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Вариант 1 
 

1. Кто сказал, что математика и история не связаны? Нет, это совсем не 
так! Перед Вами несложный математический пример, где вместо чисел стоят 
исторические события. Если Вы сможете правильно преобразовать такое событие в 
год, когда оно произошло, то решите это задание. Результат, который у Вас 
получится, поможет ответить на тестовый вопрос (правильный ответ — 6 баллов). 

 
(Расстрел в Новочеркасске – «Неврюево нашествие») × 2 + год падения Западной 

Римской империи = 
 
Какое произведение Л. Н. Толстого повествует о событиях этого года? 
 «Война и мир» 
 «Утро помещика» 
 «Ходынка» 
 «Севастопольские рассказы» 
 
2. Ответьте на вопрос (правильный ответ — 5 баллов) 
Этот знаменитый поэт эпохи классицизма был также крупным государственным 

деятелем. Во время восстания Емельяна Пугачева 1773–1775 гг. он находился в составе 
секретной следственной комиссии при А. И. Бибикове и принял активное участие в 
подавлении восстания, за что в1777 г. был произведен в капитан-поручики и получил 300 
душ крестьян. Укажите фамилию поэта. 

 
Ответ: Державин. 
 
3. Замените выделенный курсивом фрагмент текста историческим 

термином (правильный ответ — 5 баллов).  
 
В Российской империи с 1805 по 1856 год солдатские сыновья, с рождения 

числившиеся за военным ведомством, обучались в низшей военной школе, откуда 
выпускались унтер-офицерами.  

 
Ответ: Кантонисты 



 
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) 

 
2М И Т Р О 1П О Л И Т 
 3С Р У Б 
4М О Ж А Й С К  
 5П У Р И Т А Н Е  
 6С О Х А  
7Б Е Л О О З Е Р О 
 8К В А Р Е Н Г И 
 9О Р Д А  
 С  

10Р Е Л И К В И И 
 
По вертикали: 1. В этот далекий северный город в 1667 г. был отправлен в ссылку 

«неистовый Аввакум».  
Ответ: ПУСТОЗЕРСК 
 
По горизонтали: 2. Сан главы Русской православной церкви до 1589 г. 
Ответ: МИТРОПОЛИТ 
 
3. Типичное для Руси деревянное сооружение, стены которого собраны из 

обработанных (рубленых) брёвен 
Ответ: СРУБ 
 
4. В 1303 г. московский князь Юрий Данилович напал на этот старинный русский 

город, захватил в плен князя Святослава и присоединил город к Москве. 
Ответ: МОЖАЙСК 
 
5.Так называли английских протестантов и их последователей в Новой Англии, 

которые придерживались особенно сурового образа жизни. 
Ответ: ПУРИТАНЕ 
 
6. Пахотное орудие, широко распространенной в лесной полосе России с древности 

до начала XX в. 
Ответ: СОХА 
 
7. В этом городе, впервые упомянутом под 862 г., согласно летописному рассказу 

обосновался Синеус. 
Ответ: БЕЛООЗЕРО 
 
8. Зодчий итальянского происхождения, выдающийся представитель палладианства 

в русской архитектуре. 
Ответ: КВАРЕНГИ 
 



9. Исторический художественный фильм режиссера Андрея Прошкина, рабочее 
название которого было «Святитель Алексий» (2012 г.). 

Ответ: ОРДА 
 
10. Сохранившиеся останки (мощи) святых и принадлежавшие им предметы, 

обладающие в глазах верующих особой благодетельной силой 
Ответ: РЕЛИКВИИ 
 
5. Заполните пробелы в тексте (при вводе ответа учитывайте число и падеж в 

соответствии с правилами русского языка, имена собственные пишутся с заглавной 
буквы). Ответы оформите в виде перечня элементов под соответствующими 
номерами (правильный ответ — 7 баллов). 

 
В 1603 году в Юго-Западной Руси и в [1] распространились слухи о том, что жив 

угличский царевич [2], которого считали погибшим. Желая получить западные русские 
земли, король польский и великий князь литовский Сигизмунд решил использовать 
самозванца в своих целях. Король дал необходимые на войско деньги и разрешил шляхте 
участвовать в кампании. Самозванец пообещал жениться на дочери Самборского старосты 
Юрия Мнишека — Марине, отдать западные территории и способствовать введению на 
Руси [3]. Помимо этого самозванец вошел в сношения с [4] на Дону и на Поле. В апреле 
[5] года судьба преподнесла подарок самозванцу — внезапно скончался царь Борис 
Федорович. На его сторону переходит часть правительственных войск, и в июне 
самозванец вступил в [6]. Идя на уступки знати, он увеличил срок сыска беглых крестьян, 
но «[7] День», обещанный народу, не вернул. Самозванец быстро опустошил казну 
государства, но распространять другую веру не спешил. Недовольные настроения среди 
московской знати и простого люда усилились после его венчания с Мариной Мнишек. 17 
мая 1606 года в Москве под руководством бояр началось восстание, и самозванец был 
убит. 

 
Пропуск Пропущенный элемент 

1 Польше 
2 Дмитрий 
3 католичества 
4 Казаками/ казачеством 
5 1605 
6 Москву 
7 Юрьев 

 
6. Укажите порядковый номер художественного произведения, 

изображающего эпизод, связанный с печенежской агрессией (правильный ответ — 6 
баллов). 



  1. 
 

  2. 

 3. 



  4. 
 
Ответ: 1. 
 
7. Перед вами четыре памятника, запечатлевших видных деятелей партии 

большевиков. Отметьте изображение того деятеля, который был убит в августе 1918 
г. Леонидом Каннегисером (правильный ответ — 6 баллов). 

 

  1. 



  2. 

  3. 
 



  4. 
 
Ответ: 2. 
 
8. Перед вами четыре карты современной Европы. Укажите порядковый 

номер карты, на которой изображено государство (целиком), в состав которого 
теперь входит населенный пункт, где был подписан мирный договор между 
Российской и Османской империями, положивший конец войне 1787–1791 гг. 
(правильный ответ — 6 баллов): 

 

  1. 
 



  2. 
 

  3. 
 

  4. 
 
Ответ: 1. 



 
9. Соотнесите название средств передвижения и их определения 

(правильный ответ — 5 баллов). 
 
 Средство передвижения  Определение 

1 Розвальни А Просторная карета для дальних поездок 
со спальными местами 

2 Бричка Б Тяжелый дорожный экипаж, в котором 
роль рессор выполняли длинные брусья 
— дроги 

3 Дормез В Санный экипаж с закрытым кузовом 
4 Возок Г Лёгкая повозка с откидным верхом, 

выдерживавшая дальние поездки 
5 Тарантас Д Одноконный двухколесный экипаж с 

рессорами 
  Е Сани без сиденья, расширяющиеся от 

переда к задней части 
 
Ответ внесите в таблицу.  
 

1 2 3 4 5 
Е Г А В Б 

 
10. Расставьте цитаты, лозунги и устойчивые выражения в порядке их 

возникновения (от самого раннего к самому позднему) (правильный ответ — 10 
баллов) 

 
А «Руководить, значит — предвидеть» 

Б «Экономика должна быть экономной» 
В «Кто не может осилить малого, тому и великое не под силу» 
Г «Мёртвые сраму не имут» 
Д «Идея нации, это не то, то она представляет о себе в определенное 

время. Это то, что о ней Бог думает в вечности» 
Ответ внесите в таблицу.  
 
 
 
 
11. Историческая память о том или ином событии или личности находит 

свое отражение в различных объектах (правильный ответ — 9 баллов).  
 
Спустя несколько лет после окончания Великой Отечественной войны композитор 

С. С. Прокофьев создал оперу «Повесть о настоящем человеке». Это произведение и 
сегодня сохраняет память о подлинных фактах героической биографии летчика, которую 
описал в своем произведении советский военный корреспондент и писатель. 

Укажите фамилию советского писателя, повесть которого стала основой для 
оперы С. С. Прокофьева (3 балла). Назовите фамилии литературного героя (3 балла) 
и его исторического прототипа (3 балла). 

Ответ: 
1) Борис Полевой,  
2) Алексей Мересьев,  
3) Алексей Маресьев. 

1 2 3 4 5 
Г В Д А Б 



 
12. Перед Вами 10 слов и выражений, относящихся к одному 

историческому событию, явлению или периоду. Вам необходимо указать это событие 
(явление или период) и составить связный 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 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). 

Силлабическое стихосложение, сатирическая повесть, агиографическая 
литература, Дворец в Коломенском, Аввакум, обмирщение, «Спас Нерукотворный», 
парсуна, нарышкинское барокко, букварь 

 
Критерии оценивания: 

Критерий Обоснование Количество 
баллов 

Верно указан 
исторический период, 
явление, событие или 
процесс 

Указано, что события и персоналии 
относятся к развитию русской культуры в 
XVII веке. 

0 или 5 баллов 

Верно употреблены 
все слова 

За неиспользованные слова или 
употребленные неверно баллы снижаются 

До 5 баллов 

Причинно-
следственные связи 

Могут быть проведены следующие 
причинно-следственные связи: 1) переход от 
средневековой культуры Московской Руси к 
культуре Нового времени — обмирщение; 
2) Постепенное проникновение западной 
культуры и ее влияние на последующие 
преобразования Петра I в области культуры 
и быта; 3) распространение образования и 
возникновение новых культурных форм 
(стили, виды, жанры искусства). Могут 
быть названы и иные связи 

До 5 баллов 
(для 
максимальной 
оценки 
необходимо 
назвать не менее 
двух любых 
причинно-
следственных 
связей, которые 
должны быть 
четко 
прослеживаться в 
тексте) 

Употребление 
связанных с данной 
темой терминов, 
имен, дат 

Употреблены и раскрыты термины 
(обмирщение, агиограифия, парсуна, 
силлабический стих, нарышкинское барокко 
и др.). Указаны примеры произведений 
культуры (например: 1) в литературе 
«Повесть о Ерше Ершовиче», «Повесть о 
Шемякином суде», «Житие протопопа 
Аввакума); 2) в архитектуре — Дворец в 
Коломенском, Церковь Покрова в Филях). 
Названы личности Симеона Полоцкого, 
братьев Лихудов, Симона Ушакова 

До 5 баллов 

Ответ написан в виде 
небольшого 
сочинения (мини-
эссе), текст связный 

 До 5 баллов 
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Вариант 2 
 

3. Кто сказал, что история и математика не связаны? Нет, это совсем не 
так! Перед Вами несложный математический пример, где вместо чисел стоят 
исторические события. Если Вы сможете правильно преобразовать такое событие в 
год, когда оно произошло, то решите это задание. Результат, который у Вас 
получится, поможет ответить на тестовый вопрос. (Правильный ответ — 6 баллов). 

 
(«Пражская весна» – год существования Комуча)/2 + указ «о вольных 

хлебопашцах»=  
 

Каким образом в этом году изменилась территория Российской империи? 
 В состав России вошли Бухарский эмират, Кокандское и Хивинское ханства 
 К России отошли Эриванское и Нахичеванское ханства 
 Россия возвращала Турции Баязет 
 К России отошли земли между Южным Бугом и Днестром 
 
4. Ответьте на вопрос. (Правильный ответ — 5 баллов) 
В середине XI в. под Киевом возник знаменитый Печерский монастырь. У истоков 

его создания стоял священник великокняжеской церкви в селе Берестове, загородной 
резиденции великих князей. Он был глубоко верующим человеком и свои молитвы к Богу 
возносил в уединении. С этой целью он уходил на берег Днепра, где выкопал себе пещеру 
в горе, и проводил там долгие часы в молитвах, размышлениях и посте. «Муж благ, и 
книжник, и постник», — говорит о нем летопись. Именно ему принадлежит ряд 
произведений, написанных в середине XI в. Укажите имя священника. 

 
Ответ: Иларион/Илларион  
 
5. Замените выделенный курсивом фрагмент текста историческим 

термином (правильный ответ — 5 баллов).  
 
По уставу о питейном сборе от 4 июля 1861 г. в России был установлен косвенный 

налог на крепкие спиртные напитки, выпускаемые для потребления внутри страны.  
 



Ответ: Акциз 
 
6. Датой официального рождения кроссворда — самой популярной игры в 

слова — считается 21 декабря 1913 г., когда в газете «New-York World» был опубликован 
первый кроссворд, придуманный журналистом Артуром Уинном. Рисунки, очень 
напоминающие кроссворды, были найдены еще в XIX в. 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) 

 
2Б Е Л И Н 1С К И Й 
 3Р Ж Е В 
4П А Р Л А М Е Н Т 
5Ш Е К С П И Р    
 6М А К А Р И Й 

7К А М Ч А Т К А 
8О С М О М Ы С Л 

 И  
9У Д Е Л  

 10А Б Б А Т  
 
 
По вертикали: 1. С именем этой легендарной ассирийской царицы связано одно из 

«семи чудес света». 
Ответ: СЕМИРАМИДА 
 
По горизонтали: 2. Русский критик, философ и публицист, автор 

антикрепостнической драмы «Дмитрий Калинин». 
Ответ: БЕЛИНСКИЙ 
 
3. Город воинской славы, связанный с тремя крупными наступательными 

операциями РККА против группы армий «Центр». Этим событиям посвящено известное 
стихотворение А. Т. Твардовского. 

