
АУДИРОВАНИЕ 

 

КЛЮЧИ 

Задание 1. правильная ячейка — 1 балл. Максимально 8 

9 7 2 4 

6 1 3 5 

 

 

2. Найдите соответствия (по 1 баллу за правильное соответствие). Максимально 8 

 

1. ВАРЯГ 2. ВЕТЕР 3. ДУДЕРГОФ 4. ИГРА 5. ПАТРУЛЬ 6. ПОМОЩЬ 7. УТРО 8. ШТОРМ 

Ж Е А Б З В Г Д 

 

Задание 3. Ответьте на вопросы (по 2 балла за правильный ответ). Максимально 10 

1. Сколько фамилий звучало в рассказе? 4 

2. Через сколько лет после окончания Великой Отечественной войны был снят 

мультфильм «Аврора»? 28 

3. В каком году крейсер наградили орденом Октябрьской революции? 1967 

4. Из какого материала был изготовлен корабль, на одном из бортов которого была 

надпись «Герой»? Из дерева 

5. К какому классу военно-морских кораблей принадлежало судно, в честь которого был 

назван крейсер «Аврора»? Фрегат 

 

 

 

Максимально за аудирование 26 баллов. 

 
КЛБЧИ  



КЛЮЧИ «СООТВЕТСТВИЯ».  

За каждую ячейку 2 балла, при наличии незначительных ошибок 1 балл. Максимально 60. 

Бег Зимний Дворец 
Родзянко М. В. 

1859-1924 

Львов Г. Е. 

1861–1925 
Крейсер «Аврора»  

Мартов Ю. О. 

1873-1923 
Две жизни Марсово поле Корнилов Л. Г. 1870–

1918 
Чапаев 

Гучков А. И. 1862–

1936 
В огне брода нет 

Керенский А. Ф. 

1881–1970 
Таврический  дворец 

Шульгин В. В.  

1878–1976 

«Сорок первый» 
Смольный 

институт 

П.Н. Милюков  

1859-1943 
Неуловимые мстители 

Чернов В. М. 

1873-1952 

Свой среди чужих, 

чужой среди своих 

Духонин Н. Н. 

1876–1917 
Собачье сердце 

Краснов П. Н. 

1869-1947 
Особняк Кшесинской 

Свердлов Я. М. 

1885-1919 

Броненосец 

«Потёмкин 
Финляндский вокзал 

Дзержинский Ф. Э. 

1877- 926 

Медный всадник или 

памятник Петру 
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ТЕСТ НА ЭРУДИЦИЮ  
1 ответ – 1 балл. Максимально 20. 
 
1. Правительство, созданное в марте 1917 года, получило название 

Временное, т.к. должно было существовать: 

Г. до созыва Учредительного собрания; 

 
2. 5 марта 1917г. князь Г.Е.Львов направил председателям 

губернских земских управ телеграфное распоряжение: «В целях 
устроения внутри страны и для успеха обороны государства по 

обеспечению безостановочной деятельности всех 

правительственных и общественных учреждений Временное 
правительство признало необходимым устранить губернатора и 

вице-губернатора от исполнения обязанностей». Как стала 

называться должность представителя Временного правительства в 
губернии или уезде? 

А. комиссар Временного правительства 

 
3. 6 марта 1917 года Временное правительство объявило о 

ликвидации Отдельного корпуса жандармов, а 10 марта - об 

упразднении Департамента полиции и Главного управления по 
делам печати Министерства внутренних дел. Было объявлено о 

создании новых органов по защите правопорядка. Как назывались 

эти правоохранительные органы? 

В. Милиция 

 
4. Узнав о беспорядках в столице, император Николай II пытается 
проехать из Ставки в Царское Село. 28 февраля 1917 два 

императорских поезда покинули Могилёв. Поездам предстояло 

преодолеть около 950 вёрст до Царского села. Выберите верный 
маршрут, по которому им предстояло ехать. 

В. Могилёв — Орша — Вязьма — Лихославль — Тосно 

— Гатчина — Царское Село 

 
5. В 1972 году этот писатель напишет: «Я написал двенадцать книг, 
и никто на них никакого внимания. Но стоило мне однажды 

написать шутя «Крокодила», и я сделался знаменитым писателем. 

Боюсь, что «Крокодила» знает наизусть вся Россия. Боюсь, что на 
моем памятнике, когда я умру, будет начертано «Автор 

„Крокодила“». А как старательно, с каким трудом писал я другие 

свои книги, например «Некрасов как художник», «Жена поэта», 
«Уолт Уитмен», «Футуристы» и проч. Сколько забот о стиле, 

композиции и о многом другом, о чем обычно не заботятся 

критики!… Но кто помнит и знает такие статьи!». Кстати, 
«Крокодил» был написан именно в 1917 году. А кто является его 

автором? 

Б. Корней Чуковский 

 
6. «Через некоторое время Государь вошел снова. Он протянул 

Гучкову бумагу, сказав: 

   – Вот текст… 
   Это были две или три четвертушки – такие, какие, очевидно, 

употреблялись в Ставке для телеграфных бланков. Но текст был 

написан на пишущей машинке. Я стал пробегать его глазами, и 
волнение, и боль, и еще что-то сжало сердце, которое, казалось, за 

эти дни уже лишилось способности что-нибудь чувствовать…».  Это 

строчки из воспоминаний: 

Г. Шульгина В.В. 

