите официальное название храма, 
изображенного на рисунке № 8, данное ему при освящении. -  Собор Воскресения 
Христова  (2 балла)  

В память о каком историческом событии (укажите его точную дату) был возведен 
памятник истории и архитектуры, изображенный на рисунке № 8? – В память об 
убийстве Александра II 1 марта 1881 года (2 балла) 

В каком архитектурном стиле было выполнено архитектурное сооружение, 
изображенное на рисунке № 8? – «русский» стиль (неорусский) (2 балла). (правильный 
ответ – 6 баллов) 

 

Ответ внесите в таблицу.   

 

 

1 2 3 4 

6 7 8 5 



	
9. Соотнесите названия элементов древнерусского дома и их определения 

(правильный ответ – 5 баллов). 

 Элемент дома  Определение 
1 Сени А жилой верхний ярус 

2 Подклет Б открытая протяженная площадка, 
примыкающая к зданию, типа балкона 

3 Хоромы В входная часть традиционного русского 
дома; неотапливаемое и нежилое 
помещение 

4 Горница Г Нижний этаж дома, хором; там 
размещались погреба 

5 Гульбище Д совокупность строений в одном дворе 

  Е комната на верхнем этаже дома 

 

Ответ внесите в таблицу.  

 

 

10. Расставьте цитаты, лозунги и устойчивые выражения в порядке их 
возникновения (от самого раннего к самому позднему). (правильный ответ – 10 
баллов) 

	
А 

«Профсоюзы – школа коммунизма» 

Б «Хозяин земли русской» 

В «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» 

Г «Экономика должна быть экономной!» 

Д «Что это – глупость или измена?» 

Ответ внесите в таблицу.  

 
	 	

 
11. Историческая память о том или ином событии или личности находит свое 

отражение в топонимике. Объясните исторический смысл названия улицы. 
(правильный ответ – 6 баллов).  

 
В городе Петропавловск-Камчатский есть улица «Обороны 1854 г.» Укажите, с 
каким важнейшим событием русской и европейской истории связано это 

1 2 3 4 5 

В Г Д Е Б 

1 2 3 4 5 

Б Д А В Г	



название. В чем заключалось историческое значение обороны, нашедшей 
отражение в названии улицы этого дальневосточного города? 
 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
12. Перед Вами 10 слов и выражений, относящихся к одному историческому событию, 
явлению или периоду. Вам необходимо указать это событие (явление или период), 
составить связанный рассказ о нем, используя эти слова.  Все слова можно 
употреблять в разных падежах, числе и роде. Рассказывая об историческом событии 
(явлении или периоде), необходимо помнить, что каждое историческое событие имеет 
причины, ход и результат, а так же влияет на другие исторические события. Эти 
причинно-следственные связи Вы не должны упускать в своем повествовании. В итоге у 
Вас должно получиться мини-эссе (10-15 предложений) (правильный ответ – 25 
баллов). 

Взятие Бастилии, якобинская диктатура, «революционная зараза», 
вооруженная интервенция, антифранцузские коалиции, эмиграция, 
конец эпохи Просвещения в России, черноморская эскадра,  
А.В. Суворов, поход в Индию. 
	



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
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ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА УЧАСТНИКА  
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ СПбГУ 

2015–2016 уч. г. 
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Предмет (комплекс предметов) Олимпиады                 ИСТОРИЯ (10-11 кл.)            
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***************************************************************************** 

Вариант 5. 
1. Выберите из перечисленных ТРИ исторических события, современником 

которых был Владимир Мономах. (правильный ответ – 6 баллов) 
 

  женитьба Всеволода Ярославича на византийской принцессе Марии  
		битва на Нежатиной Ниве  
		основание Нижнего Новгорода  
		битва на р. Сити  
		возведение в Киеве Софийского собора  
		княжий съезд в Витичеве  
		восстание в Киеве после смерти великого князя Святополка Изяславича 

 
 
 

2. В научных исторических текстах часто используются аббревиатуры, т.е. слова, 
образованные из первых букв единиц в словосочетании, из начальных частей 
двух и более слов или представляющее собою сложение начала одного слова с 
другим словом словосочетания. От того, насколько правильно Вы сумеете 
расшифровать аббревиатуру, зависит, поймете ли Вы содержание текста. 
(правильный ответ – 5 баллов).  

ПСЗРИ – такова была аббревиатура названия наиболее полной коллекции правовых актов 
дореволюционной России, включающей в себя уложения, уставы, манифесты, указы, 
грамоты, трактаты, положения, рескрипты, резолюции и прочие документы, размещённые 
в хронологическом порядке. Работа  по составлению ПСЗРИ производилась поэтапно и 
различными структурами: в 1826-1882 гг. – II Отделением собственной Его 
Императорского Величества канцелярии, в 1882-1893 гг. – Кодификационным отделом 
Государственного совета, в 1893-1917 гг. – Отделением свода Законов Государственной 



канцелярии.  В окончательном виде данное издание вышло в трёх выпусках.  Первый – 
включал документы 176-летнего периода отечественной истории – от Соборного 
Уложения 1649 г. по 12 декабря 1825 г., второй – содержал все законодательные акты с 12 
декабря 1825 г. по 28 февраля 1881 г., третий – с 1 марта 1881 г. до конца 1913 года. 

Полное	собрание	законов	Российской	империи	

3. Замените выделенный курсивом фрагмент текста историческим термином.  
(правильный ответ -- 4 балла) 

В XV-XVI вв. в России появилась  система сбора налогов и других 
государственных доходов с населения (например, с продажи определенных видов 
товаров), при которой государство за определённую плату предоставляло 
исключительное право их сбора частным лицам.  
Откуп 

	

4. Датой официального рождения кроссворда – самой популярной игры в слова считается 
21 декабря 1913 года, когда в газете «New-York World» был опубликован первый 
кроссворд, придуманный журналистом Артуром Уинном. Рисунки, очень 
напоминающие кроссворды, были найдены еще в XIX веке при раскопках 
древнеримских поселений, в том числе Помпей, и датируются первыми веками н.э. 

Отдайте дань уважения этой увлекательной игре и попробуйте разгадать 
легкий исторический кроссворд. (правильный ответ – 10 баллов) 

 По вертикали: 1. Художественное течение второй 
половины XVIII века, представители которого 
провозглашали главным в «человеческой природе» чувство, 
а не разум.  

По горизонтали: 2. Русский художник-баталист, автор 
полотен «Апофеоз войны», «Смертельно раненый», 
погибший в 1904 году при взрыве броненосца 
«Петропавловск». 3. Российский и советский политический 
и государственный деятель, автор выражения: «учиться, 
учиться и учиться». 

4. Земельный участок, выделенный из общинной земли  в 
единоличную крестьянскую собственность, без переноса 

усадьбы. 5. Боковая пристройка к главному корпусу православного храма. 6. Территория 
Российской империи, куда совершила поездку Екатерина II в 1787 году. 7. 
Государственный деятель Великобритании, министр иностранных дел в 1940-1945 гг., 
премьер-министр Великобритании в 1955-1957 гг. 8. Русский писатель и драматург, автор 
драматической трилогии «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор Иоаннович», «Царь 
Борис» и исторического романа «Князь Серебряный». 

9. Название города Волгограда с 1589 по 1925 год. 10. Река, на которой русские войска 
потерпели поражение от англо-франко-турецких войск в 1854 году. 



 

ВОПРОСЫ С ОТВЕТАМИ: 
 
По вертикали: 1. Художественное течение второй половины XVIII века, представители 
которого провозглашали главным в «человеческой природе» чувство, а не разум.  

Ответ: сентиментализм 

 

По горизонтали: 2. Русский художник-баталист, автор полотен «Апофеоз войны», 
«Смертельно раненый», погибший в 1904 году при взрыве броненосца «Петропавловск».  

Ответ: ВерЕщагин 

 

3. Российский и советский политический и государственный деятель, автор выражения: 
«учиться, учиться и учиться». 

Ответ: ЛеНин 

 

4. Земельный участок, выделенный из общинной земли  в единоличную крестьянскую 
собственность, без переноса усадьбы. 