Ответ: РЖЕВ 
 
4. Высшее государственное законодательное представительное собрание. 
Ответ: ПАРЛАМЕНТ 
 
5. Во всемирно известном театре «Глобус» были поставлены многие произведения 

этого поэта и драматурга, сам он также выступал на подмостках. 
Ответ: ШЕКСПИР 
 
6. Русский церковный деятель XVI в., под руководством которого началось 

составление Лицевого летописного свода. 
Ответ: МАКАРИЙ 
 
7. Территория этого полуострова была закреплена за Россией экспедицией 

Владимира Атласова в конце XVII в. 
Ответ: КАМЧАТКА 
 
8. Прозвище древнерусского князя, о котором автор «Слова о полку Игореве» 

говорил, что он «подпер горы Угорские своими железными полками». 



Ответ: ОСМОМЫСЛ 
 
9. Княжеское владение на Руси в XII—XVI вв., территория которого была частью 

великого княжества.  
Ответ: УДЕЛ 
 
10. Настоятель мужского католического монастыря. 
Ответ: АББАТ 
 
5. Заполните пробелы в тексте (при вводе ответа учитывайте число и падеж в 

соответствии с правилами русского языка, имена собственные пишутся с заглавной 
буквы). Ответы оформите в виде перечня элементов под соответствующими 
номерами. (Правильный ответ — 7 баллов). 
 

В середине XVII в. в Москве по инициативе просветителя и мецената, окольничего 
Федора [1] в Андреевском монастыре была открыта школа (вначале ее называли 
«братство»), объединившая образованных монахов «ради учения книжного». Это было 
первое образовательное учреждение в России, в котором обучение велось на европейский 
манер, и которое стало предтечей высшего образования в России. В [2] году была 
основана Славяно-греко-[3] академия — первое в России учебное заведение, открытое для 
людей всякого чина, сана и возраста. Академию окончили многие крупные 
государственные деятели, выдающиеся представители отечественной науки и искусства. 
Самым известным ее выпускником стал ученый-энциклопедист, основатель [4] 
университета М. В. Ломоносов. Автором первого русского печатного букваря был 
Василий [5]. В «[6]» Леонтия Магницкого традиционное для Руси буквенное обозначение 
цифр было заменено современными (так называемыми арабскими) цифрами. В создании 
учебников в годы правления царя [7] принимали участие известные писатели своего 
времени, такие как Феофан Прокопович и Федор Поликарпов.  

 
Пропуск Пропущенный элемент 

1 Ртищева 
2 1687 
3 латинская 
4 Московского 
5 Бурцев 
6 Арифметике  
7 Петра/Петра I/Петра 1/Петра Первого 

 
6. Укажите порядковый номер картины, которая была написана в первой 

четверти XVIII в. и приобретена лично Петром I. (Правильный ответ — 6 баллов). 



  1. 

  2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 



  4. 
 
Ответ: 1. 
 
7. На каком из приведенных ниже изображений показаны события, тесно 

связанные с фразой: «За Константина и жену его Конституцию!» (Правильный ответ 
— 6 баллов). 

 

  1. 

  2. 



  3. 
 

  4. 
 
Ответ: 4. 
 
8. 8 мая 1945 г. в пригороде Берлина Карлсхорсте был подписан Акт о 

безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Кто из изображенных 
ниже лиц НЕ принимал участия в подписании документа. (Правильный ответ — 6 
баллов) 

 



  1. 
 

  2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3. 
 



  4. 
 
Ответ: 3. 
 
12. Соотнесите формы официального обращения к воинским чинам, 

носившим перечисленные в таблице звания. (Правильный ответ — 5 баллов). 
 
 Форма обращения  Воинское звание 

1 Ваше 
высокопревосходительство 

А майор 

2 Ваше превосходительство Б бригадир (до 1799 г.) 
3 Ваше высокоблагородие  В капитан 
4 Ваше благородие Г генерал-майор 
5 Ваше высокородие Д подпрапорщик 

  Е генерал от инфантерии 
 
Ответ внесите в таблицу.  
 

1 2 3 4 5 
Е Г А В Б 

 
13. Расставьте цитаты, лозунги и устойчивые выражения в порядке их 

возникновения (от самого раннего к самому позднему). (Правильный ответ — 10 
баллов) 
 

А «Надо поощрить энергию и массовидность террора» 

Б «Иду на Вы!» 
В «Шемякин суд» 
Г «Что нашим врагам нравится, то нам вредно!» 
Д «Промедление смерти подобно» 

Ответ внесите в таблицу.  
 

 
 
 

14. Историческая память о том или ином событии или личности находит 
свое отражение в различных объектах (правильный ответ — 9 баллов).  

 

1 2 3 4 5 
Б В Д Г А 



В мае 2009 г. в Санкт-Петербурге была открыта электронная национальная 
библиотека, названная в честь одного из самых противоречивых политиков в истории 
России XX века. В разное время этот государственный деятель занимал следующие 
государственные посты: первый секретарь Свердловского обкома КПСС, секретарь ЦК 
КПСС, член Президиума Верховного Совета СССР, Председатель Верховного Совета 
РСФСР. Укажите фамилию этого политического деятеля (3 балла). Назовите высшую 
государственную должность, которую он занял первым в истории (3 балла). Укажите 
годы, когда он занимал данную должность (3 балла). 
 

Ответ:  
1) Б. Н. Ельцин.  
2) должность — Президент Российской Федерации (России) 
3) с 1991 по 1999 гг. 
 
 
12. Перед Вами 10 слов и выражений, относящихся к одному 

историческому событию, явлению или периоду. Вам необходимо указать это событие 
(явление или период) и составить связный 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 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). 
 

Девлет-Гирей, Малюта Скуратов, Боярская дума, две грамоты, «второе издание», 
Новгород, Симеон Бекбулатович, Молоди, митрополит Филипп, Александрова слобода 

 
Критерии оценивания: 

Критерий Обоснование Количество 
баллов 

Верно указан 
исторический период, 
явление, событие или 
процесс 

Указано, что данные понятия и персоналии 
относятся к периоду опричнины. 

0 или 5 баллов 

Верно употреблены 
все слова 

За неиспользованные слова или 
употребленные неверно баллы снижаются 

До 5 баллов 

Причинно-
следственные связи 

Могут быть проведены следующие 
причинно-следственные связи: 1) начало 
опричнины и Ливонская война, измена 
Андрея Курбского, смерть жены Ивана 
Грозного; 2) поход Девлет-Гирея на Москву 
и отмена опричнины; 3) последствия 
опричнины и Смутное время. Могут быть 
названы и иные связи.  

До 5 баллов 
(для 
максимальной 
оценки 
необходимо 
назвать не менее 
двух любых 
причинно-
следственных 
связей, которые 
должны четко 
прослеживаться в 
тексте) 

Употребление 
связанных с данной 
темой терминов, 

Указаны верно даты: опричнина (1565–1572 
гг.), поход на Новгород (1570 г.), поход 
Девлет-Гирея на Москву (1571 г.), битва у с. 

До 5 баллов 



имен, дат. Молоди (1572 г.), «второе издание 
опричнины» (1575 г.), указаны и 
охарактеризованы исторические личности 
(Воротынский, Скуратов, Симеон 
Бекбулатович, митрополит Филипп). 
Раскрыты термины: опричнина и земщина. 

Ответ написан в виде 
небольшого 
сочинения (мини-
эссе), текст связный. 

 До 5 баллов 
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Вариант 3 

 
5. Кто сказал, что история и математика не связаны? Нет, это совсем не 

так! Перед Вами несложный математический пример, где вместо чисел стоят 
исторические события. Если Вы сможете правильно преобразовать такое событие в 
год, когда оно произошло, то решите это задание. Результат, который у Вас 
получится, поможет ответить на тестовый вопрос. (Правильный ответ — 6 баллов). 

 
(Основание Рима + взятие Салах-ад-Дином Иерусалима) / 5 + Стояние на Угре = 
 
Каким образом в этом году изменилась территория Российской империи? 
 
 В состав России вошел Бухарский эмират  
 К России отошли Эриванское и Нахичеванское ханства 
 Россия возвращала Турции Баязет 
 К России отошли Кокандское и Хивинское ханства  

 
6. Ответьте на вопрос. (Правильный ответ — 5 баллов). 

«А февраля в 14 день в неделю в ночи во многих местех у города стену пробили и 
ворота Великие выбили, и с обломков людей литовских збили, а в городе многих людей из 
норяду побили. И того дни о вечерне приказал государь царь и великий князь дворовым 
своим воеводам…, чтоб они стрелцом велели городовую стену в местех в пяти и во шти 
зажечь, в которых местех будет пригоже часы за три или за четыре до света. И бояре и 
воеводы князь Василей Семенович Серебряной да князь Михайла Петрович Репнин по 
государеву цареву приказу стрелцов под город послали, а велели город зажечь. И стрелцы 
во многих местех городовую стену зажгли и учала городовая стена гореть во многих 
местех. И после того … прислали … воеводы … Шарапа Федцова с тем, что з города 
кличют и город государю здают, чтоб государь милость показал, стреляти бы по городу не 
велел, а вотчина … Божия да ево государева, и знамя городцкое (со) стены сняли». 
Укажите название города, об осаде которого идет речь в историческом источнике.  

 



Ответ: Полоцк 
 
7. Замените выделенный курсивом фрагмент текста историческим 

термином. (Правильный ответ — 5 баллов).  
 
После Второй мировой войны в странах, подвергшихся агрессии со стороны 

нацистской Германии, начался процесс принудительного выселения этнических немцев 
с территории этих государств. 

 
Ответ: Депортация 
 
8. 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). 

 
 2Ф И Л А 1Р Е Т 
 3О Л Е Г 
4Б А С К А К И 
 5Б О Л О Н Ь Я  
 6У Н И Я  
 7С О Ф О К Л  
8Б А К У Н И Н  

9З Е М С Т В О 
Т  

10А С Т Р А Х А Н Ь 
 
 
По вертикали: 1. Обратное отвоевание христианами Испанских и Португальских 

земель у мусульман в VIII–XV вв. 
Ответ: РЕКОНКИСТА 
 
По горизонтали: 2. Имя отца Михаила Романова, которое он получил при 

пострижении против своей воли в монахи. 
Ответ: ФИЛАРЕТ 
 
3. В «Слове о полку Игореве» этот князь назван Гориславичем, так как он был 

активным участником княжеских междоусобиц и привлекал на свою сторону половцев. 
Ответ: ОЛЕГ 
 
4. Так назывались представители хана Золотой орды на Руси. 
Ответ: БАСКАКИ 
 
5. Итальянский город, в котором был открыт старейший университет Европы. 
Ответ: БОЛОНЬЯ 
 
6. Объединение государств в союз под общей верховной властью. 
Ответ: УНИЯ 
 



7. Древнегреческий поэт, его трагедия «Царь Эдип» оказала сильнейшее влияние на 
развитие мировой литературы.  

Ответ: СОФОКЛ 
 
8. Русский революционер-народник, идеолог анархизма. 
Ответ: БАКУНИН 
 
9. Выборный орган местного самоуправления в пореформенной России. 
Ответ: ЗЕМСТВО 
 
10. Город, в котором произошло восстание, подавленное фельдмаршалом 

Б. П. Шереметевым. 
Ответ: АСТРАХАНЬ 
 
5. Заполните пробелы в тексте (при вводе ответа учитывайте число и падеж в 

соответствии с правилами русского языка, имена собственные пишутся с заглавной 
буквы). Ответы оформите в виде перечня элементов под соответствующими 
номерами. (Правильный ответ — 7 баллов). 

 
Престол московского князя Юрия Даниловича в [1] году наследовал его [2] Иван 

Калита. Многие дореволюционные историки (Карамзин, Соловьёв, Иловайский) смотрели 
на Ивана Калиту как на первого «собирателя Руси» и видели в нём большой 
государственный ум. Иное мнение было у В. И. Сергеевича: Иван Калита, по его словам, 
«сделал некоторые приобретения к московскому уделу; это весьма возможно, но то же 
делали и оба его предшественника, а потому нет повода называть его первым 
собирателем». По мнению Д. И. Иловайского, московская земля при Иване Калите 
«заключала в себе всё течение реки [3], с городами Можайском, Звенигородом, Москвой и 
Коломной; далее на юго-запад она простиралась от Коломны вверх по Оке, с городками 
Каширою и Серпуховом, а на северо-восток владения Москвы охватывали часть 
Поволжья…; Калита купил у обедневших местных князей не только Углич, но также 
Галич Мерский и Белоозерск». В. И. Сергеевич подвергает сомнению земельные 
приобретения, приписываемые Ивану Калите, на том основании, что в [4] грамоте 
(завещании) князя нет Галича, Белоозера и Углича; нет их и в завещаниях его сыновей, и 
впервые городами этими распоряжается только Дмитрий Донской. В то время князья 
тверские и рязанские договариваются с московским князем, как равноправные союзники. 
Они даже в Орду сами отвозят дань, которую на Руси называли ордынский [5]. До 1382 г. 
[6] князья оставались основными соперниками московских князей в борьбе за [7] на 
Великое Владимирское княжение. 

