
Вопрос 11
Балл: 3,00

В изображённом на картине событии участие принимали...

Выберите один или несколько ответов:

a.
древляне

b.
кривичи

c.
поляне

d.
вятичи

e.
словене

Правильные ответы:
словене,

Размер шрифта
A-
A
A+

Цвет сайта
R
A
A
A
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Вопрос 22
Балл: 3,00

Вопрос 33
Балл: 3,00

кривичи

Какие княжества существовали в домонгольской Руси?

Выберите один или несколько ответов:

a.
Владимиро-Суздальское

b.
Рязанское

c.
Черниговское

d.
Тверское

e.
Московское

Правильные ответы:
Владимиро-Суздальское,
Черниговское,
Рязанское

Какие из нижеперечисленных золотоордынских правителей НЕ  являлись
чингизидами?

Выберите один или несколько ответов:

a.
Тохтамыш

b.
Бату
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Вопрос 44
Балл: 3,00

Вопрос 55

c.
Мамай

d.
Узбек

e.
Едигей

Правильные ответы:
Едигей,
Мамай

В отличие от вотчины, поместья запрещалось...

Выберите один или несколько ответов:

a.
использовать для возведения усадьбы

b.
покупать

c.
использовать в качестве заупокойного вклада

d.
продавать

e.
закладывать

Правильные ответы:
продавать,
использовать в качестве заупокойного вклада,
закладывать,
покупать
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Балл: 3,00

Вопрос 66
Балл: 3,00

В XVII веке Россия НЕ  воевала с...

Выберите один или несколько ответов:

a.
Османской империей

b.
Речью Посполитой

c.
Францией

d.
Англией

e.
Швецией

Правильные ответы:
Англией,
Францией

Какие учреждения и законодательные акты были созданы при изображенном
государе?
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Вопрос 77
Балл: 3,00

Выберите один или несколько ответов:

a.
Соборное уложение

b.
Приказ тайных дел

c.
Судебник

d.
Стрелецкий приказ

e.
Преображенский приказ

Правильные ответы:
Приказ тайных дел,
Соборное уложение

Какие события произошли ДО  изображённой на картине сцены?

Выберите один или несколько ответов:

a.
Сражение под Нарвой

b.
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Вопрос 88
Балл: 3,00

Астраханское восстание

c.
Введение летоисчисления от Рождества Христова

d.
Азовские походы

e.
Великое посольство

Правильные ответы:
Великое посольство,
Азовские походы

Выберите законодательные акты, которые были приняты Петром I.

Выберите один или несколько ответов:

a.
«Определили быть для отлучек наших Правительствующий сенат для
управления»

b.
«Великий государь указал… в своем, великого государя,  великом Российском
государстве для всенародной пользы  учинить 8 губерний и к ним росписать
города»

c.
«В каждом городе благочиние поручается единому месту, которое в каждом
городе учреждается под названием управа благочиния или полицейская»

d.
«Указали Мы все армейские и гарнизонные полки… расположить на число душ
мужского полу, и содержать оные сборными с тех душ деньгами»

e.
«Верноподданных наших всемилостивейше жалуем и освобождаем от платежа
внутри государства таможенных и мелочных зборов»

Правильные ответы:
«Великий государь указал… в своем, великого государя,  великом Российском
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Вопрос 99
Балл: 3,00

государстве для всенародной пользы  учинить 8 губерний и к ним росписать
города»,
«Определили быть для отлучек наших Правительствующий сенат для
управления»,
«Указали Мы все армейские и гарнизонные полки… расположить на число душ
мужского полу, и содержать оные сборными с тех душ деньгами»

Какие из этих памятников архитектуры построены одним архитектором?

Выберите один или несколько ответов:

a.

b.

c.

d.

e.
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Вопрос 1010
Балл: 3,00

Правильные ответы:

,

Изображённый на портрете император являлся...

Выберите один или несколько ответов:

a.
Отцом Николая I
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Вопрос 1111
Балл: 3,00

b.
Сыном Павла I

c.
Дедом Александра II

d.
Братом Константина Павловича

e.
Внуком Екатерины II

Правильные ответы:
Внуком Екатерины II,
Сыном Павла I,
Братом Константина Павловича

Какие из этих полководцев принимали участие в Отечественной войне 1812 г.?

Выберите один или несколько ответов:

a.

b.
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c.

d.

e.

Правильные ответы:
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Вопрос 1212
Балл: 3,00

,

,

Укажите писателей, чья жизнь оборвалась в царствование Николая I.

Выберите один или несколько ответов:

a.
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b.

c.

d.

e.

Правильные ответы:
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Вопрос 1313
Балл: 3,00

,

,

Перед Вами фрагменты опубликованных в Полном собрании законов Российской
империи законодательных актов. Какие из них были приняты Александром II?

Выберите один или несколько ответов:

a.
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b.

c.

d.

e.

Правильные ответы:
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Вопрос 1414
Балл: 3,00

,

Запечатленный на снимке политический деятель...

Выберите один или несколько ответов:

a.
был расстрелян большевиками

b.
был профессиональным историком

c.
был эсером
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Вопрос 1515
Баллов: 1,67 из 5,00

Вопрос 1616
Баллов: 2,50 из 5,00

d.
входил в состав Временного правительства

e.
сидел в царской тюрьме

Правильные ответы:
был профессиональным историком,
сидел в царской тюрьме,
входил в состав Временного правительства

Учреждение Редакционных комиссий

 Указ об обязанных крестьянах

 Учреждение Министерства государственных имуществ

Освобождение крестьян от крепостной зависимости в Эстляндской
губернии

Расположите события в хронологическом порядке, от самого раннего (сверху) до
самого позднего (снизу).