Ответ: оТруб 

 

5. Боковая пристройка к главному корпусу православного храма. 

Ответ: прИдел 

 

6. Территория Российской империи, куда совершила поездку Екатерина II в 1787 году. 

Ответ: КрыМ 

 

7. Государственный деятель Великобритании, министр иностранных дел в 1940-1945 гг., 
премьер-министр Великобритании в 1955-1957 гг.  

Ответ: ИдеН 

 

8. Русский писатель и драматург, автор драматической трилогии «Смерть Иоанна 
Грозного», «Царь Фёдор Иоаннович», «Царь Борис» и исторического романа «Князь 
Серебряный». 



Ответ: ТолсТой 

 

9. Название города Волгограда с 1589 по 1925 год. 

Ответ: ЦарИцын 

 

10. Река в Крыму, на которой русские войска потерпели поражение от англо-франко-
турецких войск в 1854 году. 

Ответ: АльМа 

5.Заполните пробелы в тексте. Ответы оформите в виде перечня элементов под 
соответствующими номерами. (правильный ответ – 7 баллов). 

Важнейшим результатом деятельности Петра I в области науки стало открытие в 
(А) году Академии наук, указ об основании которой был подписан годом раньше. В состав 
Академии вошли (Б) и гимназия. В первой четверти XVIII в. были начаты изучение 
природных условий и картографирование территории страны. В середине века русский 
ученый и государственный деятель, родоначальник российской экономической географии 
(В) подготовил издание «(Г) Российского». Экспедиции В. Беринга достигли пролива 
между Азией и Америкой, названного его именем. С.П. Крашенинников составил первое 
«Описание земли (Д)». В петровские времена открылся первый русский естественно-
исторический музей – (Е). В конце XVIII в. покупка Екатериной II ряда частных 
коллекций произведений искусства в Европе положило начало одному из крупнейших 
музеев мира – (Ж).   В.Н. Татищев и М.В. Ломоносов положили начало русской 
исторической науке.  

 
Пропуск Пропущенный элемент 
А 1725 г. 
Б университет 
В И.К. Кириллов 
Г Атласа 
Д Камчатки  
Е Кунсткамера 
Ж Эрмитажу 

 

	
	
6. Соотнесите историческое событие, изображенное на предложенных живописных 
полотнах, и портрет императора России, при котором произошло это событие. 

 (правильный ответ – 12 баллов).  

 
 

№ 
изобра

Император  № 
изобр

Историческое полотно 



жения  ажен
ия 

1 

 

5  

2   

 

6 

 

3  7 



4 

 

8 

Ответ внесите в таблицу.   

 

 

7. Укажите порядковый номер портрета императора России, при котором в Петербурге 
началось строительство здания Академии художеств. – № 1 (Екатерина II). (4 балла) 

8. Укажите название картины, помещенной под № 8. -  «Меншиков в Березове» (2 балла)  

Укажите фамилию автора картины, помещенной под № 8. – Суриков (2 балла) 

Приведите еще не менее 2 названий исторических полотен, написанных тем же 
художником.  – «Боярыня Морозова», «Степан Разин», «Переход Суворова через Альпы», 
«Утро стрелецкой казни», «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем»  (2 балла). 

	
9. Соотнесите название элементов национального русского костюма  и их 

определения (правильный ответ – 5 баллов). 

 

 Элемент костюма  Определение 
1 Понёва А народная русская женская одежда в виде 

платья, чаще всего без рукавов; 
различались по тканям и покрою 

2 Муфта Б длинная широкая полоса шерстяной или 
холщовой ткани	для обмотки ноги до 
колена (при обувании в лапти)   

3 Сарафан В шерстяная юбка замужних женщин из 
нескольких кусков ткани 

4 Чёботы Г рукав, шитый мехом внутрь и с меховой 
опушкой 

5 Онуча Д холщовый кафтан, с красною оторочкой, 
обшивкою 

  Е вид сапог с коротким голенищем 

Ответ внесите в таблицу.  

1 2 3 4 

7 5 8 6 



 

 

10. Расставьте цитаты, лозунги и устойчивые выражения в порядке их 
возникновения (от самого раннего к самому позднему). (правильный ответ – 10 
баллов) 

	
А 

«Нам нужна маленькая победоносная война!» 

Б «Пуля – дура, штык – молодец!» 
В «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет» 
Г «Наш ответ Чемберлену» 
Д «Миру-мир!» 

Ответ внесите в таблицу.  

 
	 	

 
11. Историческая память о том или ином событии или личности находит свое 

отражение в топонимике. Объясните исторический смысл названия улицы. 
(правильный ответ – 6 баллов).  

 
В г. Санкт-Петербурге один из проспектов носит название «Проспект Обуховской 
обороны». Объясните исторический смысл этого названия. В чем заключалось 
значение того события, давшее название проспекту? 
ОТВЕТ: «Обуховская оборона» 1901 года, забастовка рабочих Обуховского 
сталелитейного завода в Петербурге, переросшая в столкновение с полицией и 
войсками; одно из первых открытых политических выступлений русского 
пролетариата. «Обуховская оборона» свидетельствовала о возможности открытой 
уличной борьбы с полицией и войсками, о возросшей организованности рабочих. 
 
 

12. Перед Вами 10 слов и выражений, относящихся к одному историческому событию, 
явлению или периоду. Вам необходимо указать это событие (явление или период), 
составить связанный рассказ о нем, используя эти слова.  Все слова можно 
употреблять в разных падежах, числе и роде. Рассказывая об историческом событии 
(явлении или периоде), необходимо помнить, что каждое историческое событие имеет 
причины, ход и результат, а так же влияет на другие исторические события. Эти 
причинно-следственные связи Вы не должны упускать в своем повествовании. В итоге у 
Вас должно получиться мини-эссе (10-15 предложений) (правильный ответ – 25 
баллов). 

Политические партии, Манифест 17 октября, П.Н. Милюков, 
государственное устройство, крупный капитал, демократическая 
конституция, «единая и неделимая Россия», аграрный вопрос, Союз 
русского народа, правый экстремизм.	

1 2 3 4 5 

В Г А Е Б 

1 2 3 4 5 

В Б А Г Д	
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Вариант 6 
1. Из перечисленного ниже отметьте ТРИ правильных положения.  

Выберите из перечисленных ТРИ исторических события, современником 
которых был Сергий Радонежский. 
 битва на реке Воже  
 присоединение к Москве Можайска  
 признание Новгородом независимости Псковской республики 
 присоединение Смоленска к Великому княжеству Литовскому  
 набег на Северо-Восточную Русь Едигея  
 Русская Православная церковь стала автокефальной  
 смерть московского князя Симеона Гордого 

 
2. В научных исторических текстах часто используются аббревиатуры, т.е. 

слова, образованные из первых букв единиц в словосочетании, из 
начальных частей двух и более слов или представляющее собою сложение 
начала одного слова с другим словом словосочетания. От того, насколько 
правильно Вы сумеете расшифровать аббревиатуру, зависит, поймете ли 
Вы содержание текста. (правильный ответ – 5 баллов).  

	

ОБЭРИУ – объединение ленинградских писателей и поэтов (Хармс, Заболоцкий, 
Вагинов) в 1927-1930-х гг, были сторонниками обновления форм художественного 
выражения, культивировали алогизм, поэзию абсурда, некоторые его члены были 
репрессированы. 
  

Расшифруйте приведенную аббревиатуру. 
_________________ Объединение Реального Искусства ______________________  

Замените выделенный курсивом фрагмент текста историческим термином.  
Эта должность была введена Александром III в 1889 г.  Это был чиновник, 



сочетающий на территории своего участка (меньшего, чем уезд) 
административную власть по отношению к крестьянам и их сообществам 
(сельским обществам и волостям) и ограниченную судебную власть по 
отношению ко всему населению. 
 
Земский начальник (земский участковый начальник) 

3. Датой официального рождения кроссворда – самой популярной игры в слова 
считается 21 декабря 1913 года, когда в газете «New-York World» был 
опубликован первый кроссворд, придуманный журналистом Артуром Уинном. 
Рисунки, очень напоминающие кроссворды, были найдены еще в XIX веке при 
раскопках древнеримских поселений, в том числе Помпей, и датируются 
первыми веками н.э. 