 
Пропуск Пропущенный элемент 

1 1325 
2 брат 
3 Москвы 
4 духовной 
5 выход 
6 тверские 
7 ярлык 

 
6. «И когда благоверный Великий князь Дмитрий с победой в радости с Дону-

реки, и тогда тамо, народ христианский, воинского чину живущий, зовомый 
казаций, в радости встретил его со святой иконой и с крестами, поздравил его с 
избавлением от супостатов агарянского языка и принес ему дары духовных 



сокровищ, уже имеющиеся у себя чудотворные иконы, во церквах своих». Укажите 
порядковый номер изображения иконы, о которой идет речь. (Правильный ответ — 
6 баллов). 

 

  1. 
 

  2. 



  3. 
 

  4. 
 
Ответ: 3. 
 
7. Ниже на фотографиях Вы видите царских министров. Один из них 

выступал в качестве главного переговорщика во время русско-японских мирных 
переговоров в американскоим городе Портсмут, за что получил прозвище «граф 
Полусахалинский». Укажите порядковый номер изображения, на котором он 
представлен. (Правильный ответ — 6 баллов). 

 



  1. 

  2. 



  3. 
 

  4. 
 
Ответ: 4. 
 
8. Перед вами четыре карты современной Европы. Укажите порядковый 

номер карты, на которой изображена часть территории Германии, после Второй 
мировой войны входившая в советскую оккупационную зону, в 1949 г. она 
трансформировалась в Германскую демократическую республику. (Правильный 
ответ — 6 баллов): 

 



  1. 
 

  2. 
 

  3. 
 



  4. 
 
Ответ: 4. 
 
15. Соотнесите названия предметов древнерусской военной экипировки с 

их определениями. (Правильный ответ — 5 баллов). 
 Элемент костюма  Определение 
1 Мисюрка А набор вооружения конного лучника: лук в налуче и 

стрелы в колчане 
2 Шишак Б доспех без рукавов, состоящий из металлических 

пластин, скреплённых кольцами 
3 Саадак В шлем с плоским верхом 
4 Юшман Г шлем с высоким остроконечным верхом, 

предохраняющий от вертикального удара меча или 
сабли 

5 Калантарь Д кольчужная сетка для защиты шеи и щёк, 
прикреплявшаяся к шлему 

 Элемент костюма Е доспех на основе кольчуги с крупными передними 
пластинами 

Ответ внесите в таблицу.  
 

1 2 3 4 5 
В Г А Е Б 

 
16. Расставьте цитаты, лозунги и устойчивые выражения в порядке их 

возникновения (от самого раннего к самому позднему). (Правильный ответ — 10 
баллов). 
 

А «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!». 
Б «Государство — это есть машина для поддержания господства одного класса 

над другим»  
В «Возьми крепость! — все ваше. В Измаиле, кроме иного, делили золото и 

серебро пригоршнями» 
Г «Хозяин земли Русской»  
Д «Если не придет кто завтра на реку — будь то богатый, или бедный, или нищий, 

или раб, — будет мне врагом» 
Ответ внесите в таблицу.  
 

 
 

1 2 3 4 5 
Д В Г Б А 



 
17. Историческая память о том или ином событии или личности находит 

свое отражение в различных объектах. (Правильный ответ — 9 баллов).  
 
Нередко бывает, что звезды, острова, мысы носят фамилии известных деятелей 

науки и культуры. Но есть уникальные случаи — семья российских физиков, именами и 
фамилией которых названы две звезды и остров Курильской гряды. Такое увековечение 
памяти вполне заслуженно, ведь отец был лауреатом Нобелевской премии по физике 
(1978 г.) за открытие сверхтекучести жидкого гелия, а его сын — основатель такой 
области научного знания как клиодинамика, был также популяризатором науки и 
телеведущим. Назовите имена и фамилию отца (3 балла) и сына (3 балла). Укажите 
фамилию известного английского физика, лауреата Нобелевской премии (1908 г.), 
«отца ядерной физики», который был наставником отца (3 балла). 

 
Ответ: 
1) Петр Капица 
2) Сергей Капица; 
3) Эрнест Резерфорд. 
 
12. Перед Вами 10 слов и выражений, относящихся к одному 

историческому событию, явлению или периоду. Вам необходимо указать это событие 
(явление или период) и составить связный 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 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). 

 
Атлантическая хартия, ленд-лиз, Нормандия, К. Эттли, океанские конвои, ООН, 
четыре оккупационные зоны, Г. Трумэн, Д. Эйзенхауэр, Потсдам 
 

Критерии оценивания: 
Критерий Обоснование Количество 

баллов 
Верно указан 
исторический период, 
явление, событие или 
процесс 

Указано, что события и персоналии 
относятся к формированию 
антигитлеровской коалиции в период 
Второй мировой войны 

0 или 5 баллов 

Верно употреблены 
все слова 

За неиспользованные слова или 
употребленные неверно баллы снижаются 

До 5 баллов 

Причинно-
следственные связи 

Могут быть проведены следующие 
причинно-следственные связи: 1) 
международная опасность и причины 
создания коалиции; 2) политические и 
военно-стратегические разногласия и 
затягивание сроков открытия второго 
фронта; 3) связь между военными 
операциями союзников и действиями 
внутри СССР; 4) соглашения, выработанные 
в ходе конференций и послевоенное 
мироустройство. Могут быть названы и 
иные связи 

До 5 баллов 
(для 
максимальной 
оценки 
необходимо 
назвать не менее 
двух любых 
причинно-
следственных 
связей, которые 
должны четко 
прослеживаться в 



тексте) 
Употребление 
связанных с данной 
темой терминов, 
имен, дат. 

Могут быть указаны даты основных 
событий: подписание Атлантической хартии 
(август 1941 г.), Тегеранская конференция 
(ноябрь-декабрь 1943 г.), открытие Второго 
фронта (6 июня 1944 г.), Ялтинская 
конференция (февраль 1945 г.), 
Потсдамская конференция (июль 1945 г.) 
Раскрыты термины: ленд-лиз, океанский 
конвой, антигитлеровская коалиция, второй 
фронт и др.). Объяснена роль исторических 
деятелей (Сталин, Трумэн, Черчилль, Эттли, 
Рузвельт, Эйзенхауэр, Монтгомери и др.) 

До 5 баллов 

Ответ написан в виде 
небольшого 
сочинения (мини-
эссе), текст связный. 

 До 5 баллов 
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Вариант 4 

 
7. Кто сказал, что история и математика не связаны? Нет, это совсем не 

так! Перед Вами несложный математический пример, где вместо чисел стоят 
исторические события. Если Вы сможете правильно преобразовать такое событие в 
год, когда оно произошло, то решите это задание. Результат, который у Вас 
получится, поможет ответить на тестовый вопрос. (Правильный ответ — 6 баллов). 

 
(«Ледяной» поход Корнилова – начало правления Семибоярщины)×2 + 

образование Ливонского ордена =  
 
С появлением какого выражения связан этот год? 
 
 «аракчеевщина» 
 «ультиматум Меншикова» 
 «столыпинский галстук» 
 «зубатовщина» 
 
8. Ответьте на вопрос. (Правильный ответ — 5 баллов). 
 
«Он шагает к своей главной цели; для него было бы правильно основное 

направление, а все остальное неважно… Ни излишеством моральной чуткости, ни 
чрезмерным тактом <…> никогда, как известно, не отличался. Он заменял их 
непреклонностью, он — из тех людей, которые готовы сказать своим сторонникам: 
помните всегда, что в существе, в основе вы правы; помните, что ваши противники 
виноваты; не уступайте же им ни в чем позиции, бейте их, не давайте им ни отдыху, ни 
сроку; если вам случается при этом оступиться — не поддавайтесь ложной 
сентиментальности, не бейте отбоя, не извиняйтесь, идите вперед напролом и без оглядки! 
У <…> есть большой боевой темперамент и огромный запас энергии…». Укажите 
фамилию политического деятеля, которого так характеризовал лидер социалистов-
революционеров. 

 
Ответ: Ленин/Ульянов 



 
9. Замените выделенный курсивом фрагмент текста историческим 

термином. (Правильный ответ — 5 баллов).  
 
В результате судебной реформы 1864 года появились адвокаты, имевшие право 

выступать только в тех судах, которые выдавали им разрешение на эту деятельность.  
 
Ответ: частные поверенные 
 
10. 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). 

 
 1Э С Х И Л  
2К У К У Й  
 3Р У З С К И Й 
 4Н И Е Н Ш А Н Ц 
 Н  
5Т Е Р Е Ш К О В А 
 6П О Т С Д А М 
7С Л О В Е Н Е  
 8Э Й Х Е 

9С Т А Н И Ц А  
 

 
По вертикали: 1. Советский кинорежиссер, теоретик искусства, лауреат премии 

Американской киноакадемии за 1926 г. 
Ответ: ЭЙЗЕНШТЕЙН 
 
По горизонтали: 1. Выдающийся древнегреческий поэт-трагик. 
Ответ: ЭСХИЛ 
 
2. В XVII в. так называлась немецкая слобода в Москве, где любил бывать молодой 

Петр I. 
Ответ: КУКУЙ 
 
3. Российский военачальник, генерал, активный участник свержения монархии в 

России. 
Ответ: РУЗСКИЙ 
 
4. Взятие Петром I этой крепости в устье Невы предшествовало непосредственному 

основанию Санкт-Петербурга. 
Ответ: НИЕНШАНЦ 
 
5. Летчик-космонавт СССР, позывной «Чайка». 
Ответ: ТЕРЕШКОВА 
 



6. В этом городе в июле-августе 1945 г. обсуждалось послевоенное устройство 
Германии. 

Ответ: ПОТСДАМ 
 
7. Восточнославянский племенной союз. 
Ответ: СЛОВЕНЕ 
 
8. Советский партийный и государственный деятель, один из организаторов 

Большого террора, входил в состав особой тройки НКВД СССР. 
Ответ: ЭЙХЕ 
 
9. В России XVI–XVII вв. так назывался небольшой конный отряд пограничной 

стражи. 
Ответ: СТАНИЦА 
 
5. Заполните пробелы в тексте (при вводе ответа учитывайте число и падеж в 

соответствии с правилами русского языка, имена собственные пишутся с заглавной 
буквы). Ответы оформите в виде перечня элементов под соответствующими 
номерами. (Правильный ответ — 7 баллов). 

 
Вдова Игоря великая княгиня Ольга, которую летописец называет «мудрейши всех 

человек», жестоко подавила восстание [1]. Она более десяти лет самостоятельно 
управляла государством в период малолетства своего сына Святослава. Наученная 
горьким опытом Игоря она стремилась регламентировать сбор княжеских доходов. 
Летопись сообщает, что во время своего путешествия по северным областям 
древнерусской державы, она установила фиксированный размер дани и определила места 
для ее сбора — [2] (по-видимому, они располагались там, где обычно останавливались 
князья и их «мужи» во время объезда подвластных им земель). В середине 950-х годов 
Ольга посетила город [3], где крестилась в православную веру. По возвращении она 
уговаривала принять крещение и своего сына, но тот отказался, заявив, что «дружина сему 
смеятися начнуть». В 964 г. началось правление достигшего совершеннолетия Святослава. 
Так, в 964–966 гг. он подчинил Киеву племена вятичей, разгромил Волжскую Булгарию и 
[4] каганат, захватив столицу каганата город Итиль. В [5] году он по просьбе 
византийского правительства вторгся в Болгарию и, завоевав ее, решил обосноваться на 
реке [6], в городе Переяславце. Это спровоцировало войну уже с самой Византией, 
которая оказалась очень неудачной для руссов, и Святослав был вынужден заключить мир 
с византийским императором Иоанном Цимисхием. На обратном пути в Киев князь 
Святослав Игоревич у днепровских порогов погиб в бою с [7], предупрежденными 
византийцами о его возвращении. 

 
Пропуск Пропущенный элемент 

1 древлян 
2 погосты 
3 Константинополь/Царьград 
4 Хазарский 
5 967 
6 Дунай/Дунае 
7 печенегами 

 
6. Укажите порядковый номер изображения, которое НЕ имеет отношения к 

князю Владимиру Святославичу. (Правильный ответ — 6 баллов). 
 



  1. 
 

  2. 

  3. 



 

  4. 
 
Ответ: 3. 
 
7. Ниже перед Вами представлены четыре плаката партий, избиравшихся в 

Учредительное собрание в 1917 г. Укажите порядковый номер плаката партии, 
которая заняла на этих выборах первое место. (Правильный ответ — 6 баллов). 

 

  1. 



  2. 

  3. 
 

  4. 
 
Ответ: 1. 
 



8. Укажите порядковый номер фотографии военачальника, который НЕ 
принимал участие в послевоенном устройстве советской оккупационной зоны в 
Германии. (Правильный ответ — 6 баллов): 

 

  1. 
 

  2. 
 

  3. 
 



  4. 
 
Ответ: 3. 
 
18. Соотнесите фамилии иностранцев, оставивших воспоминания о своем 

пребывании в России, и имена правителей России в соответствующий период. 
(Правильный ответ — 5 баллов). 

