
ЗАДАНИЯ ОЧНОГО ТУРА  
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ОЧНЫЙ ТУР 

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ 
Время на выполнение заданий – 60 минут 

Работа состоит из 20 заданий 
Максимальное количество баллов – 100. 

 
Советуем Вам выполнять задания в той последовательности, в которой они даны. 

Для экономии времени пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и 
переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у вас останется время, 
Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.  

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше 
внимание, что записи, сделанные в черновиках, не будут учитываться при оценивании 
работы. 

Баллы, полученные Вами за выполнение заданий, суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 
Желаем успеха! 

 
 

1. Прочтите отрывок из произведения древнерусской литературы и ответьте на 
вопросы: 
«...Тогда Игорь взглянул на светлое солнце и увидел, что все его воины покрыты от него  
тьмою. И сказал Игорь своей дружине: «Братья и дружина! Лучше ведь быть 
зарубленным, чем пленным; так сядем, братья, на своих борзых коней и поглядим за синий 
Дон... Что мне шумит, что мне звенит из далека рано перед зорями? Игорь пожи 
оборачивает: жалко ему милого брата Всеволода. Бились день, бились другой; на 
третий день к полудню пали стяги Игоревы...» 
(По 1 баллу за каждый правильный ответ. Итого за ответ – 3 балла) 
 

А) Как называется это произведение? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Б) Что вы знаете о его авторе? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
В) В каком веке происходили события, описанные в произведении? 
_____________________________ 

 
2. Что такое Оболонь и Подол: 

(1 балл) 
А) Названия рек 
Б) Названия районов древнего Киева 
В) Названия районов древнего Новгорода 
Г) Обозначения элементов древнерусской одежды 
 



3. Среди династий правящих в европейских государствах в Средние века и Новое время 
существовало несколько распространенных мужских имен (Карл, Фридрих, Генрих, 
Людовик и др.), но в одной из стран после событий начала XIII века это мужское имя 
перестало использоваться для наследников трона.  
(По 2 балла за каждый правильный ответ. Итого за ответ – 6 баллов) 
А) Назовите короля, из-за которого это имя стало считаться неудачным для 
наследников в одной из европейских стран?_____________________________________ 
Б) Назовите европейскую страну, в которой это имя стало считаться запретным для 
наследников? __________________________________ 
В) Какой основополагающий правовой документ был принят в годы правления 
этого короля? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
4. Расположите в хронологической последовательности присоединения княжеств к 

Москве в эпоху правления Ивана III и Василия III: 
(1 балл) 
А) Вятская земля 
Б) Рязанское княжество 
В) Новгородская земля 
Г) Ростовское княжество 
Д) Тверское княжество 
Ответ: ______________________________ 
 
5. Установите соответствие между  личностью и известной фразой. Ответы запишите 
в таблицу.  
(По 1 баллу за каждое правильное соотнесение. Итого за ответ – 4 балла) 

 
1) Григорий VII А) «Царская порфира лучший саван» 
2) Урбан II Б) «Пойти в Каноссу» 
3) Юстиниан В)  «Париж стоит мессы» 
4) Генрих IV Бурбон Г) «Кто здесь горестны и бедны, там будут радостны и богаты» 

 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

.  
6. Исправьте ошибки в тексте. Необходимо найти и исправить не менее 5 

ошибок  
(По 1 баллу за каждую правильно исправленную ошибку. Итого за ответ – до 5 
баллов) 
В 1581 г. по личному распоряжению царя Ивана IV в военный поход на Сибирь двинулось 

многотысячное войско под командованием атамана Ермака Тимофеевича. Перейдя Урал 

посуху, воины Ермака внезапно обрушились на столицу ханства – город Кашлык. Татары 

вышли навстречу казакам и стрельцам, но в сражении у Чувашского мыса были наголову 

разбиты. Хан Кучум погиб в этой битве, остатки орды отступили в Барабинскую степь. 

Оттуда татары под командованием сына Кучума хана Алея совершали набеги вплоть до 

1598 г. Во время одной из стычек нашел свою смерть и Ермак Тимофеевич. Ночью его 



отряд был окружен на острове на реке Енисей, атаман попытался уйти вплавь, но 

утонул из-за слишком тяжелого доспеха. Через год после войска Ермака в Сибирь пришел 

новый московский отряд, который заложил первые русские города – Тюмень и Томск. 

 
Ответ: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 

7. Где был построен по указу Алексея Михайловича первый русский парусный 
корабль западноевропейского типа? 

(1 балл) 
А) Дединово 
Б) Архангельск 
В) Санкт-Петербург 
Г) Новгород 
Д) Москва 
 
8. О ком из исторических личностей XVII века идет речь в представленных ниже 
высказываниях? Имена впишите в таблицу 
(По 1 баллу за каждое правильное имя исторического деятеля. Итого за ответ – 4 
балла) 

высказывание Историческая личность 
1. «не способнейший, а удобнейший»  
2. «выкинут» на Красной площади.  
3. «собинный друг» царя Алексея 
Михайловича 

 

4. «Боярский царь»  
 

9. Дайте название промышленных районов Российской Империи во второй 
половине XIX века и определите их специализацию.  

(По 1 баллу за название района и по 1 баллу за специализацию, максимальный балл - 
14).  
 