 
7. СНК, РСДРП, ВРК, РККА – это: 

А. аббревиатура; 

 
8. Патриаршество в России упразднил: 

В. Пётр I 
 
9. Этот музыкальный стиль возник в конце XIX — начале XX века в 

США как соединение нескольких музыкальных культур разных 
народов и национальных традиций. Характерными чертами его 

стали импровизация, изощрённый ритм и уникальный комплекс 

приёмов исполнения ритмической фактуры — свинг. А в 1917 году  
была записана первая пластинка музыкантов этого стиля, и в 

истории мировой музыки началась новая эпоха. 

Б. Джаз 

 
10. В 1917 году выходят фильмы с его участием «Тихая улица», 

«Лечение», «Иммигрант», «Искатель приключений». В последнем 
он появляется в образе Маленького бродяги – в дальнейшем одном 

из самых тиражируемых образов в массовой культуре XX века. 

Назовите актера, который стал героем стихотворения Владимира 
Маяковского. 

Г. Чарли Чаплин 

11. В 1917 году биологами была впервые описана виргинская 

циклура. Крупные, с плотным телосложением, представители вида 

достигают 56 см, из которых немногим более половины занимает 

хвост, голова большая, шишковатая, с рогоподобными выростами, 

вдоль спины невысокий гребень, на хвосте продольный ряд острых, 
направленных в стороны шипов. Питаются обычно растительной 

пищей, но при нехватке кормов могут употреблять и 

беспозвоночных. Самка обычно откладывает 12—16 яиц в нору, 
после чего некоторые самки погибают.  Представили? А теперь 

выберите, к какому классу относится это животное. 

В. Пресмыкающиеся 

 
12. В 1917 году Николай II отрекается от престола в пользу великого 

князя Михаила Александровича. А кем тот приходился императрице 

Александре Федоровне? 

Б. Деверь 

 
13. Какое средство художественной выразительности использовано 
в этих строках из поэмы Блока «Двенадцать»: 

В. Метафора 

 
14. Он был химиком-учеником Менделеева и изобретателем, 

педагогом и общественным деятелем. Но вошел в историю как 

пионер цветной фотографии в России. Он задумал уникальный 
проект – запечатлеть в цветных фотографиях современную ему 

Россию, её культуру, историю и модернизацию. И осуществил его, в 

1909—1916 годах объехав значительную часть Российской империи 
по поручению императора Николая II. Ему были выделены 

специально оборудованный железнодорожный вагон, небольшой 

пароход, автомобиль «Форд», а главное – выданные царской 
канцелярией документы, дававшие доступ во все места империи. 

Итогом стала «Коллекция достопримечательностей Российской 

империи», в которой к 1917 год было более 3500 снимков. 

Г. Сергей Прокудин-Горский 

 
15. «Мы в Берлине! Неведомо для чего. Бежали от своего гopя. 

Тщетно... Мы с Олей разбиты душой и мыкаемся бесцельно... И 
даже впервые видимая  заграница – не трогает... Мертвой душе 

свобода не нужна...» - напишет автор, в революцию потерявший 

сына, за год до появления знаменитого своего романа-реквиема. 

Роман будет написан в марте-сентябре 1923 года в Париже. 

«Прочтите это, если у вас хватит смелости» - отзовется на него 

немецкий писатель Томас Манн. А Александр Солженицын позже 
скажет: «Это такая правда, что и художеством не назовёшь. В 

русской литературе первое по времени настоящее свидетельство о 
большевизме». 

В. «Солнце мертвых» Ивана Шмелева 

 
16. После утверждения советской власти многие города были 
переименованы в честь деятелей революции. В честь кого из персон, 

отличившихся в 1917 году, НЕ было названо ни одного крупного 

города? 

Б. Львов Г.Е. 

 
17. В своей поэме «Россия» Максимилиан Волошин пишет об этом 
русском правителе: «… первый большевик, замысливший Россию 

перебросить, склонениям и нравам вопреки, за сотни лет к её 

грядущим далям». 

В. Петр I 

 
18. «Славу родили не столько его героические дела, сколько сами 

окружающие его люди. Его  славу, как пух, разносили  по степям и 
за  степями  те сотни и тысячи  бойцов,  которые  тоже слышали от 

других,  верили  этому услышанному, восторгались им, 

разукрашивали и  дополняли от себя и своим вымыслом - несли 
дальше. Так-то  складываются  легенды  о  героях.  Имя его войдет в  

историю гражданской  войны блестящею звездой - и есть за что: 

таких, как он, было немного», - о ком написаны эти строки Дмитрия 
Фурманова? 

Б. Василий Чапаев 

 
19. В каком кинофильме о Гражданской войне можно не только 

увидеть картины художницы Н.Б. Васильевой, но и услышать 

строки поэмы А.А. Блока «Двенадцать»? 

