
Внимание! Внимание!  

Сейчас ваша задача: ОЧЕНЬ внимательно выслушать данный текст. Иначе вы не сможете понять, что нужно делать в некоторых 

заданиях, либо не сможете найти правильный ответ. 

 

Первое правило аудирования.  

На листе ответа есть задания, которые формулируются только в аудиоформате.  

Остальные вопросы задаются в стандартном варианте, но ответить на них можно только после прослушивания информации. 

 

Итак, начинаем.  

 

Внимательно слушайте текст, в котором будут ответы на многие вопросы из задания АУДИРОВАНИЕ.  
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Задание 1. 

    

    

2. Найдите соответствия: во второй таблице поставьте букву соответствующего слова из 

первой таблицы (по 1 баллу за правильное соответствие): 

А. батарея Б. двор В. композитор Г. Нева Д. седина Е. соль Ж. Съемки З. черный 

 

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

        

 

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

1. Сколько фамилий звучало в рассказе?  

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

мультфильм «Аврора»? 
 

3. В каком году крейсер наградили орденом Октябрьской революции?  

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

надпись «Герой»? 
 

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

назван крейсер «Аврора»? 
 

 



ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ (фрагмент)

Воспрянь ликуй душа героя!
Пришла пора скорбей и зол,
Тебя зовет на праздник боя
Наш старый, Царственный Орел.

Вперед! Победными стопами,
Молитву жаркую творя,
Вперед, с заветными словами -
«За Русь, за Веру, за Царя!»

Воспрянь, народная стихия!
Проснись, угасший дух веков,
Стряхни, свободная Россия,
Вериги каторжных оков!

Сердца и мысли окрыляя,
Нас поведет в последний бой,
Очами грозными сверкая
Герой с увенчанной главой.

И не сдержать волны народной
Ее испуганным врагам;
Россия будет вновь свободной,
И мир падет к ее ногам.

Сергей Бехтеев, Новый Футог, 1922 г.

ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ (фрагмент)
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«За Русь, за Веру, за Царя!»
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Проснись, угасший дух веков,
Стряхни, свободная Россия,
Вериги каторжных оков!

Сердца и мысли окрыляя,
Нас поведет в последний бой,
Очами грозными сверкая
Герой с увенчанной главой.

И не сдержать волны народной
Ее испуганным врагам;
Россия будет вновь свободной,
И мир падет к ее ногам.

Сергей Бехтеев, Новый Футог, 1922 г.
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СООТВЕТСТВИЯ 
У персон –нужно указать фамилию, имя, отчество и даты жизни (можно писать только инициалы имени и 

отчества, даты жизни можно без скобок, но обязательно через тире).  

Названия фильмов, кадры из которых приведены можно писать без внешних кавычек (фамилии актеров или их 

роли будут считаться как неправильные, нужно только название фильмов). 
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1. Правительство, созданное в марте 1917 года, получило
название Временное, т.к. должно было существовать:
А. до перехода всей власти к Советам
Б. до принятия Конституции
В. до созыва новой Государственной Думы
Г. до созыва Учредительного собрания

2. 5 марта 1917 г. 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
Б. уполномоченный Временного правительства
В. управляющий от Временного правительства
Г. эмисcар 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?
А. военно-революционные комитеты
Б. Красная гвардия
В. милиция
Г. чрезвычайные комиссии

4. Узнав о беспорядках в столице, император Николай II
пытается проехать из Ставки в Царское Село. 28 февраля
1917 г. два императорских поезда покинули Могилёв.
Поездам предстояло преодолеть около 950 вёрст до
Царского села. Выберите верный маршрут, по которому
им предстояло ехать.
А. Могилёв – Вязьма – Орша – Петроград – Тосно – Гатчина –
Царское Село
Б. Могилёв – Орша – Вязьма – Лихославль – Петроград –
Царское Село
В. Могилёв – Орша – Вязьма – Лихославль – Тосно – Гатчина
– Царское Село
Г. Могилев – Смоленск – Орша – Вязьма – 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?
А. Борис Пастернак
Б. Корней Чуковский
В. Михаил Зощенко
Г. Самуил Маршак

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:
А. Великого князя Михаила Александровича
Б. Керенского А.Ф.
В. Милюкова П.Н
Г. Шульгина В.В.