 
 Фамилии иностранцев  Имена правителей России 
1 Дж. Флетчер А Иван III Васильевич 
2 Г. Штаден Б Михаил Федорович 
3 А. Контарини В Федор Иванович 
4 С. Герберштейн Г Иван IV Васильевич 
5 А. Олеарий Д Борис Годунов 

  Е Василий III Иванович 
 
Ответ внесите в таблицу.  
 

1 2 3 4 5 
В Г А Е Б 

 
19. Расставьте цитаты, лозунги и устойчивые выражения в порядке их 

возникновения (от самого раннего к самому позднему). (Правильный ответ — 10 
баллов). 

 
А «Хозяин земли Русской»  
Б «Неграмотный человек — вне политики» 
В «Пуля — дура, штык — молодец» 
Г «Догнать и перегнать Америку по производству мяса и молока на душу населения» 
Д «Парад суверенитетов» 

Ответ внесите в таблицу.  
 

 
 
 
20. Историческая память о том или ином событии или личности находит 

свое отражение в различных объектах. (Правильный ответ — 9 баллов).  

1 2 3 4 5 
В А Б Г Д 



 
В 2005 г. ныне Балтийский федеральный университет получил имя этого 

выдающегося всемирно известного философа. Дело в том, что исторически 
предшественником Балтийского федерального университета был Кёнигсбергский 
университет, в котором этот философ сначала учился, а в дальнейшем даже стал его 
ректором. Укажите фамилию этого философа (3 балла). Назовите российского 
историка, который имел честь встречаться с этим философом (3 балла). Назовите 
произведение, в котором российский историк подробно описал встречу с 
«кенигсбергским затворником» (3 балла).  

 
Ответ: 
1) Иммануил Кант  
2) Н. М. Карамзин; 
3) «Письма русского путешественника». 
 
12. Перед Вами 10 слов и выражений, относящихся к одному 

историческому событию, явлению или периоду. Вам необходимо указать это событие 
(явление или период) и составить связный 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 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). 

 
Физиология и медицина, «Доктор Живаго», первый русский лауреат, П. Л. Капица, 

Премия мира, 1904 год, отказ от премии, «Тихий Дон», К. С. Новоселов, «за труды по 
иммунитету». 
 
Критерии оценивания: 

Критерий Обоснование Количество 
баллов 

Верно указан 
исторический период, 
явление, событие или 
процесс 

Указано, что события и персоналии связаны 
с получением российскими деятелями науки 
и культуры Нобелевской премии 

0 или 5 баллов 

Верно употреблены 
все слова 

За неиспользованные слова или 
употребленные неверно баллы снижаются 

До 5 баллов 

Причинно-
следственные связи 

Могут быть проведены следующие 
причинно-следственные связи: 1) 
авторитарный режим, гонения и отказ от 
премии Б. Л. Пастернака; 2) диссидентские 
идеи А. Н. Сахарова и Нобелевская премия 
мира; 3) научные открытия в области 
физики и популяризация технического 
образования. Могут быть названы и иные 
связи 

До 5 баллов 
(для 
максимальной 
оценки 
необходимо 
назвать не менее 
двух любых 
причинно-
следственных 
связей, которые 
должны четко 
прослеживаться в 
тексте) 

Употребление 
связанных с данной 

Ученик должен продемонстрировать  
умение классифицировать ученых, их 

До 5 баллов 



темой терминов, 
имен, дат. 

научные достижения и области, в которых 
вручается Нобелевская премия (физиология 
и медицина — Павлов, Мечников, физика 
— Ландау, Черенков, Тамм, Капица, 
экономика — Канторович, литература — 
Бунин, Шолохов, Пастернак, Бродский, 
Премия мира — Сахаров, Горбачев). 
Лауреаты должны быть примерно 
локализованы во времени: Павлов —1904 г. 
(первый лауреат), Новоселов — 2010 г. 
(последнее награждение россиянина на 
данный момент). Должны быть указаны не 
менее двух лауреатов с привязкой к его 
вкладу в науку или культуру, а также 
указано, за что была присуждена премия 

Ответ написан в виде 
небольшого 
сочинения (мини-
эссе), текст связный. 

 До 5 баллов 
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Вариант 5 

 
9. Кто сказал, что история и математика не связаны? Нет, это совсем не 

так! Перед Вами несложный математический пример, где вместо чисел стоят 
исторические события. Если Вы сможете правильно преобразовать такое событие в 
год, когда оно произошло, то решите это задание. Результат, который у Вас 
получится, поможет ответить на тестовый вопрос. (Правильный ответ — 6 баллов). 

 
(Запуск первого искусственного спутника Земли – вступление США в Первую 

Мировую войну)× 3 + Кючук-Кайнарджийский мир =  
 
Какая международная организация была основана в этом году? 
 
 Лига наций 
 Организация объединенных наций 
 Красный крест 
 Международный олимпийский комитет 
 
10. Ответьте на вопрос. (Правильный ответ — 5 баллов). 
 
На свадьбе великого князя разразился грандиозный скандал. На одном из старших 

сыновей князя Юрия, присутствовавших на торжестве, кто-то из бояр опознал золотой 
пояс Дмитрия Донского. Этот пояс победитель Мамая завещал своему старшему сыну, и 
его якобы подменили, после чего он попал по браку к галичскому княжичу Василию. По 
распоряжению Софьи пояс был публично снят с последнего. Первым итогом этой 
интриги, кем бы она ни была задумана, стало тяжелейшее поражение недалеко от Москвы 
на реке Клязьме, которое потерпели наспех собранные отряды великого князя, успевшего 
бежать с поля боя с женой и матерью. Укажите прозвище галичского княжича. 

 
Ответ: Косой 
 
11. Замените выделенный курсивом фрагмент текста историческим 

термином. (Правильный ответ — 5 баллов).  



 
В ходе податной реформы Петра I служилые люди юга России, которые сами 

работали на земле, были обложены подушной податью вместе со своими крестьянами. 
 
Ответ: Однодворцы 
 
12. 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). 
 

 1Л Е С Н А Я 
 2К О Ж Е Д У Б  
 3С О В Е Т  

4Я Г О Д А 
5А Р З А М А С  
 6И С К Р А 
 7В И Т Т Е  

8Ф Л О Р Е Н Ц И Я 
 9К Т И Т О Р   

Й  
 
По вертикали: 1. Самозванец, который в январе 1605 г. потерпел поражение в 

битве под Добрыничами. 
Ответ: ЛЖЕДМИТРИЙ 
 
По горизонтали: 1. В сражении близ этой деревни был разбит корпус генерала А. 

Л. Левенгаупта. 
Ответ: ЛЕСНАЯ 
 
2. Военный летчик, трижды Герой Советского Союза. 
Ответ: КОЖЕДУБ 
 
3. Представительный орган государственной власти в СССР. 
Ответ: СОВЕТ 
 
4. Советский государственный деятель, нарком, один из руководителей «большого 

террора». 
Ответ: ЯГОДА 
 
5. Литературное общество в России XIX в. 
Ответ: АРЗАМАС 
 
6. Нелегальная марксистская газета, основанная в 1900 г. 
Ответ: ИСКРА 
 
7. Российский государственный деятель, занимал различные министерские 

должности при Александре III и Николае II. 
Ответ: ВИТТЕ 



 
8. Итальянский город, который называют «Колыбелью Возрождения» 
Ответ: ФЛОРЕНЦИЯ 
 
9. Человек, на средства которого построен, украшен или отремонтирован 

православный храм. 
Ответ: КТИТОР 
 
5. Заполните пробелы в тексте (при вводе ответа учитывайте число и падеж в 

соответствии с правилами русского языка, имена собственные пишутся с заглавной 
буквы). Ответы оформите в виде перечня элементов под соответствующими 
номерами. (Правильный ответ — 7 баллов). 

 
После издания Манифеста 17 октября [1] года в России появилась возможность 

образования легальных политических партий. Началось интенсивное формирование 
многопартийной системы. Почти одновременно организационно оформились две крупные 
буржуазно-либеральные политические партии. Первая — это умеренно-либеральный 
«Союз 17 октября» (октябристы), куда вошли представители торгово-промышленного и 
городского населения, а также некоторая часть землевладельцев. Лидером «Союза» был 
крупный московский промышленник Александр Иванович [2]. Вторая — 
конституционно-демократическая партия, членов которой сокращенно называли [3], 
объединила широкие круги либеральной интеллигенции и прогрессивных земских 
деятелей. Конституционные демократы, известные также как «Партия народной 
свободы», стали одной из основных политических партий России в 1905–1917 гг. 
Бессменным лидером партии был профессиональный российский [4] и публицист Павел 
Николаевич Милюков. Обстоятельства зарождения партии были тесно связаны с 
возникновением на рубеже XIX–XX вв. так называемого «нового» либерализма. Ядро 
будущей партии составили две полулегальные организации: Союз земцев-
конституционалистов и Союз освобождения. С 1902 г. в пригороде города [5] начал 
печататься журнал «Освобождение», бессменным редактором которого был Петр 
Бернгардович [6]. Позднее он участвовал также в издании сборника статей о русской 
интеллигенции под названием [7]. 

 
 
Пропуск Пропущенный элемент 

1 1905 
2 Гучков 
3 кадеты/кадетами  
4 историк 
5 Штутгарт/Штутгарта  
6 Струве 
7 Вехи 

 
6. Укажите порядковый номер картины, которая характеризует деятельность 

князя Ярослава Мудрого. (Правильный ответ — 6 баллов). 
 



  1. 
 

  2. 

  3. 
 



  4. 
 
Ответ: 3. 
 
7. Укажите порядковый номер изображения, на котором представлена 

императрица, при которой на смену стилю барокко в России пришел классицизм (от 
лат. classicus — образцовый). (Правильный ответ — 6 баллов). 

 

  1. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


  2. 
 

  3. 



  4. 
 
Ответ: 3. 
 
8. Укажите порядковый номер фотографии, на которой изображен министр 

иностранных дел Российской Федерации, получивший у современников прозвище 
«Мистер Да». (Правильный ответ — 6 баллов) 

 

  1.  



  2.  
 

  3. 
 

  4. 
 
Ответ: 2. 
 
21. Соотнесите названия видов тканей, популярных в России, и их 

определения. (Правильный ответ — 5 баллов). 
 

 Название ткани  Определения 
1 Посконина А легкая шерстяная или шелковая ткань с узорами для 

платьев и блуз 



2 Драдедам Б плотная хлопчатобумажная ткань с ворсом 
3 Бареж В дешевая хлопчатобумажная ткань из разноцветных 

ниток 
4 Затрапеза Г тонкое, легкое сукно 
5 Плис Д дорогая мягкая и тонкая шерсть 

  Е домотканый холст из конопляного волокна 
 
Ответ внесите в таблицу.  
 

1 2 3 4 5 
Е Г А В Б 

 
22. Расставьте цитаты, лозунги и устойчивые выражения в порядке их 

возникновения (от самого раннего к самому позднему). (Правильный ответ — 10 
баллов). 

 
А «Бог не веру любит — правду» 
Б « Ох, тяжко мне» 
В «Победителей можно и нужно судить, можно и нужно критиковать и проверять» 
Г «Мертвые сраму не имут» 
Д «Аз есмь в чину учимых и учащих мя требую» 

Ответ внесите в таблицу.  
 

 
 
 
23. Историческая память о том или ином событии или личности находит 

свое отражение в различных объектах. (Правильный ответ — 9 баллов).  
 
В 2009 г. Владимирскому государственному университету было присвоено имя 

двух братьев — известных деятелей науки и военного дела в России XIX в. Николай и 
Алексей трудились на различных поприщах, но оба внесли большой вклад в развитие 
российской государственности и культуры. Укажите фамилию братьев (3 балла). В 
какой науке проявил себя Алексей? (3 балла). Как называлась война, во время 
которой Николай командовал болгарским ополчением? (3 балла). 

 
Ответ: 
1) Столетовы  
2) физика 
3) русско-турецкая война 1877–1878 гг. 
 
12. Перед Вами 10 слов и выражений, относящихся к одному 

историческому событию, явлению или периоду. Вам необходимо указать это событие 
(явление или период) и составить связный 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 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). 

 

1 2 3 4 5 
Г Б А Д В 



Локарно, забастовка английских шахтеров, В. К. Блюхер, «ультиматум Керзона», 
Рапалльский договор, Г. В. Чичерин, Чан Кайши, Гоминьдан, Коминтерн, КВЖД. 

 
 
Критерии оценивания: 

Критерий Обоснование Количество 
баллов 

Верно указан 
исторический период, 
явление, событие или 
процесс 

Указано, что понятия и персоналии 
относятся ко внешней политике СССР в 
1920-е годы. 

0 или 5 баллов 

Верно употреблены 
все слова 

За неиспользованные слова или 
употребленные неверно баллы снижаются 

До 5 баллов 

Причинно-
следственные связи 

Могут быть проведены следующие 
причинно-следственные связи: 1) усиление 
интереса со стороны СССР к странам 
Востока в связи с перспективой 
дальнейшего развития революционного 
процесса; 2) сложное экономическое 
положение Германии и подписание 
Рапалльского договора; 3) поддержка СССР 
английских бунтующих шахтеров и 
осложнение отношений с Англией; 4) 
приход к власти Чан Кайши и конфликты 
между Китаем и СССР. Могут быть 
названы и иные связи. 