 
№ районов на 

карте 
Название промышленных 

районов 
Специализация 

I   
II   
III   
IV   
V   
VI   
VII   



10. Расположите эти транспортные средства по времени их появления в России в 
прямой хронологической последовательности - от самого раннего к самому 
позднему. (2 балла) 
 

А) Б) 
 
В)  

  
 

Г)  
 
Ответ: _________________ 
 
11. Перед вами – ряд терминов (8 баллов) 
1) Выберите из него 2 лишних – лишнее подчеркните.  
(По 1 баллу за каждый правильный ответ. Итого за ответ – 4 балла) 
2) Объясните – что общего между исключенными из ряда терминами?  
(По 2 баллу за каждый правильный ответ. Итого за ответ – 4 балла) 
 
А) Народовольцы, бакунисты, ишутинцы, троцкисты, нечаевцы, лавристы, чайковцы, 
правые уклонисты 



Б) штрафные батальоны, заградительные отряды, военно-промышленные комитеты, 
Государственный Комитет обороны, Земгор, Центральный штаб партизанского 
движения, СМЕРШ, трудовые армии 
Ответ:  
А) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Б) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
 
12. Выдающийся театральный режиссер, провозгласивший программу «Театральный 
Октябрь».  Сформулировал основную задачу театра как служение революции «во имя 
радикального обновления искусства и борьбы со старым академическим театром». 
Сторонник экстремальных методов в искусстве. 
(По 1 баллу за каждый правильный ответ. Итого за ответ – до 6 баллов) 

А) Назовите имя деятеля культуры. 
Б) Укажите временные рамки его активной театральной деятельности.  
В) Назовите  наиболее известные постановки этого режиссера. 
(Каждая постановка – 1 балл. Не более 3х баллов) 

Ответ: 
А) ___________________________________________________________ 
Б) ___________________________________________________________  
В) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
13. Кому из исторических деятелей принадлежит высказывание: 
(3 балла) 
«За последние 25 лет никто не был более последовательным противником коммунизма, 
чем я... Я не возьму обратно ни одного слова, которое я сказал о нем. Но всё это 
бледнеет перед развертывающимся сейчас зрелищем… Любой человек или государство, 
которые идут с Гитлером, – наши враги… Отсюда следует, что мы окажем России и 
русскому народу всю помощь, какую только сможем». 
Ответ: ______________________________ 
 
14. Соотнесите события и даты. Ответ занесите в таблицу: 
(По 1 баллу за каждый правильный ответ. Итого за ответ – 4 балла) 

События Даты 
1. Подписание Францией акта о капитуляции перед 
нацистской Германией в период Второй мировой 
войны 

 

А) 1 сентября 1939 г. 
 

2. Нападение нацистской Германии на Польшу 
 

Б) 22 июня 1940 г. 
 

3. Открытие союзниками СССР по антигитлеровской 
коалиции второго фронта    

 

В) 23 августа 1943 г 
 

4. Окончание Курской битвы 
 

Г) 6 июня 1944 г. 
 

 Д) 2 сентября 1944 



Ответ:  
1 2 3 4 

    
 
15. Маршал Советского Союза Г.К. Жуков пригласил на парад Победы в Москве (июнь 
1945 г.) одного из известных генералов союзной державы. Кого именно пригласил Г.К. 
Жуков? (3 балла) 
Ответ: _______________________________ 
 
16. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня элементов под 
соответствующими номерами  
(За каждый правильно заполненный пропуск – 1 балл, Итого за ответ – до 6 баллов) 
«Советский Союз дал первого космического Христофора …(1)…, русские были первыми, 
запустившими …(2)… в …(3)… году, они первыми достигли …(4)… в …(5)… году, они 
первыми запустили вокруг земли и вернули живых …(6)… в прошлом году. Их 
достижения открывают новую главу человеческой истории. Подобного человечество не 
знало… Сегодня история остановилась на секунду, прежде чем повернуть страницу 
новой своей главы, главы космических путешествий».  
(Агентство «Франс Пресс», Париж.) 
Ответ: 
1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________________________ 
5. ___________________________________________________________________________ 
6. ___________________________________________________________________________ 
 
17. Ранним утром 1 сентября 1983 года в районе Сахалина войсками ПВО СССР был сбит 
южнокорейский самолет «Боинг-747», следовавший рейсом 007 с 269 пассажирами на 
борту. (7 баллов) 
А) Как объяснило Советское Правительство данный инцидент?  
(По 1 баллу за каждый правильный аргумент. Итого за ответ – до 5 баллов) 
Приведите не менее 3 аргументов: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Б) Чему способствовал данный инцидент? (до 2 баллов) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 



18. Допишите высказывание. 
(По 1 баллу за каждый правильный ответ. Итого за ответ – 5 баллов) 
 

А) Социальный слой, представители которого не входили ни в одно сословие 
Российской империи и занимались, в основном, умственным трудом 
___________________________ 

Б) Возвращение на родину людей, угнанных на работы в страну-оккупант, 
называется _______________________________________ 

В) Политика советского правительства, направленная на массовое создание 
колхозов называется ______________________________________________ 

Г) Гастроли русского балета в Париже, организованные С. Дягилевым, назывались 
___________________________________________________ 

Д) Вооруженная борьба между социальными группами одного государства 
называется __________________________________________________________________ 

 
19. Применительно к каждой представленной ниже картине укажите: 
(По 1 баллу за каждый правильный ответ. Итого за ответ – 12 баллов) 

1) ее название 
2) имя художника 
3) отображенный на картине исторический период или событие 
4) время создания (с точностью до половины столетия) 

 

А)  
 
Ответ: 

1) ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

2) _______________________________________________________________________ 
3) _______________________________________________________________________ 
4) _______________________________________________________________________ 



Б)  
 
Ответ: 

1) ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

2) _______________________________________________________________________ 
3) _______________________________________________________________________ 
4) _______________________________________________________________________ 

В)  
 
Ответ: 