7. СНК, РСДРП, ВРК, РККА – это:
А. аббревиатура;
Б. аббривиатура.
В. абревиатура;
Г. абривиатура;

8. Патриаршество в России упразднил:
А. Иван IV Грозный
Б. Ленин В.И.
В. Пётр I
Г. Сталин И.В.

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.
А. блюз
Б. джаз
В. рэгтайм
Г. рок

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.
А. Игорь Ильинский
Б. Макс Линдер
В. Николай Черкасов
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.
А. земноводные
Б. млекопитающие
В. пресмыкающиеся
Г. птицы
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12. В 1917 году Николай II отрекается от престола в
пользу великого князя Михаила Александровича. А кем
тот приходился императрице Александре Федоровне?
А. брат
Б. деверь
В. дядя
Г. тесть

13. Какое средство художественной выразительности
использовано в этих строках из поэмы Блока
«Двенадцать»:
Злоба, грустная злоба
Кипит в груди...
Черная злоба, святая злоба...
А. Аллегория
Б. Анафора
В. Метафора
Г. Синекдоха

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. Итогом
стала «Коллекция достопримечательностей Российской
империи», в которой к 1917 году было более 3500 снимков.
А. Александр Родченко
Б. Евгений Халдей
В. Михаил Пришвин
Г. Сергей Прокудин-Горский

15. «Мы в Берлине! Неведомо для чего. Бежали от своего
горя. 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».
А. «Окаянные дни» Ивана Бунина
Б. «Реквием» Анны Ахматовой
В. «Солнце мертвых» Ивана Шмелева
Г. «Тихий Дон» Михаила Шолохова

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?
А. Киров С.М.
Б. Львов Г.Е.
В. Орджоникидзе Г.К.
Г. Свердлов Я.М.

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».
А. Александр I
Б. Николай I
В. Петр I
Г.  Николай II

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?
А. Александр Колчак
Б. Василий Чапаев
В. Клим Ворошилов
Г. Семён Будённый

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»
Б. «Две жизни»
В «Сорок первый»
Г. «Свой среди чужих, чужой среди своих»

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

А. Глазунов И. С.
Б. Иванов А. А.
В. Кустодиев Б. М.
Г. Тропинин В. А.
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По горизонтали:
1. Войсковое подразделение из нескольких рот и специализированных взво-
дов, обычно входящее в состав полка.
2. В военном деле – центр управления войсками.
4. Воспитанник военного училища в дореволюционной России.
9. Областной центр Российской Федерации; в 1917 г. здесь располагался штаб
Северного фронта.
12. Председатель Временного правительства с марта по июль 1917 года.
14. Военно-политический союз в Европе, сформировавшийся к 1907 году.
16. Массовое собрание граждан, выражающих отношение к политическим собы-
тиям.
17. Малая родина руководителя партии большевиков в 1917 г.
21. Синоним слова «отказ».
24. Место морского сражения Русско-японской войны, в котором участвовал
крейсер «Аврора».
25. База Балтийского флота России.
27. Учреждение, располагавшееся в покоях Зимнего дворца в годы Первой миро-
вой войны.
28. Экономическое и политическое учение, взятое за основу российской социал-
демократией.
30. Инициатор установления военной диктатуры в августе 1917 г.

