
 

 

 

КОЛОКОЛА 

 

Несется благовест...- Как грустно и уныло 

На стороне чужой звучат колокола. 

Опять припомнился мне край отчизны милой, 

И прежняя тоска на сердце налегла. 

 

Я вижу север мой с его равниной снежной, 

И словно слышится мне нашего села 

Знакомый благовест: и ласково, и нежно 

С далекой родины гудят колокола. 

 

Штутгарт, 20 октября 1887 

Из цикла «Севастиан-Мученик» 

К.Р.(Константин Романов).  
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ТЕСТ 

 
1. В какие годы Николай II был 

императором Российской 

империи? 

А.1868 – 1918 гг. 

Б. 1872 – 1917 гг. 

В. 1894 – 1917 гг. 

Г. 1896 – 1918 гг. 

 

2. Кем приходился Николай II 

Николаю I? 
А. Внуком 

Б. Внучатым племянником 

В. Правнуком 

Г. Сыном 

 

3. Какой музей в Санкт-

Петербурге был учрежден в 1895 

г. указом Николая II в память об 

Александре III, страстном 

любителе искусства и 

коллекционере? 
А. Алмазный фонд 

Б. Петергоф 

В. Русский музей 

Г. Эрмитаж 

 

4. В 1895-1897 гг. по поручению 

Николая II была осуществлена 

денежная реформа, создавшая 

золотое обеспечение денежной 

системы государства. Кто был 

министром финансов? 

А. Булыгин А.Г. 

Б.  Витте С.Ю. 

В. Столыпин П.А. 

Г. Трепов А.Ф. 

 

5. В январе 1897 г. была 

проведена Первая Всероссийская 

перепись населения. Какую 

запись в графе «Род занятий» 

сделал Николай II? 

А. Господин России 

Б. Государь всея Руси 

В. Император Всероссийский 

Г. Хозяин земли русской 

 

6. По числу каких учащихся в 

высших учебных заведениях в 

начале ХХ века Россия занимала 

1 место в Европе? 

А. Женщин 

Б. Инвалидов 

В. Крестьян 

Г. Отличников 

7. Как назывался документ, 

подписанный Николаем II, 

даровавший демократические 

права и свободы гражданам 

России? 
А. Избирательный закон  

Б. Манифест 19.02.1861 г. 

В. Манифест 17.10.1905 г. 

Г. Программа РСДРП 

 

8. Какого русского учёного, 

сделавшего ряд крупнейших 

открытий в аэродинамике и 

ракетной технике, считают 

основоположником теории 

межпланетных сообщений?  

А. Вернадского В.И. 

Б. Жуковского Н.Е. 

В. Павлова И.П. 

Г. Циолковского К.Э. 

 

9. За время Всемирной выставки 

в 1900 г. российская экспозиция, 

расположившаяся у подножия 

Эйфелевой башни, получила 1589 

наград, в том числе 224 почетных 

отзыва. В каком городе 

проходила выставка? 
А. Лондон 

Б. Москва 

В. Нижний Новгород 

Г. Париж 

 

10. Кто в 1904 г. первым из 

россиян стал лауреатом 

нобелевской премии «За труды 

по физиологии пищеварения, 

расширившие и изменившие 

понимание жизненно важных 

аспектов этого вопроса»? 

А. Вернадский В.И. 

Б. Менделеев Д.И. 

В. Павлов И.П. 

Г. Тимирязев К.А. 

 

11. О какой войне написано в 

романе А.С. Новикова-Прибоя 

«Цусима»? 

А. Англо-бурской войне 

Б. Балканской войне 

В. Первой мировой войне 

Г. Русско-японской войне 

 

 

12. Кто автор романа, о котором 

английский писатель Д. 

Голсуорси сказал: “Если бы 

понадобилось назвать роман, 

соответствующий определению: 

«величайший роман в мире», я 

бы выбрал «Войну и мир»”? 

А. Гончаров И.А. 

Б. Островский А.Н.  

В. Толстой Л.Н.  

Г. Чернышевский Н.Г.  

 

13. Какое из перечисленных 

событий произошло позже 

других? 
А. Вступление России в Первую 

мировую войну 

Б. Издание манифеста о 

Государственной думе 

В. Начало Первой российской 

революции 

Г. Начало Русско-японской войны 

 

14. Своим любимым 

композитором Николай II 

называл П.И. Чайковского. 

Какое из указанных 

произведений НЕ принадлежит 

композитору? 

А. «Времена года» 

Б. «Князь Игорь» 

В. «Лебединое озеро» 

Г.«Щелкунчик» 

 

15. Какое название получила 

операция русской армии 

генерала А.А. Брусилова во 

время Первой мировой войны, в 

ходе которой была разгромлена 

австро-венгерская армия? 