До 5 баллов 
(для 
максимальной 
оценки 
необходимо 
назвать не менее 
двух любых 
причинно-
следственных 
связей, которые 
должны четко 
прослеживаться в 
тексте) 

Употребление 
связанных с данной 
темой терминов, 
имен, дат. 

Указаны связи между историческими 
персоналиями и названиями государств, с 
которыми СССР вступал в международные 
отношения: Чичерин — нарком 
иностранных дел, Керзон — министр 
иностранных дел Англии, Блюхер – 
командующий дальневосточной армией. 
Указаны даты важнейших событий: апрель 
1922 г. — Генуэзская конференция, 1923 г. 
— ультиматум Керзона, 1929 г. — конфликт 
на КВЖД. 

До 5 баллов 

Ответ написан в виде 
небольшого 
сочинения (мини-
эссе), текст связный. 

 До 5 баллов 
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Вариант 6 

 
11. Кто сказал, что история и математика не связаны? Нет, это совсем не 

так! Перед Вами несложный математический пример, где вместо чисел стоят 
исторические события. Если Вы сможете правильно преобразовать такое событие в 
год, когда оно произошло, то решите это задание. Результат, который у Вас 
получится, поможет ответить на тестовый вопрос. (Правильный ответ — 6 баллов). 

 
(Убийство Махатмы Ганди – начало похода Лжедмитрия I на Москву) / 2 + 

Грюнвальдская битва = 
 
С каким городом связаны события  этого года? 
 Итиль 
 Кашлык 
 Омск 
 Булгар 
 
12. Ответьте на вопрос. (Правильный ответ — 5 баллов). 
 
Свою самую первую экспедицию он совершил по Уссурийскому краю, затем его 

путь лежал в наиболее труднодоступные районы Центральной Азии. Несколько раз он 
пересекал Монголию, Северный Китай, исследовал пустыню Гоби, Тянь-Шань, Тибет. В 
1864 г. он стал действительным членом Русского географического общества, а в 1878 г. 
его избрали почетным членом Академии наук. Автор многих книг, обладавший большим 
литературным талантом, он был также блестяще образованным натуралистом и 
климатологом. Он умер в пути, когда совершал в свое последнее путешествие. Укажите 
фамилию путешественника. 

 
Ответ: Пржевальский 
 
13. Замените выделенный курсивом фрагмент текста историческим 

термином. (Правильный ответ — 5 баллов).  
 



В 1889 г. была введена должность, на которую назначался представитель уездного 
дворянства. Он сосредоточивал в своих руках административную и судебную власть над 
крестьянами всего уезда.  

 
Ответ: Земский начальник 
 
14. 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). 

 
 1М 
 2А Н Т А Н Т А 
3Б Е Р И Я  
 4Д Е К А Б Р И С Т 
 5Д О Н Ж О Н  
 6В Е Р Д Е Н 
 7П С К О В  
 8О П Е К У Ш И Н  
9Ч Е Р Ч И Л Л Ь  
10К О П Е Й К А  

 
По вертикали: 1. Русский советский поэт-футурист, который восторженно принял 

революцию 1917 г. 
Ответ: МАЯКОВСКИЙ 
 
По горизонтали: 2. Союз России, Англии и Франции, сложившийся в 1904–1907 г. 
Ответ: АНТАНТА 
 
3. Советский государственный и партийный деятель, руководитель атомного 

проекта в СССР и один из организаторов массовых репрессий. 
Ответ: БЕРИЯ 
 
4. Участник восстания на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. 
Ответ: ДЕКАБРИСТ 
 
5. Отдельно стоящая башня средневекового замка, расположенная в самом 

неприступном месте и служившая последним убежищем защитникам замка. 
Ответ: ДОНЖОН 
 
6. Город во Франции, где состоялось крупнейшее сражение Первой мировой войны, 

в результате которого он был полностью разрушен. 
Ответ: ВЕРДЕН 
 
7. К 1100-летию первого упоминания этого древнего русского города в летописи 

здесь были установлены сразу два памятника матери князя Святослава Игоревича. 
Ответ: ПСКОВ 
 



8. Русский скульптор, выходец из крепостных крестьян, автор памятника А. С. 
Пушкину в Москве. 

Ответ: ОПЕКУШИН 
 
9. Премьер-министр Великобритании, один из авторов Атлантической хартии. 
Ответ: ЧЕРЧИЛЛЬ 
 
10. Русская денежная единица, которая появилась в период правления Елены 

Глинской.  
Ответ: КОПЕЙКА 
 
5. Заполните пробелы в тексте (при вводе ответа учитывайте число и падеж в 

соответствии с правилами русского языка, имена собственные пишутся с заглавной 
буквы). Ответы оформите в виде перечня элементов под соответствующими 
номерами. (Правильный ответ — 7 баллов). 

 
По отношению к Орде Иван III стал вести себя как независимый правитель. Он 

прекратил выплачивать дань и заключил союз с [1] ханом, противником Большой Орды. В 
результате в 1480 г. хан Большой Орды [2] с огромным войском двинулся на Русь. Войска 
противников оказались на двух берегах пограничной реки [3], долго стояли, но так и не 
решились в итоге начать сражение. В конце концов, с наступлением морозов, татары, 
которые напрасно ожидали помощи со стороны своего союзника короля Казимира, 
отступили, а Иван III, покончив с ордынской зависимостью, вскоре сосредоточил свои 
усилия на отвоевании западнорусских земель, утраченных вследствие их перехода под 
власть Великих князей [4]. В результате двух успешных войн к России вернулись 19 
городов и 70 волостей. В то же время продолжалось и дальнейшее объединение земель 
вокруг Москвы. Так, в [5] году был окончательно покорен Господин Великий Новгород. 
Когда великий князь отправился из поверженного города обратно в Москву, то увез с 
собой и вечевой [6], символ его независимости. В 1485 г. к Русскому государству была 
присоединена [7] земля, а в 1489 г. еще и Вятка.  

 
Пропуск Пропущенный элемент 

1 крымским/Менгли-Гиреем 
2 Ахмат 
3 Угры/Угра  
4 Литовских  
5 1478  
6 колокол  
7 Тверская 

 
6. Укажите порядковый номер картины, сюжет которой НЕ связан с жизнью и 

деятельностью Александра Невского. (Правильный ответ — 6 баллов). 
 



  1. 
 

  2. 

  3. 
 



  4. 
 
Ответ: 4. 
 
7. Укажите порядковый номер с изображением обложки художественного 

произведения, написанного после эмиграции его автора из России. (Правильный ответ — 
6 баллов). 

 

  1. 



  2. 

  3. 



  4. 
Ответ: 3. 
 
8. Укажите порядковый номер марки с изображением эмблемы 

международной организации, членом которой НЕ является Российская Федерация. 
(Правильный ответ — 6 баллов) 

 

  1.  



  2.  
 

 3. 
 

  4. 
 
Ответ: 1. 
 



24. Соотнесите воинские звания в регулярной российской армии и 
казачьих войсках. (Правильный ответ — 5 баллов). 

 
 Звание в регулярной армии  Звание в казачьих войсках 
1 капитан А сотник 
2 штабс-капитан Б вахмистр 
3 поручик В хорунжий 
4 подпоручик Г подъесаул 
5 фельдфебель Д урядник 

  Е есаул 
 
Ответ внесите в таблицу.  
 

1 2 3 4 5 
Е Г А В Б 

 
25. Расставьте цитаты, лозунги и устойчивые выражения в порядке их 

возникновения (от самого раннего к самому позднему). (Правильный ответ — 10 
баллов). 

 
А «Навсегда развенчать культ личности» 
Б «Небываемое бывает» 
В «Все спокойно, а аресты продолжаются своим порядком…» 
Г «Стреляй редко, да метко, штыком коли крепко» 
Д «Благоверного князя корень» 

Ответ внесите в таблицу.  
 

 
 
 
26. Историческая память о том или ином событии или личности находит 

свое отражение в различных объектах. (Правильный ответ — 9 баллов).  
 
Известно, что организацией русской почтовой связи с зарубежными странами 

занимался голландец Ян ван Сведен. Однако «Почта России» традиционно приписывает 
эту заслугу известному государственному деятелю и дипломату XVII в., сподвижнику 
царей Алексея Михайловича и Федора Алексеевича. Именно его изображают на 
юбилейных марках, посвященных знаменательным датам почтового ведомства. Укажите 
фамилию этого государственного деятеля (3 балла). Приведите название мирного 
договора, который он подписал как дипломат (3 балла). Назовите центральное 
государственное учреждение, ведавшее сношениями с иностранными государствами, 
которое возглавлял наш герой (3 балла). 

 
Ответ: 
1) А.Ф. Ордин-Нащокин 
2) Андрусовское перемирие с Польшей 
3) Посольский приказ 
 
12. Перед Вами 10 слов и выражений, относящихся к одному 

историческому событию, явлению или периоду. Вам необходимо указать это событие 
(явление или период) и составить связный рассказ о нем, используя эти слова. Все 
слова можно употреблять в разных падежах, числе и роде. Рассказывая об историческом 

1 2 3 4 5 
Д Б Г В А 



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). 

 
62 армия, «пантера», Яков Павлов, 5 августа, Ф. Паулюс, Орел, «Цитадель», П. А. 

Ротмистров, «Уран», салют. 
 

Критерии оценивания: 
Критерий Обоснование Количество 

баллов 
Верно указан 
исторический период, 
явление, событие или 
процесс 

Указано, что события и персоналии 
относятся к этапу коренного перелома в 
Великой Отечественной войне. (Указание 
события просто как Великая 
Отечественная война – 1 балл) 

0 или 5 баллов 

Верно употреблены 
все слова 

За неиспользованные слова или 
употребленные неверно баллы снижаются 

До 5 баллов 

Причинно-
следственные связи 

Могут быть проведены следующие 
причинно-следственные связи: 1) 
Московская битва и провал блицкрига, как 
переход к коренному перелому; 2) героизм  
и патриотизм солдат, умелое командование 
как причины победы в Сталинградской и 
Курской битвах; 3) связь между военными 
операциями союзников и действиями 
внутри СССР. Могут быть названы и 
иные связи. 

До 5 баллов 
(для 
максимальной 
оценки 
необходимо 
назвать не менее 
двух любых 
причинно-
следственных 
связей, которые 
должны четко 
прослеживаться в 
тексте) 

Употребление 
связанных с данной 
темой терминов, 
имен, дат. 

Могут быть указаны даты основных 
событий (17 июля – 18 ноября 1942 г. — 
оборонительный этап Сталинградской 
битвы, 19 ноября 1942 — начало 
контрнаступления, 5 июля – 23 августа 1943 
г. — Курская битва, 5 августа — 
освобождение Орла и Белгорода (первый 
салют), Битва под Прохоровкой — 
крупнейшее танковое сражение) 
Объяснена роль исторических деятелей 
(Чуйков, Шумилов, Ватутин, Рокоссовский, 
Павлов, Ротмистров, Паулюс) 

До 5 баллов 

Ответ написан в виде 
небольшого 
сочинения (мини-
эссе), текст связный. 

 До 5 баллов 
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Вариант 7 

 
13. Кто сказал, что история и математика не связаны? Нет, это совсем не 

так! Перед Вами несложный математический пример, где вместо чисел стоят 
исторические события. Если Вы сможете правильно преобразовать такое событие в 
год, когда оно произошло, то решите это задание. Результат, который у Вас 
получится, поможет ответить на тестовый вопрос. (Правильный ответ — 6 баллов). 

 
(Основание «Священного союза» + разграбление Рима вандалами) / 10 + взятие 

Нотебурга =  
 
С какой статьей И. В. Сталина был связан этот год? 
 «Год великого перелома» 
 «Что нам нужно?» 
 «Головокружение от успехов» 
 «Партийный кризис и наши задачи» 
 
14. Ответьте на вопрос. (Правильный ответ — 5 баллов). 
 
Народница, активный деятель революционно-демократического движения в 

России, 24 января 1878 г. она пришла на прием к петербургского градоначальнику и 
выстрелила в него из револьвера. Присяжные признали ее невиновной, и суд вынес ей 
оправдательный приговор. Впоследствии она стала принципиальной противницей террора 
и смертной казни. Укажите фамилию председательствующего на этом суде. 

 
Ответ: Кони 
 
15. Замените выделенный курсивом фрагмент текста историческим 

термином. (Правильный ответ — 5 баллов).  
 
После Ферраро-Флорентийского собора, завершившегося заключением так 

называемой Флорентийской унии, Русская церковь получила независимость от 
Константинопольского патриарха де факто. 



 
Ответ: Автокефалия 
 
16. 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). 