По вертикали:
3. Лицо, избранное в законодательный или представительный орган государствен-
ной власти.
5. Младший школьник, носивший нагрудный знак в виде рубиновой звезды с
портретом В.И. Ленина в детстве.
6. Постановление верховной власти государства, имеющее силу закона.
7. Политический деятель, по инициативе которого летом 1917 года в России были
выпущены денежные знаки, впоследствии прозванные по его фамилии.
8. Титул монарха, установленный в России Петром I.
10. Член партии РСДРП(б).
11.  Настоящая фамилия лидера революции.
13. Массовое шествие как публичное выражение общественно-политических
настроений.
15. Название Северной столицы с 1914 по 1924 г.
18. Представитель идейного и общественно-политического течения, объединяю-
щего сторонников представительного правления и свободы личности.
19.  Автомобиль, защищённый «панцирем», один из революционных символов
1917 года.
20. Председатель Четвертой Государственной Думы.
22. Форма правления, установленная в России 1 сентября 1917 года.
23. Переселение из своего отечества в другую страну.
26. Побуждение к чему-либо. В политике — распространение идей для
воздействия на сознание, настроение, активность масс.
29. Большой быстроходный боевой корабль.
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БЛАНК ЗАДАНИЯ «ДАТЫ»

Родилась Александра Андреевна Бекетова,
русская переводчица и литератор, мать поэта
А.А. Блока

0 6 0 3 1 8 6 0

Казнили Александра Ульянова, участника
народовольческого заговора с целью покушения
на жизнь императора Александра III.

0 8 0 5 1 8 8 7

Лавр Корнилов поступает в Михайловское
артиллерийское училище в Петербурге 2 9 0 8 1 8 8 9

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

В Праге состоялся первый съезд заграничных
организаций партии социалистов-
революционеров (эсеров)

1 6 1 1 1 9 2 3

По Центральному телевидению состоялся
премьерный показ телефильма «Собачье
сердце» по повести М.А Булгакова

2 0 1 1 1 9 8 8

Тульская городская Дума приняла решение об
установке мемориальной доски, посвящённой
деятельности князя Г. Е. Львова.

1 3 0 7 2 0 0 5
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По Центральному телевидению состоялся
премьерный показ телефильма «Собачье
сердце» по повести М.А Булгакова

Лавр Корнилов поступает в Михайловское
артиллерийское училище в Петербурге

Родилась Александра Андреевна Бекетова,
русская переводчица и литератор, мать поэта
А.А. Блока

П.Н. Милюков отстранён от преподавания в
Московском университете в связи с «крайней
политической неблагонадёжностью».

Великий князь Михаил Александрович принял
командование Кавказской туземной конной
дивизией

Казнили Александра Ульянова, участника
народовольческого заговора с целью покушения
на жизнь императора Александра III.

В Праге состоялся первый съезд заграничных
организаций партии социалистов-
революционеров (эсеров)

Тульская городская Дума приняла решение об
установке мемориальной доски, посвящённой
деятельности князя Г. Е. Львова.
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ЗАДАНИЕ «Чтение»
Особняк балерины Матильды Кшесинской в Санкт-Петербурге – украшение города. Вокруг него до сих пор

ходят легенды. В событиях 1917 года он тоже сыграл важную роль.
Но началось все в 1906 году, когда балерина, ее сын и многочисленная прислуга въехали в шикарный дом,

построенный по проекту А.И. фон Гогена. Над проектом внутреннего убранства и устройства работала сама хозяйка.
Дом был удобен не только для ее семьи, но и для прислуги. На весь Петербург славился повар балерины француз
Дени. После открытия дом стал центром светской жизни. Гостями Кшесинской в разное время были Сергей Есенин
с Айседорой Дункан, Фёдор Шаляпин, балерины Красавина, Павлова, танцовщик Нижинский, Сергей Дягилев, Карл
Фаберже и представители императорского дома. Матильда любила устраивать концерты, домашние спектакли,
грандиозные приемы. Счастливая жизнь длилась десять лет.

22 февраля 1917 года Кшесинская дала парадный обед для друзей и знакомых. «Для этого дня я вытащила все
свои чудные вещи, которые с начала войны оставались запертыми в шкапах... Их оказалось так много, что я
телефонировала сестре, что места не хватает… Я была за эти слова жестоко наказана, через несколько дней все было
разграблено и нечего было ставить». Балерина получила анонимные письма с угрозами физической расправы,
поэтому 27 февраля она с сыном и его воспитателем покинули дом. А 28 февраля в дом ворвались и начался погром
и грабеж. Не найдя балерину и управляющего, нападавшие хотели расстрелять дворника Денисова, которого спас
только Георгиевский крест.