А. Брусиловская атака 

Б. Брусиловский прорыв 

В. Брусиловский рывок 

Г. Брусиловское наступление 

 

16. Как называлась столица 

Российской империи в то время, 

когда произошло отречение 

Николая II от престола? 
А. Ленинград 

Б. Москва 

В. Петроград 

Г. Санкт-Петербург 
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ЗАДАНИЕ «КРОССВОРД» 
По горизонтали: 

4. Прозвание, полученное от 
современников императором 
Александром II. 
6. Титул престолонаследника 
в Российской империи с 1797 
года. 
9. Обувь, бывшая в широком 
употреблении в сельской мест-
ности в России вплоть до 30-х 
годов XX века. 
12. Сплав железа с углеродом. 
13. Законодательный акт   гла-
вы государства или высшего 
органа государственной власти, 
обращенный к населению. 
14. Страна, с которой в начале 
XX века воевала Российская 
империя. 
16. Личные записки, состав-
ленные в хронологическом по-
рядке, рассказывающие о собы-
тиях жизни. 

 
По вертикали: 

1. Летательный аппарат легче 
воздуха, снабженный двигате-
лем и системой управления 
движением. 
2. Владелец имения в России 
в конце XV – начале XX века. 

3. Форма энергии, благодаря которой во второй половине ХIХ века произошла революция в освещении улиц. 
5. Класс военных судов, к которому относился восставший в 1905 году «Князь Потёмкин-Таврический». 
7. Место нахождения (проживания) высокопоставленного лица. 
8. Технология создания изображений, носившая в России название «светопись». 
10. Русский художник-живописец и архитектор, мастер исторической и фольклорной живописи. 
11. Российский предприниматель, меценат, собиратель произведений русского изобразительного искусства. 
15. Русский физик и электротехник, один из изобретателей радио. 
 

ЗАДАНИЕ «СЛОВО» 

1. Составьте слова из букв слова «ПАТРИОТ»  
в соответствии с числом букв, указанных в предшествующей ячейке. Слова должны быть только именами существитель-

ными, нарицательными, в единственном числе.  

3   4  

3  4  

3  4  

3  4  

3  4  

3  4  

3  >4  

4  >4  



«СООТВЕТСТВИЯ» /Лист задания 

В листе ответа нужно будет писать подписи, указанные под изображениями.  

То, что в скобках, можно не писать  

 

  

 
Николай II Автомобиль Царское Село Телефон 

 

 

 
 

Граммофон (Зимний) дворец Ленин Винтовка (Мосина) 

 

 

 

 
Александр II Крейсер («Варяг») (Исторический) музей Толстой 

 

 
 

 

Фотоаппарат Александр III Манифест Дирижабль 

 

Как будут потом оцениваться ответы: 

За каждый правильный ответ на соответствие изображения и его названия — 1 балл.  

Неточные названия (не как в указанной подписи или с орфографическими ошибками), но верные по смыслу – 0,5 балла 
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ЗАДАНИЕ «Чтение» 

Познакомьтесь с текстом и выполните задания 

 
Начало XX века было ознаменовано в России расцве-

том творчества многих выдающихся композиторов. Ос-

новным хранителем творческих принципов «могучей куч-

ки» выступал Н.А. Римский-Корсаков (1844-1908). Именно 

в эти годы были созданы его известные оперы: «Садко», 

«Царская невеста», «Сказка о царе Салтане», «Золотой 

петушок» и др. Традиции русской классической музыки 

последовательно развивались в творчестве замечательного 

композитора А.К. Глазунова (1865-1936). 

Новаторские тенденции начала XX в. нашли отраже-

ние в творчестве С.В. Рахманинова и А.Н. Скрябина. 

Оригинальностью отличается музыка и исполнитель-

ское мастерство С.В. Рахманинова (1873-1943). Обладая 

яркой творческой индивидуальностью, он следовал лучшим 

традициям русской музыкальной классики, являясь прямым 

наследником творчества П.И. Чайковского. 

Художественной самобытностью, новаторством, глу-

боким философским содержанием отличается творчество 

А.Н. Скрябина (1872-1915). Он стал одним из первых рус-

ских композиторов, проложивших дорогу от классической 

музыки XIX в. к музыкальному языку XX в. На творчество 

А. Скрябина заметное влияние оказала поэзия А. Белого, 

В. Брюсова, А. Блока. 

По-своему преломили мироощущение эпохи компози-

торы младшего поколения И.Ф. Стравинский,  

С.С. Прокофьев, Н.Я. Мясковский. 

Особенно ярко заявили о себе И.Ф. Стравинский 

(1882-1971) и С.С. Прокофьев (1891-1953), возглавившие 

новаторские искания в музыке XX века. Их творчество 

вызывало ожесточенные споры. Приверженцы видели в 

нем ростки нового, противники, наоборот, считали его 

проявлением модернистских заблуждений, грозивших по-

дорвать основы музыкального искусства. 

 

Центрами музыкальной жизни России начала XX в. 

по-прежнему оставались Мариинский театр - в Петербурге 

и Большой театр в Москве. На их сценах пели корифеи 

русской вокальной школы: Ф.И. Шаляпин, Л.В. Собинов,  

А.В. Нежданова, И.В. Ершов, Н.Н. Фигнер и др. Большую 

известность получила московская частная опера  

С.И. Мамонтова, а затем С.И. Зимина. Оперные театры 

имелись и в других городах России. Некоторые из них по 

своим возможностям и уровню исполнения приближались 

к столичным. 