Отдайте дань уважения этой увлекательной игре и попробуйте разгадать 
легкий исторический кроссворд. (правильный ответ – 10 баллов) 

 По вертикали: 1. Русский и советский режиссер и актер, 
один из создателей Московского Художественного театра. 
Ответ: Станиславский 
По горизонтали: 2. Российский поэт и переводчик, лауреат Нобелевской премии по 
литературе 1987 года.  
Ответ: БродСкий 
3. Немецкое название древнерусского города Юрьев.  
Ответ: ДерпТ 
4. В Новгородской боярской республике – глава Новгородской православной церкви. 
Ответ: влАдыка 
 5. Город в Лотарингии, где развернулась самая крупная и самая кровопролитная военная 
операция в годы Первой Мировой войны, длившаяся 10 месяцев.  
Ответ: ВердеН 
6. В древней Греции - парадные ворота, оформляющие вход на какую-либо территорию и 
образованные колоннадами и портиками. Использовались также в архитектуре 
классицизма и неоклассицизма.  
Ответ: ПропиЛеи 
 7. Река, приток Дона, на которой в конце XVII века началось строительство кораблей для 
российского регулярного военно-морского флота.  
Ответ: Воронеж 
8. Русская балерина, воспетая А. С. Пушкиным: «…Она, / Одной ногой касаясь пола, / 
Другою медленно кружит, / И вдруг прыжок, и вдруг летит, / Летит, как пух от уст 
Эола...»   
Ответ: ИСтомина 



9. Российский предприниматель и меценат, передавший в 1892 году свою коллекцию 
произведений русского изобразительного искусства в дар Москве.  
Ответ: ТретьяКов  
10. Славянский ученый и писатель, католический священник, выступавший за идею 
славянского единства и отводивший главную роль в сплочении славян России. 
Ответ: КрИжанич 
 
5.Заполните пробелы в тексте. Ответы оформите в виде перечня элементов под 
соответствующими номерами. (правильный ответ – 7 баллов). 
В 1770-1780-х гг. вопрос о (А) Украине все теснее связывался с вопросом о дальнейшем 
продвижении России к (Б) морю, а это, в свою очередь, с новой силой порождало русско-
(В) конфликт. Вся внешняя политика России завязывалась в сложный балтийско-польско-
восточный узел. Усилившаяся мощь России позволяла Екатерине II оказывать весьма 
сильное воздействие на положение дел в Европе. Во время вспыхнувшей между Австрией 
и (Г) войны за баварское наследство, Екатерина выступила в качестве третейского судьи. 
Закончивший эту войну Тешинский мир 1779 г., условия которого гарантировала 
Екатерина, привел к значительному усилению влияния русской дипломатии на ситуацию 
в Германии. Выдающуюся роль играла Россия и в событиях, связанных с войной 
американских колоний за (Д). Россия отклонила попытку Англии использовать ее силы 
для ведения войны в (Е) . Более того, в феврале 1780 г. Екатерина опубликовала 
декларацию о «военном (Ж)».  

 

Пропуск Пропущенный элемент 
А Правобережной 
Б Черному 
В турецкий 
Г Пруссией 
Д независимость 
Е Америке 
Ж нейтралитете 

	
	
	
6. Соотнесите изображение картины и архитектурного памятника, созданных в 
одно время (в пределах половины столетия) (правильный ответ – 12 баллов).  
 
 

№ 
изобра
жения 

Картина № 
изобра
жения 

Архитектурный памятник 



1 

 

5 

2 

 

6 

3 

 

7 

4  8 

 
 
 
 



 

Ответ внесите в таблицу.  

 

	
 
 
 
 

7. Вопрос по изображению к вопросу №6. Автор этой картины принимал участие и в 
экспозициях Товарищества передвижных художественных выставок, и в 
академических выставках. Картины художника выставлялись на также всемирных 
выставках в Вене и Париже. Укажите номер, под которым размещена картина 
этого русского художника.     (правильный ответ --  4 балла) 

 ____________________________________Картина Саврасова №3_______ 

	

8. Вопрос по изображению к вопросу №6. Укажите порядковый номер, под 
которым расположено изображение памятника архитектуры, ставшего 
символом ратной славы России. Назовите фамилию его архитектора. 
Приведите название всемирно известного собора, репликой которого должен 
был стать,  по замыслу правящего тогда императора, данный столичный 
собор. (правильный ответ --  6 баллов)	
№7 Казанский собор   Воронихин    Собор Святого Петра в Риме	

	

9. Соотнесите название элементов национального русского костюма  и их 
определения 
 (правильный ответ – 5 баллов). 

 Элемент костюма  Определение 
1 Мурмолка А народная русская женская одежда в виде 

платья, чаще всего без рукавов. 
различались по тканям и покрою 

2 Муфта Б маленькая круглая шапочка 
3 Сарафан В высокая шапка с плоской, на голове 

расширявшейся тульёй 
из бархата или парчи, с меловой 
лопастью в виде отворотов 

4 Чёботы Г рукав, шитый мехом внутрь и с меховой 
опушкой 

5 Тафья Д холщовый кафтан, с красною оторочкой, 
обшивкою 

  Е вид сапог с коротким голенищем 
 

1 2 3 4 

8 7 5 6 



Ответ внесите в таблицу.  

 

 

10. Расставьте цитаты, лозунги и устойчивые выражения в порядке их 
возникновения (от самого раннего к самому позднему). (правильный ответ – 10 
баллов) 

А «В России нет дорог — только направления» 

Б «У России нет друзей, нашей огромности боятся» 

В «Ликвидировать кулачество как класс» 

Г «Миру-мир» 

Д «Мертвые сраму не имут» 

 
 

Ответ внесите в таблицу.  

 
	 	

	

	

 
 

11. Историческая память о том или ином событии или личности находит свое 
отражение в топонимике. Объясните исторический смысл названия улицы. 
(правильный ответ – 6 баллов).  

 
В Софии центральный бульвар носит имя Царя Освободителя, а завершается он 
статуей в его честь. О каком царе идет речь? Почему память именно об этом 
монархе увековечена в этом городе?  
 
Ответ: 
Несмотря на неудачный для России Берлинский конгресс, Александру II и 
Горчакову удалось создать автономное княжество Болгария со столицей в Софии, а 
часть современной Болгарии как Восточная Румелия осталась под властью Порты. 
Именно поэтому Александр II считается в Болгарии царем-освободителем 

 
12. Перед Вами 10 слов и выражений, относящихся к одному историческому событию, 
явлению или периоду. Вам необходимо указать это событие (явление или период), 
составить связанный рассказ о нем, используя эти слова.  Все слова можно 
употреблять в разных падежах, числе и роде. Рассказывая об историческом событии 
(явлении или периоде), необходимо помнить, что каждое историческое событие имеет 

1 2 3 4 5 

В Г А Е Б 

1	 2 3	 4 5

Д	 А Б	 В Г



причины, ход и результат, а так же влияет на другие исторические события. Эти 
причинно-следственные связи Вы не должны упускать в своем повествовании. В итоге у 
Вас должно получиться мини-эссе (10-15 предложений) (правильный ответ – 25 
баллов). 

Капитализм, буржуазия, община, Н.Х.Бунге, протекционизм, Крестьянский 
поземельный банк, малоземелье, прусский путь, расслоение, Кнопы. 
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Вариант 7 
1. Из перечисленного ниже отметьте ТРИ правильных положения.  
К чертам абсолютизма, проявившимся во второй половине XVII в. относятся: 
 
 Прекращение созыва Земских соборов 
 Все государственные должности стали занимать только дворяне 
 Падение значения Боярской думы 
 Пресечена попытка патриарха Никона поставить церковь в независимое 

от государство положение 
 Упразднение Боярской Думы 
 Конфискация вотчин у значительной части бояр и передача их дворянству 

Бояр перестали назначать воеводами 

 
2. В научных исторических текстах часто используются аббревиатуры, т.е. 