А. «В огне брода нет» 

 
20. Кто автор картины «Большевик», написанной в 1920 году 

В. Кустодиев Б. М. 



№ 4 

Даты  

За каждую правильную строку – 2 балла,  
если одна ошибка в дне или месяце – 1 балл (но только в одной ячейке из двух), если 

больше двух ошибок в ячейках или ошибка в годе – 0 баллов. Максимально 16. 

 

По Центральному телевидению состоялся 

премьерный показ телефильма «Собачье сердце» по 

повести М.А Булгакова  

2 0 1 1 1 9 8 8 

Лавр Корнилов поступает в Михайловское 

артиллерийское училище в Петербурге 
2 9 0 8 1 8 8 9 

Родилась Александра Андреевна Бекетова, русская 

переводчица и литератор, мать поэта А.А. Блока 
0 6 0 3 1 8 6 0 

П.Н. Милюков отстранён от преподавания в 

Московском университете в связи с «крайней 

политической неблагонадёжностью». 

1 8 0 3 1 8 9 5 

Великий князь Михаил Александрович принял 

командование Кавказской туземной конной 

дивизией 

2 3 0 8 1 9 1 4 

Казнили Александра Ульянова, участника 

народовольческого заговора с целью покушения на 

жизнь императора Александра III. 

0 8 0 5 1 8 8 7 

В Праге состоялся первый съезд заграничных 

организаций партии социалистов-революционеров 

(эсеров) 

1 6 1 1 1 9 2 3 

Тульская городская Дума приняла решение об 

установке мемориальной доски, посвящённой 

деятельности князя Г. Е. Львова.  

1 3 0 7 2 0 0 5 

 

 

 

 



№ 5 

КРОССВОРД 1 ответ – 1 балл. Максимально 30. 
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№ 6 

ЛОГИКА 

1 задание – 1 балл. Максимально 20.

1. Стачка 

2. Революция, кроме конца любви, ни к чему не приводила 

3. Аврора 

4. Республика 

5. ДПЕ (Дыбенко Павел Ефимович, инициалы из соответствий по алфавиту) 

6. ноль (число родивших персон из соответствий в указанном году) 

7. я (февраль и ноябрь через букву) 

8. Б. (буква соответствует порядковому номеру в алфавите, полученному сложением цифр из первого столбца 

и первой строки) 

9. 116 

10. 5 (зеркально отображено) 

11. Мир 

12. 33 (первая цифра — количество гласных, вторая — согласных) 

13. 20 

14. Власть, штурм, свобода, террор 

 

Р Р Е Т У Р 

О В Т Ш С М 

Р Л А А В О 

Ь Т С Д О Б 

 

15. Броневик 

16. 1917 (в скобках сумма пополам) 

17. 2517 (остальные в сумме цифр дают 18) 

18. Эйзенштейну 

19. ОРЕВЛЦИЯЮ (л, остается остальные перемещаются) 

20. Штык (по краям слова зашифрованы номерами букв в алфавите) 

  

 



№ 7 

ЧТЕНИЕ  

1. Заполните таблицу. Под каждым словом запишите НОМЕР соответствующего ему слова из списка (по 1 баллу за 
соответствие). Максимально 8 баллов 
 

БАНК БЕСЕДКА БЛОКАДА КОНЧИНА ЛЕНИН ОБЕД ОТКРЫТИЕ ПУЛЕМЕТ 

5 7 4 3 2 8 1 6 

 
2. Заполните таблицу (по 2 балла за правильное заполнение. Числовые значения нужно записывать цифрами). Максимально 
10 баллов 

2.1. Сколько большевистских ораторов упоминается в статье? 8 

2.2. Сколько лет просуществовал музей С.М. Кирова в особняке Кшесинской? 16  

2.3. Сколько этажей занимали солдаты запасного броневого автомобильного 
дивизиона? 

1 

2.4. Ювелир, упомянутый в статье Фаберже 

2.5. В каком году родилась Матильда Кшесинская? 1872 

 
3. Определите слово по афоризмам (по 2 балла за слово). Максимально 4 балла 

 

3.1 «РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ/революционер — «демонстрируют верность Делу и солидарность лишь до тех пор, 
пока им нечего делить». (Элиас Хоу) «В девяти случаях из десяти это скалолазы с бомбой в кармане». 
(Джордж Оруэлл) 
 
3.2 ЭМИГРАЦИЯ/эмигрант — «когда государство переходит все границы, человек должен иметь право 
пересечь хотя бы одну». (Валерий Квитко). «Нельзя унести родину на подошвах своих сапог». (Жорж Дантон) 

 

4. Обведите в тексте и впишите в таблицу два ошибочных слова, под ними напишите 

правильные слова. За нахождение ошибочного слова 2 балла, за правильную версию 1 балл. 

Максимально 6 баллов. 

Итоги считаем по этой таблице, последовательность не важна. И если в тексте не выделено, то 

тоже не страшно? 

 

1. РСПРБ 

 

2. армия 

1. РСДРП  2. гарнизон 

 

Максимально за задание 28 баллов 



№ 8 

Возможные слова в задании «Слово» 
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