 
 1Р  

 2Л Е В И Т А Н 
3К У Р Ф Ю Р С Т  

4В О Л Ь Н О С Т Ь 
 5М А Р С      
6М О Н О М А Х 
 А Л А Р И Х 

Р У Б Ц О В  
К О М И С С А Р 

Я К У Т С К  
 

 
 
По вертикали: 1. Общественное движение в Западной Европе, направленное 

против торговли индульгенциями, церковной роскоши и католицизма в целом. 
Ответ: РЕФОРМАЦИЯ 
 
По горизонтали: 2. Художник, член Товарищества передвижных выставок, мастер 

пейзажа. 
Ответ: ЛЕВИТАН 
 
3. Духовный или светский князь Священной Римской империи, имевший право 

участвовать в коллегии по выбору императора. 
Ответ: КУРФЮРСТ 
 
4. Одноименное стихотворение А. Н. Радищева и А. С. Пушкина. 
Ответ: ВОЛЬНОСТЬ 
 
5. Боевая операция 1942 г., которой руководил генерал армии Г. К. Жуков. 
Ответ: МАРС 
 
6. Прозвище древнерусского князя Владимира, которое он получил благодаря 

своему деду — византийскому императору. 
Ответ: МОНОМАХ 
 
7. Король вестготов, которому удалось захватить Рим. 
Ответ: АЛАРИХ 
 
8. Советский лирический поэт, воспевавший в своих стихах непревзойденную 

красоту Русского Севера и старинную самобытность. 
Ответ: РУБЦОВ 



 
9. Руководитель с военными, общественно-политическими или 

административными полномочиями. 
Ответ: КОМИССАР 
 
10. Город, заложенный в Сибири в XVII в., военно-административный и торговый 

центр Ленского края. 
Ответ: ЯКУТСК 
 
5. Заполните пробелы в тексте (при вводе ответа учитывайте число и падеж в 

соответствии с правилами русского языка, имена собственные пишутся с заглавной 
буквы). Ответы оформите в виде перечня элементов под соответствующими 
номерами. (Правильный ответ — 7 баллов). 

 
Страна, ослабленная Первой мировой войной, пережившая революцию и [1] войну, 

находилась в крайне тяжелой экономической ситуации. Советское правительство во главе 
с [2] оказалось перед серьезной угрозой потери власти. На Тамбовщине и на Дону, в 
Поволжье и Западной Сибири начались массовые крестьянские восстания. Основной 
причиной для недовольства было введение [3] — обязательной сдачи хлеба и других 
продуктов государству. Надежды на безусловную лояльность Красной армии и флота 
также оказались напрасными: в марте 1921 г. произошло восстание моряков в [4]. Здесь 
мирно, в результате выборов Совета, власть перешла в руки военно-революционного 
комитета. Одним из основных лозунгов при этом был лозунг «Советы без коммунистов!» 
Командующий 7-й армией, Михаил Николаевич [5], которому было поручено разработать 
оперативный план штурма, не справился с поставленной задачей. В результате для 
организации подавления мятежа в Петроград прибыли председатель Реввоенсовета Лев 
Троцкий и главком Сергей Каменев, делегаты [6] съезда РКП(б), дополнительные военные 
части, которым с большим трудом удалось справиться с восставшим гарнизоном. 
Активное сопротивление политике «военного коммунизма» в конечном итоге привело к 
переходу в [7] году к новой экономической политике. 

 
Пропуск Пропущенный элемент 

1 Гражданскую 
2 Лениным/В.И.Лениным 
3 продразверстки 
4 Кронштадте 
5 Тухачевский 
6 X/Десятого/10 
7 1921 

 
6. Укажите порядковый номер изображения главы европейского государства, 

который был современником Ивана IV Грозного. (Правильный ответ — 6 баллов). 
 



  1. 
 

  2. 



  3. 
 

  4. 
 
Ответ: 3. 
 
7. Укажите порядковый номер с изображением картины, авторство которой НЕ 

принадлежит Илье Ефимовичу Репину. (Правильный ответ — 6 баллов). 
 
 
 



  1. 
 

  2. 
 

  3. 



  4. 
Ответ: 1. 
 
8. Укажите порядковый номер изображения думского деятеля дореволюционной 

России, участника англо-бурской войны. (Правильный ответ — 6 баллов) 
 

  1.  



  2.  
 

  3. 
 



  4. 
 
Ответ: 4. 
 
27. Соотнесите имена правителей России с именами их современников — 

глав европейских государств. (Правильный ответ — 5 баллов). 
 

 Правители России  Главы европейских государств 
1 Иван IV  А Наполеон I 
2 Петр I Б Георг VI, король Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии 
3 Александр I В Филипп II, король Испании 
4 Николай II Г Август II Сильный, курфюрст Саксонии и 

король Речи Посполитой 
5 И.В. Сталин Д Людовик XIII, король Франции 

  Е Вильгельм II, кайзер Германской империи 
 

Ответ внесите в таблицу.  
 

1 2 3 4 5 
В Г А Е Б 

 
28. 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 «Когда Русский Император удит рыбу, Европа может подождать» 

Ответ внесите в таблицу.  
 

 
 

1 2 3 4 5 
Б Г Д А В 



 
29. Историческая память о том или ином событии или личности находит 

свое отражение в различных объектах. (Правильный ответ — 9 баллов).  
 
Именем этого путешественника названы: город, улицы и переулки в городах 

Дальнего Востока, ледник, теплоход, самолет, множество других географических 
объектов. Он родился в Санкт-Петербурге, однако свою жизнь посвятил изучению 
российского Дальнего Востока. В начале XX в. он исследовал Уссурийский край, горы 
Сихотэ-Алиня, отряды под его руководством доходили до самых дальних уголков 
Приморья, совмещая научные изыскания с деятельностью по противодействию 
контрабанде, грабежу и хищнической разработке ресурсов лицами, незаконно 
пересекавшими российские рубежи. Эти походы он осуществлял, будучи на военной 
службе, и к 1917 г. дослужился до чина подполковника. Широкую известность 
путешественнику принесла литературная деятельность, в особенности его произведение, 
посвященное ближайшему соратнику и многолетнему спутнику в странствиях, 
представителю гольдов (нанайцев) — одного из коренных народов этого региона. По 
мотивам этой книги японский режиссер Акира Куросава снял совместный советско-
японский фильм, удостоенный в 1976 г. премии «Оскар». Укажите фамилию этого 
путешественника. (3 балла). Приведите название города, где находится главный 
мемориальный дом-музей путешественника (3 балла). Приведите название фильма 
японского режиссера, о котором идет речь (3 балла). 

 
Ответ: 
1) В. К. Арсеньев 
2) Владивосток 
3) «Дерсу Узала» 
 
12. Перед Вами 10 слов и выражений, относящихся к одному 

историческому событию, явлению или периоду. Вам необходимо указать это событие 
(явление или период) и составить связный 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 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). 

 
1019–1054, централизация, тиун, редакции, закупы, вервь, дружина, обычное 

право, поток и разграбление, «устав о закупах и резах». 
 
Критерии оценивания: 

Критерий Обоснование Количество 
баллов 

Верно указан 
исторический период, 
явление, событие или 
процесс 

Указано, что эти понятия относятся к 
характеристике социально-экономического 
развития древнерусского общества 

0 или 5 баллов 

Верно употреблены 
все слова 

За неиспользованные слова или 
употребленные неверно баллы снижаются 

До 5 баллов 

Причинно-
следственные связи 

Указана связь между развитием системы 
права и укреплением государственности. 
Указана связь между расширением функций 
князя в Древней Руси и укреплением его 

До 5 баллов 
(для 
максимальной 
оценки 



власти. Указана связь между 
христианизацией и заменой уголовных 
наказаний денежными штрафами. Могут 
быть названы и иные связи. 

необходимо 
назвать не менее 
двух любых 
причинно-
следственных 
связей, которые 
должны четко 
прослеживаться в 
тексте) 

Употребление 
связанных с данной 
темой терминов, 
имен, дат. 

Могут быть указаны даты: 1015–1019 
(период междоусобицы Святополка 
Окаянного и Ярослава Владимировича), 
1019–1054 гг. (правление Ярослава 
Мудрого), 1113–1125 гг. (правление 
Владимира Мономаха) и т. д. Приведены 
названия редакций «Русской Правды», 
использованы понятия: рядовичи, бояре, 
князь, холопы и др. 

До 5 баллов 

Ответ написан в виде 
небольшого 
сочинения (мини-
эссе), текст связный. 

 До 5 баллов 
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Вариант 8 

 
15. Кто сказал, что история и математика не связаны? Нет, это совсем не 

так! Перед Вами несложный математический пример, где вместо чисел стоят 
исторические события. Если Вы сможете правильно преобразовать такое событие в 
год, когда оно произошло, то решите это задание. Результат, который у Вас 
получится, поможет ответить на тестовый вопрос. (Правильный ответ — 6 баллов). 

 
(Жакерия – взятие монголами г. Владимира) × 2 + разгром крымского хана в битве 

при Молодях = 
 
Какое произведение Л. Н. Толстого повествует о событиях этого года? 
 
 «Война и мир» 
 «Воскресение» 
 «Ходынка» 
 «Севастопольские рассказы» 
 
16. Ответьте на вопрос. (Правильный ответ — 5 баллов). 
 
«Великий князь Московский ежегодно отправляет хану 8 тысяч реалов своей 

монеты… и, кроме того, множество тюков собольих шкур, и другие дары для самого хана, 
султанов, султанш, ханских жен и главных сановников. Это посылается для того, чтобы 
татары не делали набегов, но они, получив дань, все-таки вторгаются туда. Так, за 
последние десять лет татары, с согласия хана и даже по его приказанию, ходили шесть 
раз. А московский князь во избежание худшего зла не может не посылать». О каком 
татарском ханстве идет речь в источнике? 

 
Ответ: Крымское/ о Крымском 
 
17. Замените выделенный курсивом фрагмент текста историческим 

термином. (Правильный ответ — 5 баллов).  
 



Версальский мирный договор 1919 г. не определял размер материального ущерба, 
который Германия должна была возместить странам-победительницам в Первой 
мировой войне.  

 
Ответ: Репарация 
 
18. 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). 

 
1С  

 2П Ь Я Н А  
3Д В О Р Е Ц К И Й 
  4П Е Р М Ь  

5К А Г А Н О В И Ч 
6Г У Г Е Н О Т Ы  
 7Е П И С К О П  
8К О Л О К О Л 
  9Л И О Н  

 10П Е Й З А Ж 
 
По вертикали: 1. Российский государственный деятель, который составил план 

государственного переустройства, предусматривавший введение конституции и отмену 
крепостного права. 

Ответ: СПЕРАНСКИЙ 
 
По горизонтали: 2. Река в Европейской части России, на которой русские войска 

потерпели сокрушительное поражение от татарского царевича Арапши. 
Ответ: ПЬЯНА 
 
3. В русском государстве начальник приказа Большого Дворца, ведавший 

различными отраслями дворцового управления. 
Ответ: ДВОРЕЦКИЙ 
 
4. Город на Урале, основанный В. Н. Татищевым. 
Ответ: ПЕРМЬ 
 
5. Советский государственный деятель, который курировал крупнейшую стройку 

второй пятилетки — строительство Московского метрополитена. 
Ответ: КАГАНОВИЧ 
 
6. Сторонники кальвинизма во Франции XVI–XVII вв., вплоть до революции конца 

XVIII в. преследовались католической церковью и правительством. 
Ответ: ГУГЕНОТЫ 
 
7. Духовный чин в христианской церкви, присваиваемый обычно главе 

самостоятельной административно-территориальной церковной единицы — епархии. 
Ответ: ЕПИСКОП 



 
8. Революционное периодическое издание, которое издавала Вольная русская 

типография в Лондоне. 
Ответ: КОЛОКОЛ 
 
9. В этом городе была напечатана первая французская книга. 
Ответ: ЛИОН 
 
10. Жанр искусства, в котором предметом изображения и описания является 

природа. 
Ответ: ПЕЙЗАЖ 
 
5. Заполните пробелы в тексте (при вводе ответа учитывайте число и падеж в 

соответствии с правилами русского языка, имена собственные пишутся с заглавной 
буквы). Ответы оформите в виде перечня элементов под соответствующими 
номерами. (Правильный ответ — 7 баллов). 

 
В [1] году император Николай II вместо консервативного бюрократа И. Л. [2] 

назначил главой правительства Петра Аркадьевича Столыпина. Он был блестящим 
оратором, многие фразы из его речей стали крылатыми, и обладал твердым и 
бесстрашным характером. На посту председателя Совета [3] Российской империи 
Столыпин действовал решительно и, несмотря на несколько покушений, последовательно 
проводил курс умеренных реформ. Убежденный монархист и противник революции, он 
прекрасно понимал необходимость модернизации страны и скорейшего решения 
аграрного вопроса. В этой связи правительство издало указ «О дополнении некоторых 
постановлений действующего закона, касающихся крестьянского землевладения и 
землепользования», который предусматривал разрушение крестьянской [4]. 
Предполагалось тем самым создать слой мелких земельных собственников — владельцев 
единоличных крестьянских хозяйств: хуторов и [5] вместо чересполосицы, характерной 
для российской деревни. Проблему малоземелья рассчитывали решить за счет 
переселения крестьян за Урал в Сибирь и Среднюю Азию. Реформа должна была не 
только поднять уровень благосостояния сельских тружеников, но и умиротворить страну. 
Однако, ни эти преобразования, ни другие реформы Столыпина не получили широкой 
поддержки в обществе. В 1911 г. он был убит в городе [6] в результате покушения, 
совершенного террористом Дмитрием [7]. 