слова, образованные из первых букв единиц в словосочетании, из 
начальных частей двух и более слов или представляющее собою сложение 
начала одного слова с другим словом словосочетания. От того, насколько 
правильно Вы сумеете расшифровать аббревиатуру, зависит, поймете ли 
Вы содержание текста. (правильный ответ – 5 баллов).  

 
ПОУМ – эта партия возникла в 1935 г. в Испании в результате слияния Рабоче-
крестьянского блока и Коммунистической левой Испании. Считается, что название 
организации было выбрано в подражание звуку выстрела. Находилась на 
антисталинских и протроцкистских позициях. По официальным данным выступила 
организатором т. н. Барселонского мятежа против правительства Национального 
фронта в 1937 г. Неоднократно упоминается в художественной литературе («По 
ком звонит колокол» (Э. Хемингуэй), «Бесконечная война» (Д. Холдеман), «В 
память о Каталонии» (Дж. Оруэл) и т. д.) 



 
  

Расшифруйте приведенную аббревиатуру. 

( Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) – могут написать, что по 
первым буквам испанских слов  
 
3. Замените выделенный курсивом фрагмент текста историческим 

термином.  
Эта должность была введена Александром III в 1889 г.  Это был чиновник, 
сочетающий на территории своего участка (меньшего, чем уезд) 
административную власть по отношению к крестьянам и их сообществам 
(сельским обществам и волостям) и ограниченную судебную власть по 
отношению ко всему населению. 

 
Земский начальник (земский участковый начальник) 

4. Датой официального рождения кроссворда – самой популярной игры в слова 
считается 21 декабря 1913 года, когда в газете «New-York World» был 
опубликован первый кроссворд, придуманный журналистом Артуром Уинном. 
Рисунки, очень напоминающие кроссворды, были найдены еще в XIX веке при 
раскопках древнеримских поселений, в том числе Помпей, и датируются 
первыми веками н.э. 

Отдайте дань уважения этой увлекательной игре и попробуйте разгадать 
легкий исторический кроссворд. (правильный ответ – 10 баллов) 

По вертикали: 1. Русский и советский режиссер и актер, 
один из создателей Московского Художественного театра. 
Ответ: Станиславский 
По горизонтали: 2. Российский поэт и переводчик, лауреат Нобелевской премии по 
литературе 1987 года.  
Ответ: БродСкий 
3. Немецкое название древнерусского города Юрьев.  
Ответ: ДерпТ 
4. В Новгородской боярской республике – глава Новгородской православной церкви. 
Ответ: влАдыка 
 5. Город в Лотарингии, где развернулась самая крупная и самая кровопролитная военная 
операция в годы Первой Мировой войны, длившаяся 10 месяцев.  
Ответ: ВердеН 



6. В древней Греции - парадные ворота, оформляющие вход на какую-либо территорию и 
образованные колоннадами и портиками. Использовались также в архитектуре 
классицизма и неоклассицизма.  
Ответ: ПропиЛеи 
 7. Река, приток Дона, на которой в конце XVII века началось строительство кораблей для 
российского регулярного военно-морского флота.  
Ответ: Воронеж 
8. Русская балерина, воспетая А. С. Пушкиным: «…Она, / Одной ногой касаясь пола, / 
Другою медленно кружит, / И вдруг прыжок, и вдруг летит, / Летит, как пух от уст 
Эола...»   
Ответ: ИСтомина 
9. Российский предприниматель и меценат, передавший в 1892 году свою коллекцию 
произведений русского изобразительного искусства в дар Москве.  
Ответ: ТретьяКов  
10. Славянский ученый и писатель, католический священник, выступавший за идею 
славянского единства и отводивший главную роль в сплочении славян России. 
Ответ: КрИжанич 
 

5.Заполните пробелы в тексте. Ответы оформите в виде перечня элементов под 
соответствующими номерами. (правильный ответ – 7 баллов). 

Весной 1239 г. Бату двинулся на (А) Русь. Сначала пал Переяславль Южный, а потом в 
огне погиб Чернигов… Первые отряды хана Менгу подошли к Киеву в начале 1240 г. 
Красота великого города поразила врагов, и Менгу направил послов, которые предложили 
сидевшему тогда в Киеве с 1235 г. князю Михаилу Всеволодовичу сдаться без боя. Тот 
перебил послов. Монголо-татары отошли в степь, отложив штурм города на другое время. 
Предоставленной передышкой киевский князь не воспользовался, город не укрепил, а 
вскоре сам бежал из Киева, изгнанный знаменитым Даниилом Романовичем (Б). Когда 
осенью 1240 г. хан Бату подошел к Днепру, ни великого воина Даниила, ни других 
русских князей с их дружинами в городе не было – они ушли из Киева в свои княжества. 
Столица Древней Руси стояла обреченная на гибель. И все же горожане 9 дней отчаянно 
сопротивлялись врагу. Последние из них погибли во время  штурма под обломками 
рухнувшей от ударов монгольских стенобитных машин (В) церкви. В 1241 г. монголо-
татары устремились в Польшу и Венгрию. В битве при (Г) 9 апреля объединенные силы 
чехов, поляков и немцев потерпели страшное поражение, а 12 апреля была разбита на 
реке Сайо армия венгров. Запылали города и села Венгрии, Польши, Силезии и других 
стран. Татарские всадники вышли к берегам (Д) в районе Дубровника (ныне Хорватия). 
Соединенные силы Чехии и Австрии ждали врага по дороге на Вену, но монголо-татары 
не двинулись этим путем. Через Болгарию они ушли из Европы, узнав, что в (Е) умер хан 
Угедей. После этого Бату решил основать свое государство в низовьях (Ж). 

 

Пропуск Пропущенный элемент 
А Южную 
Б Галицким 
В Десятинной 
Г Лигнице 
Д Адриатики 
Е Монголии 
Ж Волги 



 
 
 

6. Соотнесите изображение картины и архитектурного памятника, созданных в 
одно время (в пределах половины столетия) (правильный ответ – 12 баллов).  
 
 
 

№ 
изобра
жения 

Герб № 
изобра
жения 

Исторический деятель 

1 

 

5 

 
2 

 

6 

 

3 

 

7 

 



4 

 

8 

 
 
 
 
 

Ответ внесите в таблицу.  

 

 

 
 
 

7. Укажите порядковый номер, под которым размещено изображение герба города, в котором 
родился знаменитый российский политик, ставший главой Временного правительства.     
(правильный ответ --  4 балла) 

 _____________________Изображение герба Ульяновская(Симбирска) №1_______ 

 

 

8. Укажите порядковый номер изображения, под которым помещен герб самого восточного из 
представленных здесь городов России.    Укажите порядковый номер изображения, под 
которым помещен герб самого древнего из представленных здесь городов. Объясните,  

почему на гербе города, помещенным под №4, изображена плавильная печь.  (правильный 
ответ --  6 баллов (по 2 балла за каждый вопрос) 
Самый восточный – Екатеринбург (№4),  Самый древний – Калининград (№3), 
Печь символизирует металлургическую промышленность Урала 

 

9. Соотнесите названия музыкальных инструментов и их определения. 
(правильный ответ – 5 баллов). 

 Название музыкального 
инструмента 

 Определение 

1 Гудок А Предмет домашнего быта используется в 
качестве инструмента, происходит 

1 2 3 4 

6 5 7 8 



характерный трещащий звук.  
2 Гусли Б Ударный музыкальный инструмент, 

представляющий набор деревянных 
брусков разной длины. 

3 Кугиклы В Струнный музыкальный инструмент, 
один из древнейших славянский 
инструментов. На нем по легенде играет 
былинный герой Садко. 

4 Рубель Г Духовой музыкальный инструмент, 
представляющий трубочку на конце с 
раструбом из рога или бересты. 

5 Дрова Д Смычковый музыкальный инструмент, 
имеет деревянный выдолбленный кузов 
овальной или грушевидной формы. 

  Е Духовой музыкальный инструмент, 
представляющий собой набор 
пустотелых трубок различной длины и 
диаметра. 

 

Ответ внесите в таблицу.  

 

 

10. Расставьте цитаты, лозунги и устойчивые выражения в порядке их 
возникновения (от самого раннего к самому позднему). (правильный ответ – 10 
баллов) 

А «Иду на Вы!» 