Позже, в марте 1918 года, немного уцелевших вещей было передано обратно Кшесинской, которая поместила
их на хранение в банк, но вернуть их было не суждено.

Солдаты мастерских запасного броневого автомобильного дивизиона подыскивали себе помещения и в
своих поисках натолкнулись на пустующий особняк Кшесинской. На митинге солдаты решили занять нижний
этаж особняка, а вещи, картины и прочее имущество сохранить, как принадлежащее народу.

В помещениях нижнего этажа дворца были размещены читальня, приемный покой, фельдшерская комната и
караул мастерских. Позже второй этаж был занят Петербургским комитетом ЦК РСПРБ(б). Так особняк
Кшесинской стал штабом большевиков. Главным в решении этой проблемы оказались не столько соображения
практического удобства, сколько выгодное стратегическое положение здания. «Недалеко от особняка находились
армия Петропавловской крепости, Гренадерский, Московский, 1-ый пулеметный и Павловский полки. Среди
солдат этих частей большевики занимали прочные позиции и могли рассчитывать на их защиту...».

В особняк после возвращения из эмиграции в ночь с 3 на 4 апреля 1917 года прибыл В.И. Ленин, и с 4 апреля
по 4 июля почти ежедневно бывал в особняке Кшесинской, возглавляя деятельность большевистских
организаций. Под его руководством здесь проходили важнейшие большевистские конференции и совещания, а
знаменитый балкон особняка служил трибуной для выступлений В.И. Ленина, М.М. Володарского,
А.В. Луначарского, А.М. Коллонтай.

Угловая каменная беседка в саду превратилась в своего рода открытый клуб, где на митингах выступали
Я.М. Свердлов, К.Е. Ворошилов, В.И. Невский, Н.И. Подвойский и другие большевистские лидеры.

Кшесинская еще пыталась договориться с большевиками. «Балерина обращалась за помощью лично к
самому А.Ф. Керенскому, который принимал ее очень любезно и обещал освободить особняк. Однако в 1917 году
кризис власти был настолько острым, что любые распоряжения хладнокровно игнорировались. Кшесинская
подала в суд на большевиков, выиграла процесс, но свой особняк так и не получила, точно так же как и свои
драгоценности, ценные бумаги и деньги.

В ходе июльских событий в Петрограде 5 июля 1917 года особняк был блокирован правительственными
войсками. После переговоров было достигнуто соглашение о мирном урегулировании конфликта, об обеспечении
безопасности большевистских организаций, но 6 июля дом вновь подвергся разгрому. На этот раз сюда ворвались
юнкера и солдаты Временного правительства, охотясь за лидерами большевиков, которые уже успели скрыться.
По воспоминаниям одной из очевидиц, «солдаты… вели себя, словно в казарме, ломая все, что можно было
сломать, и, воруя все, что можно было своровать». Новая власть вернуть особняк не стремилась.

«Пройдя через всяческие лишения, откровенную нужду и, потеряв всякие надежды на лучшее, Кшесинская и
великий князь Андрей Владимирович решили покинуть Россию, «бежать, бежать от большевиков».
13(26) февраля 1920 года Кшесинская с семьей покинули Россию и поселились во Франции. Балерина всегда
встречала всех гостей из России одним и тем же вопросом: «А как там поживает в Петербурге мой особняк? Что в
нем сейчас находится?» Знаменитой танцовщицы не стало 6 декабря 1971 года, за восемь месяцев до своего
столетия.

Чего только не было в этом особняке за послереволюционные годы - и приют для дефективных детей, и
Институт общественного питания. Каждый новый этап сопровождался ремонтом, изменением интерьера и
исчезновением все большего количества мебели и деталей интерьера. В 1938 году после капитального ремонта
здания в нем был открыт Музей С.М. Кирова, который просуществовал до 1954 года. Потом было принято
решение создать в нем Музей революции. 13 августа 1991 года во Дворце был открыт Государственный Музей
политической истории России, который и располагается там до сих пор. Среди разных тематических экспозиций
большой популярностью пользуется экспозиция, посвященная бывшей хозяйке особняка - Матильде Кшесинской.