 
Пропуск Пропущенный элемент 

1 1906 
2 Горемыкина 
3 министров 
4 общины 
5 отрубов 
6 Киеве 
7 Богровым 

 
6. Укажите порядковый номер карты, на которой отображены места 

проживания финно-угорских племен в IX в. (Правильный ответ — 6 баллов) 
 



  1. 
 

  2. 
 

  3. 
 

  4. 
 
Ответ: 3. 
 
7. Укажите порядковый номер с изображением картины, авторство которой НЕ 

принадлежит Василию Ивановичу Сурикову. (Правильный ответ — 6 баллов). 
 



  1. 
 

  2. 
 

  3. 



  4. 
 
Ответ: 4. 
 
8. Укажите порядковый номер изображения книги, автор которой не принадлежал 

к российской социал-демократии (Правильный ответ — 6 баллов) 
 

  1.  

  2.  
 



  3. 
 

  4. 
 
Ответ: 2. 
 
30. Соотнесите названия городов России, присвоенные в советский период, 

с первоначальными историческими названиями этих городов. (Правильный ответ 
— 5 баллов). 

 
 Советское название  Историческое название 
1 Йошкар-Ола А Пермь 
2 Тольятти Б Тверь 
3 Молотов В Обдорск 
4 Салехард Г Ставрополь 
5 Калинин Д Верхнеудинск  

  Е Царевококшайск 
 

Ответ внесите в таблицу.  
 

1 2 3 4 5 
Е Г А В Б 



 
10. Расставьте цитаты, лозунги и устойчивые выражения в порядке их 

возникновения (от самого раннего к самому позднему). (Правильный ответ — 10 
баллов). 

 
А «Болтунам не место на оперативной работе»  
Б «Заговоры да устрашают народ для спокойствия государей!» 
В «Смотри, княже, на Божий суд: как Бог дает власть кому хочет»  
Г «Конституция! Чтоб русский царь присягал каким-то скотам» 
Д «Мы должны бороться с религией. Это — азбука всего материализма и, 

следовательно, марксизма»  
 
 
 
 
11. Историческая память о том или ином событии или личности находит свое 

отражение в различных объектах. (Правильный ответ — 9 баллов).  
 
Имена великих театральных деятелей К. С. Станиславского и В. И. Немировича-

Данченко сегодня стали уже нарицательными. Многие театры по всей стране названы в их 
честь. Прославившиеся прежде всего как основатели режиссерского театра К. С. 
Станиславский и В. И. Немирович-Данченко хорошо известны также как театральные 
педагоги, чьи ученики получили всемирное признание. Так, один из наиболее известных 
последователей великих мастеров сам основал театр под названием Третья студия 
Московского художественного театра, который и по сей день располагается по своему 
историческому адресу: улица Арбат, 26. Символом этого театра стал легендарный 
спектакль «Принцесса Турандот». Назовите фамилию ученика, который основал театр 
(3 балла). Укажите шуточное, сокращенное название театрального училища, которое 
действует при этом театре (3 балла). Укажите фамилию автора пьесы «Принцесса 
Турандот». 

 
Ответ: 
1) Е. Б. Вахтангов  
2) «Щука» 
3) К. Гоцци. 
 
12. Перед Вами 10 слов и выражений, относящихся к одному 

историческому событию, явлению или периоду. Вам необходимо указать это событие 
(явление или период) и составить связный 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 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). 

 
Локарно, забастовка английских шахтеров, В. К. Блюхер, «ультиматум Керзона», 

Рапалльский договор, Г. В. Чичерин, Чан Кайши, Гоминьдан, Коминтерн, КВЖД. 
 

 
Критерии оценивания: 

Критерий Обоснование Количество 

1 2 3 4 5 
В Б Г Д А 



баллов 
Верно указан 
исторический период, 
явление, событие или 
процесс 

Указано, что понятия и персоналии 
относятся ко внешней политике СССР в 
1920-е годы. 

0 или 5 баллов 

Верно употреблены 
все слова 

За неиспользованные слова или 
употребленные неверно баллы снижаются 

До 5 баллов 

Причинно-
следственные связи 

Могут быть проведены следующие 
причинно-следственные связи: 1) усиление 
интереса со стороны СССР к странам 
Востока в связи с перспективой 
дальнейшего развития революционного 
процесса; 2) сложное экономическое 
положение Германии и подписание 
Рапалльского договора; 3) поддержка СССР 
английских бунтующих шахтеров и 
осложнение отношений с Англией; 4) 
приход к власти Чан Кайши и конфликты 
между Китаем и СССР. Могут быть 
названы и иные связи. 

До 5 баллов 
(для 
максимальной 
оценки 
необходимо 
назвать не менее 
двух любых 
причинно-
следственных 
связей, которые 
должны четко 
прослеживаться в 
тексте) 

Употребление 
связанных с данной 
темой терминов, 
имен, дат. 

Указаны связи между историческими 
персоналиями и названиями государств, с 
которыми СССР вступал в международные 
отношения: Чичерин — нарком 
иностранных дел, Керзон — министр 
иностранных дел Англии, Блюхер – 
командующий дальневосточной армией. 
Указаны даты важнейших событий: апрель 
1922 г. — Генуэзская конференция, 1923 г. 
— ультиматум Керзона, 1929 г. — конфликт 
на КВЖД. 

До 5 баллов 

Ответ написан в виде 
небольшого 
сочинения (мини-
эссе), текст связный. 

 До 5 баллов 
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Вариант 9 

 
17. Кто сказал, что история и математика не связаны? Нет, это совсем не 

так! Перед Вами несложный математический пример, где вместо чисел стоят 
исторические события. Если Вы сможете правильно преобразовать такое событие в 
год, когда оно произошло, то решите это задание. Результат, который у Вас 
получится, поможет ответить на тестовый вопрос. (Правильный ответ — 6 баллов). 

 
(Нантский эдикт – битва на р.Сити) / 6 + начало первой русской кругосветной 

экспедиции = 
 
С каким событием из истории Польши связана эта дата? 
 Вхождение в состав России Восточной Белоруссии 
 Создание государственного союза между Королевством Польским и Великим 

княжеством Литовским 
 Восстание в Польше и Литве 
 Вхождение в состав России Правобережной Украины 
 
18. Ответьте на вопрос. (Правильный ответ — 5 баллов). 
 
«Как скоро вступила в самодержавство, так и стала искоренять нашу фамилию. Не 

так бы она злобна была на нас, да фаворит ее, которой был безотлучно при ней, он 
старался наш род истребить, чтоб его на свете не было, по той злобе: когда ее выбирали на 
престол, то между прочими пунктами написано было, чтоб оного фаворита, которой при 
ней был камергером, в наше государство не ввозить, потому, что она жила в своем 
владении, хотя она и наша принцесса, да была выдана замуж, овдовевши жила в своем 
владении, а оставить его в своем доме, чтоб он у нас ни в каких делах не был, к чему она и 
подписывалась; однако злодейство многих недоброжелателей своему отечеству все 
пункты переменило, и дали ей во всем волю, и всенародное желание уничтожили, и его к 
ней по-прежнему допустили. Как он усилился, побрав себе знатные чины, первое возымел 
дело с нами и искал, какими бы мерами нас истребить из числа живущих». Укажите 
название местности, откуда прибыл в Россию фаворит, о котором идет речь в 
источнике. 



 
Ответ: Курляндия 
 
19. Замените выделенный курсивом фрагмент текста историческим 

термином. (Правильный ответ — 5 баллов).  
 
По мере присоединения к России в XVII веке территорий восточнее Уральского 

хребта местное население облагалось натуральным налогом, который выплачивался, 
главным образом, пушниной. 

 
Ответ: Ясак 
 
20. 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). 

 
 1М 

2Ч Е Ч Н Я  
 3А Н Т О Н О В 

4И З Р А И Л Ь 
 5Р О С Т О В  
 6К А П И Т О Л И Й 
7К О Л О Н Ы  
 8С О Л Д А Т  
 9К И Ж И  
 10Л Я П У Н О В 

 
По вертикали: 1. В Древней Греции город-государство по отношению к 

созданным им поселениям (колониям). 
Ответ: МЕТРОПОЛИЯ 
 
По горизонтали: 2. Историческая местность на Северном Кавказе, вошедшая в 

состав России во второй половине XIX в. 
Ответ: ЧЕЧНЯ 
 
3. Руководитель крестьянского восстания в Тамбовской губернии в годы 

Гражданской войны. 
Ответ: АНТОНОВ 
 
4. Государство на Ближнем Востоке, образованное в 1948 г. при активной 

поддержке СССР. 
Ответ: ИЗРАИЛЬ 
 
5. Древний русский город, где сохранился ансамбль митрополичьего двора 

последней трети XVII в. (кремль). 
Ответ: РОСТОВ 
 
6. Здание Конгресса США в Вашингтоне. 



Ответ: КАПИТОЛИЙ 
 
7. В поздней римской империи прикрепленные к земле наследственные арендаторы 

небольших земельных участков, принадлежащих крупным землевладельцам. 
Ответ: КОЛОНЫ 
 
8. Военнослужащий одного из полков нового строя, созданных в России в XVII в. 
Ответ: СОЛДАТ 
 
9. Уникальный ансамбль деревянного зодчества, расположенный на одном из 

островов Онежского озера. 
Ответ: КИЖИ 
 
10. Рязанский дворянин, один из организаторов и руководителей первого земского 

ополчения. 
Ответ: ЛЯПУНОВ 
 
5. Заполните пробелы в тексте (при вводе ответа учитывайте число и падеж в 

соответствии с правилами русского языка, имена собственные пишутся с заглавной 
буквы). Ответы оформите в виде перечня элементов под соответствующими 
номерами. (Правильный ответ — 7 баллов). 

 
В допетровской России категории населения, которые были обязаны платить 

государственные подати и выполнять всевозможные повинности, назывались «тяглыми» 
или «черными» людьми. В 1649–1652 гг. при царе Алексее Михайловиче была проведена 
реформа, получившая название «[1] строение», в соответствии с которым в городах 
ликвидировались [2] слободы, в которых проживали частновладельческие люди, так 
называемые «закладчики». Эти «закладчики», также занимавшиеся ремеслом и торговлей, 
но при этом освобожденные от государева тягла, теперь прикреплялись к посадам. Кроме 
того, тяглые посадские люди не могли продавать свои дворы людям нетяглым. В конце 
70-х годов XVII в. правительство царя [3] Алексеевича провело очередную реформу 
государственных финансов. Вместо поземельной формы налогообложения (посошной 
подати) вводилось [4] обложение, что существенно расширяло число 
налогоплательщиков. Была изменена также система других [5] налогов, внедрялась 
система откупов. В [6] году различные подати были объединены в единый налог — 
«стрелецкие деньги» или «стрелецкую подать». Термин «тягло» после введения Петром I 
подушной подати был заменён словом «подать». Новый налог, согласно указу царя, 
должны были платить все [7] податных сословий независимо от возраста: и 
новорожденные, и старики. 

 
Пропуск Пропущенный элемент 

1 посадское  
2 белые  
3 Федора  
4 подворное 
5 прямых  
6 1679 
7 мужчины 

 
6. Укажите порядковый номер изображения, которое не связано с эпохой 

правления Ивана III. (Правильный ответ — 6 баллов). 
 



  1. 
 

  2. 

  3. 



  4. 
 
Ответ: 3. 
 
7. Укажите порядковый номер изображения, на котором представлен 

московский генеарал-губернатор, убитый 4 (17) февраля 1905 г. эсером Иваном 
Каляевым. (Правильный ответ — 6 баллов). 

 

1. 

  2.  



  3. 
 

  4. 
 
Ответ: 1. 
 
8. Укажите порядковый номер с изображением книги, которую Борис Ельцин 

написал последней. (Правильный ответ — 6 баллов). 
 



  1. 
 

  2. 
 



  3. 

  4. 
 
Ответ: 2. 
 
31. Соотнесите хронологические рамки (даты) войн, которые вела Россия, и 

названия мирных договоров, которыми завершились эти войны. (Правильный ответ 
— 5 баллов). 

 
 Даты войн  Названия мирных договоров 
1 1591–1593 А Ясский договор 
2 1735–1739 Б Туркманчайский договор 
3 1787–1791 В Бухарестский договор 
4 1806–1812 Г Белградский договор 
5 1826–1828 Д Парижский договор 

  Е Тявзинский договор 



 
Ответ внесите в таблицу.  

 
1 2 3 4 5 
Е Г А В Б 

 
10. Расставьте цитаты, лозунги и устойчивые выражения в порядке их 

возникновения (от самого раннего к самому позднему). (Правильный ответ — 10 
баллов). 

 
А «Народ, который поет и пляшет, зла не думает» 
Б «Серебром и золотом не найду себе дружины, а с дружиною добуду золото и 

серебро, как дед мой и отец с дружиною доискались золота и серебра» 
В «Для нас нравственность подчинена интересам классовой борьбы 

пролетариата» 
Г «Все недовольны в наше время» 
Д «Партия сказала: Надо! Комсомол ответил: Есть!» 

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

отражение в различных объектах. (Правильный ответ — 9 баллов).  
 