Б «Самодержавие есть палладиум России!» 

В «Смерть фашизму, свобода народу!» 

Г «Искусство принадлежит народу!» 

Д «Каждый год мира укрепляет Россию!» 

 
 

Ответ внесите в таблицу.  

 
  

 

 

 

1 2 3 4 5 

Д В Е А Б 

1 2 3 4 5 

А Б Д Г В 



 
11. Историческая память о том или ином событии или личности находит свое 

отражение в топонимике. Объясните исторический смысл названия улицы. 
(правильный ответ – 6 баллов).  

 
Одним из активных участников 2-го польского восстания 1863-64 гг. был Ярослав 
Домбровский. В честь него была названа улица в г. Ярославле, однако связано это 
с совершенно другим событием, вошедшим в историю как «первая пролетарская 
революция». О каком событии идет речь? Каким образом это событие оказало 
влияние на развитие революционного движения в России? 
 
Ответ: 
В 1871 г. после поражения Франции во франко-прусской войне и наступления 
германских войск на Париж в городе была создана Коммуна, орган местного 
самоуправления. В течение марта-мая 1871 г. Коммуна оказывала сопротивление, 
как немцам, так и пронемецкому правительству Тьерра. Я. Домбровский, как 
полагают, был одним из самых талантливых военачальников Коммуны, был 
тяжело ранен на одной из баррикад и умер спустя несколько часов. Большевики 
активно изучали опыт Парижской коммуны, а фраза о ней, как о первой 
пролетарской революции принадлежит В. И. Ленину.  
 

 
12. Перед Вами 10 слов и выражений, относящихся к одному историческому событию, 
явлению или периоду. Вам необходимо указать это событие (явление или период), 
составить связанный рассказ о нем, используя эти слова.  Все слова можно 
употреблять в разных падежах, числе и роде. Рассказывая об историческом событии 
(явлении или периоде), необходимо помнить, что каждое историческое событие имеет 
причины, ход и результат, а так же влияет на другие исторические события. Эти 
причинно-следственные связи Вы не должны упускать в своем повествовании. В итоге у 
Вас должно получиться мини-эссе (10-15 предложений) (правильный ответ – 25 
баллов). 

Просвещение, классицизм, сентиментализм, Е. Дашкова, Н. М. Карамзин, И. Кулибин, 
Г. Р. Державин, «Путешествие из Петербурга в Москву», Ж.-Б. Валлен-Деламот, 
Антонио Ринальди, «Трутень», Д.С. Левицкий. 
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ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА УЧАСТНИКА  
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ СПбГУ 

2015–2016 уч. г. 
отборочный этап 

 
Предмет (комплекс предметов) Олимпиады                 ИСТОРИЯ (10-11 кл.)            
 
Город, в котором проводится  Олимпиада   ________________________________________  
 
Дата  _________________________________________________________________________  
 
***************************************************************************** 

Вариант 8. 
 

1. Выберите из перечисленных ТРИ исторических события, современником 
которых был Владимир Мономах. (количество баллов -- 6) 

 
 женитьбы Всеволода Ярославича на византийской принцессе Марии  
 битва на реке Альте  
 сражение у Жданой горы  
 битва при Листвене  
 возведение в Киеве Софийского собора  
 ослепление князя Василька Теребовльского  
 гибель половецкого хана Тугоркана 
 

2. В научных исторических текстах часто используются аббревиатуры, т.е. слова, 
образованные из первых букв единиц в словосочетании, из начальных частей 
двух и более слов или представляющее собою сложение начала одного слова с 
другим словом словосочетания. От того, насколько правильно Вы сумеете 
расшифровать аббревиатуру, зависит, поймете ли Вы содержание текста. 
Правильный ответ – 4 балла  
ТОЗ – такова была аббревиатура, означающее форму простейшего производственного  

объединения крестьян, предполагавшая обобществление земли и труда при сохранении 
личной собственности на средства производства. Возникшие в первые годы советской 
власти, накануне сплошной коллективизации они составляли свыше 60% общего числа 
коллективных хозяйств. С начала 1930-х гг. ТОЗы постепенно преобразовывались в 
сельскохозяйственные артели.   Расшифруйте приведенную аббревиатуру. 

________________Товарищество по совместной обработке земли___________________  

3. Замените выделенный курсивом фрагмент текста историческим термином. 
(правильный ответ -- 4 балла) 

Вплоть до XVIII века каждый день к Красному крыльцу Грановитой палаты 
приходили люди с индивидуальными или коллективными прошениями на имя 



царя. Таких прошений было настолько много, что были введены специальные 
дожности, которые должны были их разбирать и докладывать царю. 

Ответ: челобитная 
 

4. Датой официального рождения кроссворда – самой популярной игры в слова 
считается 21 декабря 1913 года, когда в газете «New-York World» был опубликован 
первый кроссворд, придуманный журналистом Артуром Уинном. Рисунки, очень 
напоминающие кроссворды, были найдены еще в XIX веке при раскопках 
древнеримских поселений, в том числе Помпей, и датируются первыми веками н.э. 
Отдайте дань уважения этой увлекательной игре и попробуйте разгадать 
легкий исторический кроссворд. (правильный ответ – 10баллов) 
 
 

 
 

По вертикали: 1. Устаревшее название кинотеатра. 
Ответ: кинематограф 
 
По горизонтали: 2. Художественный стиль конца XVI – 
середины XVIII в., отличавшийся декоративной 
пышностью и сложными формами. 
Ответ: барокКо 
 
3. Российский исторический деятель, которому 
принадлежит фраза: «Что это – глупость или измена?» 

Ответ: МИлюков 
 
4. Российский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 
Ответ: БуниН 
 
5. Русский живописец, родоначальник критического реализма в русском изобразительном 
искусстве 
Ответ: ФЕдотов 
 
6. Река, приток Оки, на берегу которой стоит город – с 1157 года столица сильнейшего 
княжества Северо-Восточной Руси.  
Ответ: КлязьМа 
 
7. Город, центр антимонгольского восстания 1327 года. 
Ответ: Тверь 
 
8. Название операции союзников по антигитлеровской коалиции с целью открытия второго 
фронта, крупнейшей десантной операции в истории. 
Ответ: ОверлОрд 
 
9. Российский купец, меценат, основатель крупнейшей художественной галереи русского 
изобразительного искусства 
Ответ: ТРетьяков 
 



10. Древнерусское название эмали. 
Ответ: Финифть 
 

5. Заполните пробелы в тексте. Ответы оформите в виде перечня элементов под 
соответствующими номерами. (правильный ответ – 7 баллов). 
 

В 1757 г. Российская империя начала боевые действия против Пруссии и (А) на стороне (Б), 
Австрии, Швеции и Саксонии. Уже 19 августа 1757 г. фельдмаршалу С. Апраксину удалось 
нанести поражение прусским войскам при (В). Сражение открыло русским колоннам дорогу 
к Кенигсбергу, но Апраксин, получив известие о тяжелой болезни императрицы (Г) побоялся 
развивать наступление, зная, что наследник Петр Федорович боготворит прусского короля… 
Кенигсберг был занят русскими войсками на следующий год. 12 августа 1758 г. у деревни 
(Д) … русская армия под командованием генерала (Е) дала бой войскам Фридриха II… 
Потеряв в полтора раза больше солдат, русские войска отступили, однако одновременно 
отступил и прусский король. Окончательно соотношение сил определилось во время 
следующей кампании. Союзная русско-австрийская армия под командой генерала-аншефа П. 
Салтыкова 1 августа 1759 г. дала сражение Фридриху II при (Ж). Прусская армия была 
полностью разгромлена… 
 
 
Пропуск Пропущенный элемент 
А Англии 
Б Франции 
В Гросс-Егерсдорфе 
Г Елизаветы 
Д Цорндорф 
Е Фермора 
Ж Кунерсдорфе 
 

 

 

6. Соотнесите изображение спортсмена и вид спорта, в котором он стал олимпийским 
чемпионом. (правильный ответ – 12 баллов).  

№ 
изобра
жения 

Спортсмен № 
изобра
жения 

Вид спорта 

1 

 

5 

 



2 

 

6 

 

3 

 

7 

 
4 

 

8 

 
Ответ внесите в таблицу.  