Репертуар русских оперных театров отличался большой 

широтой и разнообразием. Так, за сезон 1907-1908 гг., репер-

туар Большого театра насчитывал 23 оперы, а Мариинско-

го – 30. 

О развитии музыкального образования в России сви-

детельствует открытие новых консерваторий в Саратове, 

Киеве, Одессе наряду с уже действующими в Москве и 

Петербурге. Появились и новые формы музыкального об-

разования: в 1906 г. в Москве открылась народная консер-

ватория, а в 1907 г. – Дом песни, задачей которого была 

пропаганда музыкального искусства путем организации 

лекций, концертов и вечеров. 

Благодаря кипучей деятельности С.П. Дягилева рус-

ское искусство, в том числе и музыкальное, получает ши-

рокое международное признание. Организованные им 

«Русские сезоны» в Париже относятся к числу эпохальных 

событий в истории отечественной музыки, живописи, 

оперного и балетного искусства. В 1906 г. в Париже с 

огромным успехом выступал наш прославленный певец  

Ф. Шаляпин, исполнивший партию царя Бориса в опере 

Мусоргского «Борис Годунов». В 1907 году Париж смог 

познакомиться с русской музыкой от Глинки до Скрябина. 

Наконец, с 1909 г. в Париже начались «Русские сезоны» 

балета, продолжавшиеся в течение нескольких лет. 

 

1. Заполните таблицу. Под каждым словом запишите соответствующее ему слово из списка (по 1 баллу за соответ-

ствие) 

1. Корифей 2. Поэзия 3. Сезон 4. Традиция 5. Хранитель 6. Новатор 

С.П. Дягилев Н.А. Римский-Корсаков С.С. Прокофьев Ф.И. Шаляпин А.К. Глазунов А.Н. Скрябин 

      

 

2. Заполните таблицу (по 2 балла за правильное заполнение. Слова должны быть написаны без ошибок): 

 

2.1. Какого композитора называли наследником творчества П.И. Чайковского?  

2.2. Что помимо концертов и вечеров проводили в Доме песни?  

2.3. Сколько опер было поставлено на сценах ведущих театров в 1907 – 1908 гг.?  

2.4. В каком городе действовали две консерватории?  

3. Определите слово по описанию (2 балла): 

__________________________________________ —  совокупность пьес, предназначающихся к постановке в театре. 
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1. Решите анаграммы и вы-

делите фамилию военачаль-

ника, служившего с 1863 по 

1904 гг.: 

 

ЗОВУТУК   

ВОРУСОВ   

ХИМОВАН   

РОВКАМА   

 

 

2. Сколько раз встречается  

цифра 3 в числах от 1 до 50? 

 

_______________ 

 

3. Как бы это звучало по-

гречески?  

Единовластие, единодержавие  

 

_______________________ 

 

 

4. Продолжите числовой ряд: 

 

2    5    11    23    47   ____ 

 
5. Решите ребус: 

 
_______________________________ 

 

6. Какое слово не связано со 

словом император? 

 

АТОМ      МАРТ      МЕТР 

 

ПЕРО      РЕПА      ТРОН 

 

 

7. Из пословицы (из 5 слов) 

выпали все гласные буквы и 

пробелы. Восстановите ее. 

Врнйслгцрвсгдрж 
 

_____________________________ 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Какое слово должно стоять 

вместо знака вопроса: 

83123   453 6575 1234565 

Ордер   жар  вата       ? 
 

_______________________________ 

 

9. Какая пропущена буква, 

чтобы можно было прочи-

тать слово? Напишите это 

слово: 

? Н А 

Д  С 

Я ? Т 

 

___________________________ 

 

10. Какое слово должно сто-

ять в скобках? 
МОНАРХ ( З  А  К  О  Н )   ПРИКАЗ 

 

КОРОЛЬ (    .    .    .    .    . )  ГЛОБУС 

 

___________________________ 
 

11. Сколько на рисунке тре-

угольников? 

 
_______________________________ 

 

12. Подберите и вставьте сло-

во, означающее то же, что и 

слова вне скобок: 
Награда 

 

(    .     .     .    .    .   ) 
организация с определенным уставом 

_______________________________ 

 

13. Вставьте слово, связанное 

с военной экипировкой, ко-

торое со слогами до и после 

скобок составляет другие 

слова:  

 

ПА    (  .    .    .    .   ) НЬ 

14. Вставьте пропущенное 

число: 

 

1868, 1978, 1888, ?, 1808, 1918 

 

___________________________ 
 

15. Впишите в пустую клетку бук-

ву, соответствующую правильной 

картинке 

 

 

 

   

   

 

 
А 

 
Б 

 
В 

 
Г 

 
16. Решите изограф (составив 

слово из букв, с помощью кото-

рых нарисована картинка): 
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