Этот русский поэт и публицист оказал огромное влияние на развитие 

революционно-демократического движения в России. Вместе со своим другом он издавал 
за границей газету, на страницах которой развивал теорию «русского социализма». Его 
именем названы улицы во многих городах России, а также Национальный 
исследовательский Мордовский государственный университет. Назовите фамилию 
поэта (3 балла). Укажите фамилию его друга (3 балла). Укажите город, где 
печаталась газета. 

 
Ответ: 
1) Н. П. Огарев 
2) А. И. Герцен 
3) Лондон. 
 
12. Перед Вами 10 слов и выражений, относящихся к одному 

историческому событию, явлению или периоду. Вам необходимо указать это событие 
(явление или период) и составить связный 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 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). 

 
Атлантическая хартия, ленд-лиз, Нормандия, К. Эттли, океанские конвои, ООН, 

четыре оккупационные зоны, Г. Трумэн, Д. Эйзенхауэр, Потсдам 
 

 

1 2 3 4 5 
Б А Г В Д 



Критерии оценивания: 
Критерий Обоснование Количество 

баллов 
Верно указан 
исторический период, 
явление, событие или 
процесс 

Указано, что события и персоналии 
относятся к формированию 
антигитлеровской коалиции в период 
Второй мировой войны 

0 или 5 баллов 

Верно употреблены 
все слова 

За неиспользованные слова или 
употребленные неверно баллы снижаются 

До 5 баллов 

Причинно-
следственные связи 

Могут быть проведены следующие 
причинно-следственные связи: 1) 
международная опасность и причины 
создания коалиции; 2) политические и 
военно-стратегические разногласия и 
затягивание сроков открытия второго 
фронта; 3) связь между военными 
операциями союзников и действиями 
внутри СССР; 4) соглашения, выработанные 
в ходе конференций и послевоенное 
мироустройство. Могут быть названы и 
иные связи 

До 5 баллов 
(для 
максимальной 
оценки 
необходимо 
назвать не менее 
двух любых 
причинно-
следственных 
связей, которые 
должны четко 
прослеживаться в 
тексте) 

Употребление 
связанных с данной 
темой терминов, 
имен, дат. 

Могут быть указаны даты основных 
событий: подписание Атлантической хартии 
(август 1941 г.), Тегеранская конференция 
(ноябрь-декабрь 1943 г.), открытие Второго 
фронта (6 июня 1944 г.), Ялтинская 
конференция (февраль 1945 г.), 
Потсдамская конференция (июль 1945 г.) 
Раскрыты термины: ленд-лиз, океанский 
конвой, антигитлеровская коалиция, второй 
фронт и др.). Объяснена роль исторических 
деятелей (Сталин, Трумэн, Черчилль, Эттли, 
Рузвельт, Эйзенхауэр, Монтгомери и др.) 

До 5 баллов 

Ответ написан в виде 
небольшого 
сочинения (мини-
эссе), текст связный. 

 До 5 баллов 
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Вариант 10 

 
19. Кто сказал, что история и математика не связаны? Нет, это совсем не 

так! Перед Вами несложный математический пример, где вместо чисел стоят 
исторические события. Если Вы сможете правильно преобразовать такое событие в 
год, когда оно произошло, то решите это задание. Результат, который у Вас 
получится, поможет ответить на тестовый вопрос. (Правильный ответ — 6 баллов). 

 
(Осада и взятие крестоносцами Никеи + провозглашение Карла Великого 

императором) / 7 + Тявзинский мир со Швецией = 
 
Кто из исторических деятелей был связан с событиями этого года? 
 Карл Нессельроде 
 Отто фон Бисмарк 
 Афанасий Ордин-Нащокин 
 Иоанн Каподистрия 
 
20. Ответьте на вопрос. (Правильный ответ — 5 баллов). 
 
«Поляне были притесняемы древлянами и иными окрестными людьми. И нашли их 

<…>, сидящими на горах этих и лесах, и сказали: “Платите нам дань”. Поляне, 
посовещавшись, дали от дыма по мечу. И отнесли их <…>  к своему князю. И сказали 
старцы <…>: “Не добрая дань эта, княже: мы доискались ее оружием, острым только с 
одной стороны, то есть саблями, а у этих оружие обоюдоострое, то есть мечи: станут они 
когда-нибудь собирать дани с нас и с иных земель”». Как назывался правитель народа, 
который потребовал от восточнославянских племен выплаты дани? 

 
Ответ: Каган 
 
21. Замените выделенный курсивом фрагмент текста историческим 

термином. (Правильный ответ — 5 баллов).  
 



В 1787 г. по указу Екатерины II в Париже у Луи-Филиппа-Жозефа Орлеанского 
были приобретены полторы тысячи резных камней с выпуклыми и углубленными 
изображениями, которые находятся сейчас в собрании Государственного Эрмитажа.   

 
Ответ: Геммы 

 
22. 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). 

 
 1С    
2А С Т Р А Х А Н Ь 
 3О Р Т О Д О К С И Я 

4Я Р О С Л А В    
 5С К А Л Ь Д 
6А Т Л А С О В  

7В Я Т И Ч И 
8Х И Д Ж Р А  

9З А К У П   
10Д О В А Т О Р 

 
По вертикали: 1. Тип религиозной философии, характеризующийся стремлением 

к логическим доказательствам и сконцентрированный вокруг университетов; в 
повседневной жизни так называют представления, оторванные от реальной 
действительности. 

Ответ: СХОЛАСТИКА 
 
По горизонтали: 2. Российский город и порт на Нижней Волге, который в 1670 г. 

захватил Степан Разин. 
Ответ: АСТРАХАНЬ 
 
3. Утвержденное высшими церковными авторитетами вероучение. 
Ответ: ОРТОДОКСИЯ 
 
4. Так звали князя Северо-Восточной Руси, который первым отправился в Орду. 
Ответ: ЯРОСЛАВ 
 
5. Древнескандинавский поэт. 
Ответ: СКАЛЬД 
 
6. Русский землепроходец, который положил начало присоединению Камчатки к 

России. 
Ответ: АТЛАСОВ 
 
7. Один из восточнославянских племенных союзов. 
Ответ: ВЯТИЧИ 
 



8. Переезд пророка Мухаммеда и его сторонников из Мекки в Медину, считается 
началом мусульманского летоисчисления. 

Ответ: ХИДЖРА 
 
9. Категория зависимого населения в Древней Руси. 
Ответ: ЗАКУП 
 
10. Советский военачальник, командовал гвардейским кавалерийским корпусом во 

время битвы за Москву и погиб в бою, Герой Советского Союза. 
Ответ: ДОВАТОР 
 
5. Заполните пробелы в тексте (при вводе ответа учитывайте число и падеж в 

соответствии с правилами русского языка, имена собственные пишутся с заглавной 
буквы). Ответы оформите в виде перечня элементов под соответствующими 
номерами. (Правильный ответ — 7 баллов). 

 
Император Павел I стремился к единоличной власти и управлению, а принцип 

самодержавия был для него абсолютом. При нем окончательно потерял свое значение как 
высший государственный орган Правительствующий [1]. Кроме того, именно Павел 
составил проект, в котором предполагалось заменить устаревшую коллегиальную систему 
центральных учреждений системой [2], так как стала очевидной нарастающая тенденция к 
единоначалию. В области местного управления было сокращено количество губерний, 
отменены все преобразования, проведенные Екатериной II в Прибалтике, Выборгской 
губернии и на [3]. Поклонник прусской военной доктрины короля [4], он уже через три 
недели после своего воцарения издал новые пехотный и конный уставы. Главным 
занятием гвардии стали бесконечные парады и развод караулов. Одетые в прусскую 
форму гатчинцы наводнили императорский дворец. Дворянство было чрезвычайно 
раздражено необходимостью немедленно явиться на службу, была прекращена практика 
постоянных отпусков и формальной службы с малолетнего возраста. Особое недовольство 
вызвала отмена некоторых пунктов [5] грамоты, в частности, восстановление телесных 
наказаний за уголовные преступления, совершенные дворянами. Упразднялись также 
выборные должности в нижнем [6] суде. В то же время в [7] году было установлено 
крепостное право в Области войска Донского и Новороссии. 

 
Пропуск Пропущенный элемент 

1 Сенат 
2 министерств 
3 Украине 
4 Фридриха II/Фридриха 2/Фридриха Второго 
5 Жалованной 
6 земском 
7 1796 

 
6. Укажите порядковый номер изображения, которое НЕ связано с событиями 

Смутного времени в России. (Правильный ответ — 6 баллов). 
 



  1. 
 

  2. 



  3. 
 

  4. 
 
Ответ: 3. 
 
7. Укажите порядковый номер изображения обложки художественного произведения, 

написанного до эмиграции его автора из России. (Правильный ответ — 6 баллов). 
 



  1. 

  2.  



  3. 
 

  4. 
 
Ответ: 4. 
 
8. Укажите порядковый номер с изображением представителя российской социал-

демократии, который отрицательно воспринял приход к власти большевиков в октябре 1917 
г. (Правильный ответ — 6 баллов). 

 



  1. 
 

  2. 
 

  3. 



  4. 
 
Ответ: 1. 
 
32. Соотнесите название городов России с названиями рек, на которых они 

расположены. (Правильный ответ — 5 баллов). 
 

 Название города  Название реки 
1 Новгород А Ока 
2 Смоленск Б Кама 
3 Ульяновск В Волхов 
4 Пермь Г Днепр 
5 Рязань Д Волга 

  Е Чусовая 
 

Ответ внесите в таблицу.  
 

1 2 3 4 5 
В Г Д Б А 

 
10. Расставьте цитаты, лозунги и устойчивые выражения в порядке их 

возникновения (от самого раннего к самому позднему). (Правильный ответ — 10 
баллов). 

 
А «Чудо-богатыри! Бог нас водит — он нам генерал!» 
Б «Кто не работает — тот не ест» 
В «Берите суверенитета столько, сколько вы его сможете проглотить…» 
Г «Политика есть самое концентрированное выражение экономики» 
Д «Каждому коллегию надлежит своего фискала иметь» 

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

отражение в различных объектах. (Правильный ответ — 9 баллов).  
 
Память об этом государственном деятеле, историке и географе сохранилась во 

многих населенных пунктах России, особенно в Поволжье и на Урале. Так, в Перми, 

1 2 3 4 5 
Д А Г Б В 



Екатеринбурге, Тольятти и других городах можно увидеть его скульптурные 
изображения, его именем названы гора, военный корабль и малая планета. Его 
неоднократно обвиняли во взятках, ему пришлось пережить арест и заключение в 
Петропавловской крепости, однако очередные перемены во власти способствовали его 
освобождению и новым государственным назначениям. Назовите фамилию этого 
государственного деятеля (3 балла). Укажите фамилию его главного врага на Урале, 
писавшего на него доносы (3 балла). Укажите название завода, который он основал 
на реке Исеть. 

 
Ответ: 
1) В. Н. Татищев 
2) А. Н. Демидов 
3) Екатеринбургский завод. 
 
12. Перед Вами 10 слов и выражений, относящихся к одному 

историческому событию, явлению или периоду. Вам необходимо указать это событие 
(явление или период) и составить связный 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 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). 

 
Физиология и медицина, «Доктор Живаго», первый русский лауреат, П. Л. Капица, 

Премия мира, 1904 год, отказ от премии, «Тихий Дон», К. С. Новоселов, «за труды по 
иммунитету». 
 
Критерии оценивания: 

Критерий Обоснование Количество 
баллов 

Верно указан 
исторический период, 
явление, событие или 
процесс 

Указано, что события и персоналии связаны 
с получением российскими деятелями науки 
и культуры Нобелевской премии 

0 или 5 баллов 

Верно употреблены 
все слова 

За неиспользованные слова или 
употребленные неверно баллы снижаются 

До 5 баллов 

Причинно-
следственные связи 

Могут быть проведены следующие 
причинно-следственные связи: 1) 
авторитарный режим, гонения и отказ от 
премии Б. Л. Пастернака; 2) диссидентские 
идеи А. Н. Сахарова и Нобелевская премия 
мира; 3) научные открытия в области 
физики и популяризация технического 
образования. Могут быть названы и иные 
связи 

До 5 баллов 
(для 
максимальной 
оценки 
необходимо 
назвать не менее 
двух любых 
причинно-
следственных 
связей, которые 
должны четко 
прослеживаться в 
тексте) 

Употребление 
связанных с данной 
темой терминов, 

Ученик должен продемонстрировать  
умение классифицировать ученых, их 
научные достижения и области, в которых 

До 5 баллов 



имен, дат вручается Нобелевская премия (физиология 
и медицина — Павлов, Мечников, физика 
— Ландау, Черенков, Тамм, Капица, 
экономика — Канторович, литература — 
Бунин, Шолохов, Пастернак, Бродский, 
Премия мира — Сахаров, Горбачев). 
Лауреаты должны быть примерно 
локализованы во времени: Павлов —1904 г. 
(первый лауреат), Новоселов — 2010 г. 
(последнее награждение россиянина на 
данный момент). Должны быть указаны не 
менее двух лауреатов с привязкой к его 
вкладу в науку или культуру, а также 
указано, за что была присуждена премия 

Ответ написан в виде 
небольшого 
сочинения (мини-
эссе), текст связный 

 До 5 баллов 

 
 