 

 

 

7. Укажите порядковый номер, под которым помещена фотография олимпийского чемпиона 
XXII Олимпийских игр, прошедших в Москве.      Сальников №4(правильный ответ --  
4 балла) 

 
8. Вопрос к изображению в вопросе 6 . (правильный ответ --  6 баллов) 

 
Укажите порядковый номер, под которым помещена фотография участника первой из 
суперсерии состязаний с участием советских и канадских спортсменов, получившей 
большой резонанс не только в мире спорта, но и в сфере политики.  Назовите вид 

1 2 3 4 

8 7 6 5 



спорта и игровое амплуа героя.  Назовите год проведения зимней олимпиады в 
России.  
Ответы (№ 2. Третьяк – 2 балла,  Хоккей с шайбой, вратарь – 2 балла.   Год 
проведения - 2014 г – 2 балла. 
 

9.  Соотнесите вооружение русского воина и  определения 
 (правильный ответ – 5 баллов). 

 Название оружия  Определение 
1 Кистень А Рубящее холодное оружие, отличается 

лезвием в виде полумесяца 
2 Сулица Б Оружие, распространенное среди 

народного ополчения, напоминает 
рогатку 

3 Булава В Славянское оружие для охоты на 
крупного зверя с длинным широким 
острым наконечником. 

4 Ухват Г Холодное оружие ударно-
раздробляющего действия, с грузом 
соединенным подвесом с рукояткой.  

5 Секира Д Разновидность метательного оружия, 
представляет собой дротик.  

  Е Холодное оружие ударно-
раздробляющего действия с рукояткой и 
шаровидной головкой часто с шипами. 

 

Ответ внесите в таблицу.  

 

 

 

10. Расставьте цитаты, лозунги и устойчивые выражения в порядке их 
возникновения (от самого раннего к самому позднему). (правильный ответ – 10 
баллов) 

 

1 2 3 4 5 

Г Д Е Б А 

А «Искусство принадлежит народу» 

Б «Делиться надо!» 

В «Хозяин земли русской» 

Г «Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв.» 

Д «Экономика должна быть экономной» 



 
 
 
 
 

11. Историческая память о том или ином событии или личности находит свое отражение 
в топонимике. Объясните исторический смысл названия улицы. (правильный ответ – 
6 баллов) 
По замечанию журналиста-краеведа из г. Северодвинска, члена Союза писателей 
России А. Бурлова, «вот уже более десяти лет город практически не строится. 
Последней городской магистралью-новостройкой, хотя и недостроенной, стала улица 
Ричарда Ченслера». Поясните, о каком историческом персонаже идет речь?   
Что же связывает эту личность с Северодвинском? 
 

Ответ: Северодвинск был основан в том месте, откуда началось 
путешествие Р. Ченслера в Москву к Ивану Грозному. Ричард Ченслер 
(Ченслор) первый британский путешественник, посетивший Россию, 
традиционно с него начинают отчет дипломатических и торговых 
отношений между Великобританией и Россией 
 
 
 

12. Перед Вами 10 слов и выражений относящихся к одному историческому событию, 
явлению или периоду. Вам необходимо указать это событие (явление или период), 
составить связанный рассказ о нем, используя данные, приведенные слова.  Все слова 
можно употреблять в разных падежах, числе и роде. Рассказывая об историческом 
событии (явлении или периоде), необходимо помнить, что каждое историческое 
событие имеет причины, ход и результат, а также влияет на другие исторические 
события. Эти причинно-следственные связи Вы не должны упускать в своем 
повествовании. В итоге у Вас должно получиться мини-эссе (10-15 предложений). 
(правильный ответ – 25 баллов). 

Инакомыслие, Н.Д. Кондратьев, «шахтинское дело», Н.И. Ежов, 
«нравственные пособники»,  В.К. Блюхер, командный состав, Л.Б. 
Каменев, С.М. Киров, репрессии 

 

1 2 3 4 5 

В А Г Д Б 
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Вариант 9. 
1. Выберите из перечисленных ТРИ исторических события, современником 

которых был Мстислав Великий. (правильный ответ – 6 баллов) 
 

  Любечский съезд князей  

  убийство князей Бориса и Глеба  

  ослепление князя Василька Теребовльского  

  битва на р. Калке 

  основание г. Юрьева  

  основание г. Риги  

  покорение Полоцкой земли 
 

2. В научных исторических текстах часто используются аббревиатуры, т.е. слова, 
образованные из первых букв единиц в словосочетании, из начальных частей 
двух и более слов или представляющее собою сложение начала одного слова с 
другим словом словосочетания. От того, насколько правильно Вы сумеете 
расшифровать аббревиатуру, зависит, поймете ли Вы содержание текста. 
(правильный ответ – 5 баллов).  
ДОСААФ - добровольное самоуправляемое общественно-государственное 
объединение, цель которого — содействие укреплению обороноспособности страны 
и национальной безопасности 

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

3. Замените выделенный курсивом фрагмент текста историческим термином.  
(правильный ответ -- 4 балла) 

Одним из украшений дворцово-паркового ансамбля Ораниенбаума является 
Китайский дворец, построенный по проекту архитектора Антонио Ринальди в стиле, 
который был развитием барокко и сочетал в себе  изысканность, большую 



декоративную нагруженность интерьеров и композиций, грациозный 
орнаментальный ритм, большое внимание к личному комфорту. 
 
Рококо 

 

4. Датой официального рождения кроссворда – самой популярной игры в слова считается 
21 декабря 1913 года, когда в газете «New-York World» был опубликован первый 
кроссворд, придуманный журналистом Артуром Уинном. Рисунки, очень 
напоминающие кроссворды, были найдены еще в XIX веке при раскопках 
древнеримских поселений, в том числе Помпей, и датируются первыми веками н.э. 

Отдайте дань уважения этой увлекательной игре и попробуйте разгадать 
легкий исторический кроссворд. (правильный ответ – 10 баллов) 

По вертикали: 1. Известный русский живописец и 
график, один из основоположников абстракционизма.  

По горизонтали: 2. Художественный стиль, возникший 
в искусстве Франции в первой половине XVIII века как 
развитие стиля барокко. 3. Река, на которой сыновья 
Ярослава Мудрого потерпели поражение от половцев. 4. 
Советский писатель, название повести которого дало 
имя периоду советской истории середины XX века. 5. 
Фамилия скульптора – автора конной статуи Николая I 
на Исаакиевской площади Петербурга. 6. Имя идеолога 

течения нестяжателей. 7. Одна из известнейших картин Рембрандта, находящаяся в 
экспозиции Эрмитажа. 8. Город, основанный в 1587 году как центр освоения Сибири, 
первый по статусу город Сибири. 9. Военный комиссар, политрук, Герой Советского 
Союза, которому приписываются слова: «Велика Россия, а отступать некуда – позади 
Москва». 10. Изобразительная или орнаментальная композиция, выполненная из цветного 
стекла или другого пропускающего свет материала и рассчитанная на сквозное 
освещение. 

 
ВОПРОСЫ С ОТВЕТАМИ: 
 

По вертикали: 1. Известный русский живописец и график, один из основоположников 
абстракционизма.  
Ответ: Кандинский 
 
По горизонтали: 2. Художественный стиль, возникший в искусстве Франции в первой 
половине XVIII века как развитие стиля барокко.  
Ответ: рокоКо 
 
3. Река, на которой сыновья Ярослава Мудрого потерпели поражение от половцев. 
Ответ: Альта 
 



4. Советский писатель, название повести которого дало имя периоду советской 
истории середины XX века. 
Ответ: ЭреНбург 
 
5. Фамилия скульптора – автора конной статуи Николая I на Исаакиевской площади 
Петербурга. 
Ответ: КлоДт 
 
6. Имя идеолога течения нестяжателей. 
Ответ: НИл 
 
7. Одна из известнейших картин Рембрандта, находящаяся в экспозиции Эрмитажа.  
Ответ: ДаНая 
 
8. Город, основанный в 1587 году как центр освоения Сибири, первый по статусу 
город Сибири. 
Ответ: ТобольСк 
 
9. Военный комиссар, политрук, Герой Советского Союза, которому приписываются 
слова: «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва». 
Ответ: КлочКов 
 
10. Изобразительная или орнаментальная композиция, выполненная из цветного стекла 
или другого пропускающего свет материала и рассчитанная на сквозное освещение. 
Ответ: вИтраж 
 

5.Заполните пробелы в тексте. Ответы оформите в виде перечня элементов под 
соответствующими номерами. (правильный ответ – 7 баллов). 