Источники
http://spb-guide.livejournal.com/497998.html
http://fb.ru/article/246326/osobnyak-kshesinskoy-v-sankt-peterburge-foto-adres-istoriya-chasyi-rabotyi

http://spb-guide.livejournal.com/497998.html
http://fb.ru/article/246326/osobnyak-kshesinskoy-v-sankt-peterburge-foto-adres-istoriya-chasyi-rabotyi
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ЗАДАНИЕ «Чтение». Бланк ответа

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

1. август 2. апрель 3. декабрь 4. июль 5. март 6. полк 7. угол 8. февраль

БАНК БЕСЕДКА БЛОКАДА КОНЧИНА ЛЕНИН ОБЕД ОТКРЫТИЕ ПУЛЕМЕТ

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

2.1. Сколько большевистских ораторов упоминается в статье?

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

2.3. Сколько этажей занимали солдаты запасного броневого
автомобильного дивизиона?

2.4. Ювелир, упомянутый в статье.

2.5. В каком году родилась Матильда Кшесинская?

3. Определите слово по афоризмам (по 2 балла за слово):

3.1 ______________________________ — 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 ______________________________ — «когда государство переходит все границы, человек дол-
жен 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.

1. 2.

1. 2.
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1. Из трех наборов букв
определите единственный, из
которого можно составить
значащее слово, и выпишите его:
ЧКСТАА
ЯБРЬНА
ЛЕЙЮБЕ

2. Из высказывания
Ф.М. Достоевского выпало 19
гласных букв, восстановите его:

Рвлц, крм кнц лбв, н к чм н првдл

_____________________________

_____________________________

3. Отгадайте, какое слово
спряталось в картинке (изограф):

________________________

4. Решите ребус:

_____________________________

Вспомнив подготовку к заданию
«Соответствия», вставьте
пропущенные буквы в задании № 5
и определите число в задании № 6

5.
ГАИ ДАИ ДНН … ДФЭ ЗГЕ КАМ

6.
1851 1
1861 2
1870 3
1872 ? ________
1879 2
1889 1

7.  Какая буква пропущена?

Ф Н Е О В ______ Р Б А Р Л Ь Ь

8. Вставьте пропущенную букву:

1 9 1 7

9 Р И О

1 И Ж

7 О Ж М

9. Сколько треугольников на
рисунке?

_________________

10. Какая картинка отличается от
пяти других?

10. Вставьте в скобки слово, из
трёх букв. Его так не хватало в
1917 году, в предшествующие и
последующие ему годы:

КУ       (     .      .       .      )       АЖ

12.
Анархисты 45
Большевики 45
Кадеты ?______
Меньшевики 45
Эсеры 32

13. Сколько цифр «3», можно
видеть при написании годов от
1917 до 2017?

_____________________________

14. Выпишите названия четырёх
«революционных» слов, которые
спрятались в таблице (читать
можно в любом направлении, но
в другую клетку можно
переходить только под прямым
углом):
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. Вставьте пропущенную букву
так, чтобы можно было
прочитать слово.
Напишите это слово.

В Е Н

И ?

К Б Р

__________________________

16. Вставьте подходящее число в
скобках:

12 ( 24 ) 36
2 ( 2 ) 2

2016 ( 2017 ) 2018
2017 ( ) 1817

17. Какое число, отличное от
других по объединяющему их
признаку, можно исключить?

1917 1926 1944 1962

2097 2517 2817 2961

18. Бег относится к Алову и
Наумову, как броненосец к …
_________________________

19. Какое сочетание букв
следующее?
РЕВОЛЮЦИЯ
ЕВОРЛЯЮЦИ
ВОРЕЛИЯЮЦ

_______________________

20. Определите слово в скобках.

14 10 15 1 ( ПИКА ) 17 1 12 20

19 20 21 12 (  .  .  .  .  ) 26 13 29 12
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