В сентябре (А) года российский император (Б), австрийский император Франц и прусский 
король Фридрих Вильгельм III подписали Акт об образовании (В) союза. Его автором был 
российский император. Цели данного союза:  поддержка старых монархических династий 
на основе принципа (Г) (признание законности сохранения их власти), борьба с (Д) 
движениями в Европе и сдерживание многих народов в искусственных государственных 
границах, созданных  решениями (Е) конгресса. Формально в состав союза из европейских 
государств не вошла (Ж), которая на деле поддерживала его консервативную 
международную политику. 

Пропуск Пропущенный элемент 
А 1815 
Б Александр I 
В Священного 
Г  легитимизма 
Д революционными 
Е Венского 
Ж Англия 



 
 
6. Соотнесите изображение научного открытия и портрет ученого, сделавшего 
открытие (правильный ответ – 12 баллов).  

 
№ 
изобра
жения 

Научное открытие  № 
изобр
ажен
ия 

Портрет ученого 

1 

 

5 

 

2  6 

 

3  7 

 



4  8 

 

 

Ответ внесите в таблицу.   

 

 

7. Вопрос по изображению к вопросу №6. Под каким номером помещен портрет 
ученого, ставшего трижды лауреатом Демидовской премии, присуждаемой 
Российской Императорской академией наук в целях содействия «преуспеянию наук 
словесности и промышленности в своём отечестве».– № 5 (Пирогов).	

8. Вопрос по изображению к вопросу №6. Какое название получила технология, 
представленная на изображении 2. 

Известно, что эта технология  получила довольно быстрое распространение в 
Российской империи. В частности, таким образом были созданы скульптуры на 
нефах одного из петербургских соборов, освещенного во имя преподобного 
раннехристианского монаха, бывшего игуменом обители Далматской. Приведите 
название этого собора. Укажите фамилию его архитектора.  (правильный ответ – 6 
баллов) 

Ответ: гальванопластика – 2 балла, Исаакиевский собор – 2 балла, О.Монферан – 2 
балла. 

 

 

 

 
9. Соотнесите названия элементов древнерусского дома и их определения 

(правильный ответ – 5 баллов). 

 Элемент дома  Определение 
1 Сени А жилой верхний ярус 

1 2 3 4 

5 6 8 7 



2 Подклет Б открытая протяженная площадка, 
примыкающая к зданию, типа балкона 

3 Хоромы В входная часть традиционного русского 
дома; неотапливаемое и нежилое 
помещение 

4 Горница Г Нижний этаж дома, хором; там 
размещались погреба 

5 Гульбище Д совокупность строений в одном дворе 
  Е комната на верхнем этаже дома 
 

Ответ внесите в таблицу.  

 

 

10. Расставьте цитаты, лозунги и устойчивые выражения в порядке их 
возникновения (от самого раннего к самому позднему). (правильный ответ – 10 
баллов) 

 
А 

«Профсоюзы – школа коммунизма» 

Б «Иду на Вы» 

В «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» 

Г «Экономика должна быть экономной!» 

Д «Что это – глупость или измена?» 

Ответ внесите в таблицу.  

 
  

 
11. Историческая память о том или ином событии или личности находит свое 

отражение в топонимике. Объясните исторический смысл названия улицы. 
(правильный ответ – 6 баллов).  

 
В г. Санкт-Петербурге один из проспектов носит название «Проспект Обуховской 
обороны». Объясните исторический смысл этого названия. В чем заключалось 
значение того события, давшее название проспекту? 
 
ОТВЕТ: «Обуховская оборона» 1901 года, забастовка рабочих Обуховского 
сталелитейного завода в Петербурге, переросшая в столкновение с полицией и 
войсками; одно из первых открытых политических выступлений русского 
пролетариата. «Обуховская оборона» свидетельствовала о возможности открытой 
уличной борьбы с полицией и войсками, о возросшей организованности рабочих. 

 
 

1 2 3 4 5 

В Г Д Е Б 

1 2 3 4 5 

Б Д А В Г 



12. Перед Вами 10 слов и выражений, относящихся к одному историческому событию, 
явлению или периоду. Вам необходимо указать это событие (явление или период), 
составить связанный рассказ о нем, используя эти слова.  Все слова можно 
употреблять в разных падежах, числе и роде. Рассказывая об историческом событии 
(явлении или периоде), необходимо помнить, что каждое историческое событие имеет 
причины, ход и результат, а так же влияет на другие исторические события. Эти 
причинно-следственные связи Вы не должны упускать в своем повествовании. В итоге у 
Вас должно получиться мини-эссе (10-15 предложений) (правильный ответ – 25 
баллов). 

Просвещение, классицизм, сентиментализм, Е. Дашкова, Н. М. Карамзин, И. Кулибин, 
Г. Р. Державин, «Путешествие из Петербурга в Москву», Ж.-Б. Валлен-Деламот, 
Антонио Ринальди, «Трутень», Д.С. Левицкий. 
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Вариант 10. 
1. Выберите из перечисленных ТРИ явления, характерные для развития экономики 

России в XVII в. (правильный ответ – 6 баллов) 
   

 Преобладание мануфактур над ремесленным производством 
 Специализация отдельных районов страны по видам производства 
 Полное вытеснение ручного труда на мануфактурах 
 Развитие мелкотоварного ремесленного производства 
 Развитие казенных мануфактур 
 Повсеместное применение наемного труда на мануфактурах 
 Отхожие промыслы составляют один из значительных источников дохода 

крестьян 

 
2. В научных исторических текстах часто используются аббревиатуры, т.е. слова, 

образованные из первых букв единиц в словосочетании, из начальных частей 
двух и более слов или представляющее собою сложение начала одного слова с 
другим словом словосочетания. От того, насколько правильно Вы сумеете 
расшифровать аббревиатуру, зависит, поймете ли Вы содержание текста. 
(правильный ответ – 5 баллов).  
УГС – объединение представителей партии правых эссеров, кадетов, 
антибольшевистских правительств Урала, Поволжья и Сибири. Созванно с целью 
объединения сил для борьбы с большивистким режимом. Председатель – Н.Д. 
Авксентьев. 
Уфимское государственное совещание 
 

3. Замените выделенный курсивом фрагмент текста историческим термином.  
(правильный ответ -- 4 балла) 
В 1906 году появился весьма интересный термин – «подписант», он был связан с 
обращением группы депутатов I Государственной думы к гражданам России с 



призывом отказаться от уплаты налогов и службы в армии в знак протеста 
против роспуска Думы. 
 
Выборгское воззвание 

 

4. Датой официального рождения кроссворда – самой популярной игры в слова считается 
21 декабря 1913 года, когда в газете «New-York World» был опубликован первый 
кроссворд, придуманный журналистом Артуром Уинном. Рисунки, очень 
напоминающие кроссворды, были найдены еще в XIX веке при раскопках 
древнеримских поселений, в том числе Помпей, и датируются первыми веками н.э. 

Отдайте дань уважения этой увлекательной игре и попробуйте разгадать 
легкий исторический кроссворд. (правильный ответ – 10 
баллов) 

 По вертикали: 1. Художественное течение второй 
половины XVIII века, представители которого 
провозглашали главным в «человеческой природе» чувство, 
а не разум.  

По горизонтали: 2. Русский художник-баталист, автор 
полотен «Апофеоз войны», «Смертельно раненый», 
погибший в 1904 году при взрыве броненосца 
«Петропавловск». 3. Российский и советский политический 
и государственный деятель, автор выражения: «учиться, 
учиться и учиться». 

4. Земельный участок, выделенный из общинной земли  в 
единоличную крестьянскую собственность, без переноса усадьбы. 5. Боковая пристройка 
к главному корпусу православного храма. 6. Территория Российской империи, куда 
совершила поездку Екатерина II в 1787 году. 7. Государственный деятель 
Великобритании, министр иностранных дел в 1940-1945 гг., премьер-министр 
Великобритании в 1955-1957 гг. 8. Русский писатель и драматург, автор драматической 
трилогии «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор Иоаннович», «Царь Борис» и 
исторического романа «Князь Серебряный». 

9. Название города Волгограда с 1589 по 1925 год. 10. Река, на которой русские войска 
потерпели поражение от англо-франко-турецких войск в 1854 году. 

 

ВОПРОСЫ С ОТВЕТАМИ: 
 
По вертикали: 1. Художественное течение второй половины XVIII века, представители 
которого провозглашали главным в «человеческой природе» чувство, а не разум.  

Ответ: сентиментализм 



 

По горизонтали: 2. Русский художник-баталист, автор полотен «Апофеоз войны», 
«Смертельно раненый», погибший в 1904 году при взрыве броненосца «Петропавловск».  

Ответ: ВерЕщагин 

 

3. Российский и советский политический и государственный деятель, автор выражения: 
«учиться, учиться и учиться». 

Ответ: ЛеНин 

 

4. Земельный участок, выделенный из общинной земли  в единоличную крестьянскую 
собственность, без переноса усадьбы. 

Ответ: оТруб 

 

5. Боковая пристройка к главному корпусу православного храма. 

Ответ: прИдел 

 

6. Территория Российской империи, куда совершила поездку Екатерина II в 1787 году. 

Ответ: КрыМ 

 

7. Государственный деятель Великобритании, министр иностранных дел в 1940-1945 гг., 
премьер-министр Великобритании в 1955-1957 гг.  

Ответ: ИдеН 

 

8. Русский писатель и драматург, автор драматической трилогии «Смерть Иоанна 
Грозного», «Царь Фёдор Иоаннович», «Царь Борис» и исторического романа «Князь 
Серебряный». 

Ответ: ТолсТой 

 

9. Название города Волгограда с 1589 по 1925 год. 

Ответ: ЦарИцын 



 

10. Река в Крыму, на которой русские войска потерпели поражение от англо-франко-
турецких войск в 1854 году. 

Ответ: АльМа 

5.Заполните пробелы в тексте. Ответы оформите в виде перечня элементов под 
соответствующими номерами. (правильный ответ – 7 баллов). 

Преданный военному делу, император (А) произвел большие перемены в 
обмундировании и обучении войска. Им была введена неудобная немецкая форма взамен 
екатерининской русской; служебные требования стали чрезвычайно строги и мелочны; 
взыскания – до жестокости суровы. Знаменитый (Б) не скрывал своего осуждения новым 
порядкам и был за то сослан в свое новгородское имение (село Кончанское). Многие 
офицеры, не умевшие удовлетворить требованиям новой службы, не только увольнялись с 
позором, но даже ссылались в (В). Одним из самых важных условий правильного 
государственного устройства император почитал твердое (Г).  В (Д) г. в отмену 
Петровского указа, издал особое «учреждение об Императорской фамилии», в котором: 
устанавливался порядок (Е) престола и определялись «уделы» (имения и доходы) членов 
государевой семьи, а также порядок внутренних отношений в Императорской фамилии, 
титулы и гербы великих князей. Это был единственный твердый закон, данный 
императором. Остальные его распоряжения, направленные к тому, чтобы поднять 
значение верховной власти и водворить строгий порядок в делах, вовсе не достигали цели. 
Император имел в виду ограничить самоуправление сословий, созданное Екатериною, и 
потому во многом приостановил действие жалованных грамот (Ж) г., умалив данные 
сословиям права и льготы. 

Пропуск Пропущенный элемент 
А Павел 
Б Суворов 
В Сибирь 
Г престолонаследие 
Д 1797 г. 
Е наследования 
Ж 1785 г. 

 

 
 
6. Соотнесите герб города и достопримечательность, которая находится в этом 
городе. 

 (правильный ответ – 12 баллов).  

 
 

№ 
изобра
жения 

Герб № 
изобр
ажен
ия 

Достопримечательность 



1 5 

 

2 

 

6 

 

3 

 

7 

 

4 

 

8 

 

Ответ внесите в таблицу.   



 

 

7. Укажите порядковый номер изображения герба города, которому было присвоено 
звание «Город воинской славы».   (№4. Кронштадт) 4 балла 

8. Назовите город, в котором находится памятник-ансамбль, фрагмент которого 
изображен на рисунке № 8. -  Волгоград или Сталинград (2 балла) 

Назовите историческое место, на котором располагается этот памятник-ансамбль. 
Объясните, почему именно это место было выбрано для установки мемориала. – 
Мамаев курган. Здесь во время Сталинградской битвы происходили ожесточенные 
бои (сентябрь 1942 – январь 1943 гг.) (2 балла) 

Назовите фамилию скульптора, под руководством которого был воздвигнут 
представленный на рисунке № 8 памятник-ансамбль. – Е.В. Вучетич (2 балла). 

 

9. Соотнесите название элементов национального русского костюма  и их 
определения (правильный ответ – 5 баллов). 

 

 Элемент костюма  Определение 
1 Понёва А народная русская женская одежда в виде 

платья, чаще всего без рукавов; 
различались по тканям и покрою 

2 Муфта Б длинная широкая полоса шерстяной или 
холщовой ткани для обмотки ноги до 
колена (при обувании в лапти)   

3 Сарафан В шерстяная юбка замужних женщин из 
нескольких кусков ткани 

4 Чёботы Г рукав, шитый мехом внутрь и с меховой 
опушкой 

5 Онуча Д холщовый кафтан, с красною оторочкой, 
обшивкою 

  Е вид сапог с коротким голенищем 
Ответ внесите в таблицу.  

 

 

10. Расставьте цитаты, лозунги и устойчивые выражения в порядке их 
возникновения (от самого раннего к самому позднему). (правильный ответ – 10 
баллов) 

 
А 

«Нам нужна маленькая победоносная война!» 

1 2 3 4 

5 8 7 6 

1 2 3 4 5 

В Г А Е Б 



Б «Пуля – дура, штык – молодец!» 

В «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет» 

Г «Наш ответ Чемберлену» 

Д «Миру-мир!» 

Ответ внесите в таблицу.  

 
  

 
11. Историческая память о том или ином событии или личности находит свое 

отражение в топонимике. Объясните исторический смысл названия улицы. 
(правильный ответ – 6 баллов).  

 
Имя академика Андрея Дмитриевича Сахарова носят улицы в таких городах как 
Амстердам, Гаага, Ереван, Лион, Львов, Одесса, Рига. Улица Сахарова есть и в 
двух городах Нижегородской области – в Нижнем Новгороде и в Сарове.  
Объясните почему именно эти два города Нижегородской области напрямую 
связаны с именем выдающегося ученого? 
 
Ответ: 
С 1980 по 1986 гг. А.Д. Сахаров находился в ссылке в закрытом тогда городе 
Горьком (ныне Нижний Новгород). Всю свою жизнь Сахаров посвятил изучению 
ядерной промышленности, создал водородную бомбу. Центром ядерной 
промышленности СССР и современной России является город Саров. 
 
 

12. Перед Вами 10 слов и выражений, относящихся к одному историческому событию, 
явлению или периоду. Вам необходимо указать это событие (явление или период), 
составить связанный рассказ о нем, используя эти слова.  Все слова можно 
употреблять в разных падежах, числе и роде. Рассказывая об историческом событии 
(явлении или периоде), необходимо помнить, что каждое историческое событие имеет 
причины, ход и результат, а так же влияет на другие исторические события. Эти 
причинно-следственные связи Вы не должны упускать в своем повествовании. В итоге у 
Вас должно получиться мини-эссе (10-15 предложений) (правильный ответ – 25 
баллов). 

Капитализм, буржуазия, община, Н.Х.Бунге, протекционизм, Крестьянский 
поземельный банк, малоземелье, прусский путь, расслоение, Кнопы. 

 

1 2 3 4 5 

В Б А Г Д 
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