Для этих элементов правильный порядок выглядит так:
1. Освобождение крестьян от крепостной зависимости в Эстляндской губернии

2. Учреждение Министерства государственных имуществ
3. Указ об обязанных крестьянах
4. Учреждение Редакционных комиссий

Расположите события начала XX в. в хронологическом порядке, от самого раннего
(сверху) до самого позднего (снизу).
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Вопрос 1717
Баллов: 3,33 из 5,00

Вопрос 1818
Баллов: 1,67 из 5,00

Выборы во II Государственную думу

 Второй съезд РСДРП

 Убийство В.К. Плеве

 Образование Конституционно-демократической партии

Для этих элементов правильный порядок выглядит так:
1. Второй съезд РСДРП

2. Убийство В.К. Плеве
3. Образование Конституционно-демократической партии
4. Выборы во II Государственную думу

 Учреждение Московского университета

 Упразднение внутренних таможенных пошлин

 Создание театра Ф.Г. Волкова в Ярославле

 Манифест о вольности дворянской

Расположите события в хронологическом порядке, от самого раннего (сверху) до
самого позднего (снизу).

Для этих элементов правильный порядок выглядит так:
1. Создание театра Ф.Г. Волкова в Ярославле

2. Упразднение внутренних таможенных пошлин
3. Учреждение Московского университета
4. Манифест о вольности дворянской

Расположите события в хронологическом порядке, от самого раннего (сверху) до
самого позднего (снизу).
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Вопрос 1919
Баллов: 3,33 из 5,00

 Упразднение местничества

 Вечный мир

 Смоленская война

 Медный бунт

Для этих элементов правильный порядок выглядит так:
1. Смоленская война

2. Медный бунт
3. Упразднение местничества
4. Вечный мир

Расположите фрагменты источников в хронологическом порядке описанных в них
событий, от самого раннего (сверху) до самого позднего (снизу).
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 «Предначертанные Нами труды по пересмотру законодательства о
сельском состоянии, по их первоначальном выполнении в указанном Нами
порядке, передать на места для дальнейшей их разработки и согласования с
местными особенностями в губернских совещаниях, при ближайшем
участии достойнейших деятелей, доверием общественным облеченных…
Принять безотлагательно меры к отмене стеснительной для крестьян
круговой поруки...»

 «Не останавливая предназначенных выборов в Государственную думу,
привлечь теперь же к участию в Думе, в мере возможности,
соответствующей кратности остающегося до созыва Думы срока, те классы
населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив
за сим дальнейшее развитие начала общего избирательною права вновь
установленному законодательному порядку…»

 «…Богу, в неисповедимых судьбах Его, благоугодно было
завершить славное Царствование Возлюбленного Родителя Нашего
мученической кончиной, а на Нас возложить Священный долг
Самодержавного Правления…»

 «4. Императору всероссийскому принадлежит верховная самодержавная
власть. Повиноваться власти его, не только за страх, но и за совесть, сам бог
повелевает…
8. Государю Императору принадлежит почин по всем предметам
законодательства. Единственно по Его почину Основные Государственные
Законы могут подлежать пересмотру в Государственном Совете и
Государственной Думе…»
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Вопрос 2020
Балл: 5,00

Для этих элементов правильный порядок выглядит так:
1. «…Богу, в неисповедимых судьбах Его, благоугодно было
завершить славное Царствование Возлюбленного Родителя Нашего
мученической кончиной, а на Нас возложить Священный долг
Самодержавного Правления…»

2. «Предначертанные Нами труды по пересмотру законодательства о сельском
состоянии, по их первоначальном выполнении в указанном Нами порядке,
передать на места для дальнейшей их разработки и согласования с местными
особенностями в губернских совещаниях, при ближайшем участии
достойнейших деятелей, доверием общественным облеченных… Принять
безотлагательно меры к отмене стеснительной для крестьян круговой
поруки...»

3. «Не останавливая предназначенных выборов в Государственную думу,
привлечь теперь же к участию в Думе, в мере возможности, соответствующей
кратности остающегося до созыва Думы срока, те классы населения, которые
ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив за сим дальнейшее
развитие начала общего избирательною права вновь установленному
законодательному порядку…»

4. «4. Императору всероссийскому принадлежит верховная самодержавная
власть. Повиноваться власти его, не только за страх, но и за совесть, сам бог
повелевает…
8. Государю Императору принадлежит почин по всем предметам
законодательства. Единственно по Его почину Основные Государственные
Законы могут подлежать пересмотру в Государственном Совете и
Государственной Думе…»

Соотнесите фрагменты из исторических источников и годы, событий /
распоряжений, которые в них описаны.

 1439 г.;  1653 г.;  1550 г.;  
988 г.;  1551 г.; 

 1439 г.;  1653 г.;  1550 г.;  
988 г.;  1551 г.; 
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Вопрос 2121
Балл: 5,00

 1439 г.;  1653 г.;  1550 г.;  
988 г.;  1551 г.; 

 1439 г.;  1653 г.;  1550 г.;  
988 г.;  1551 г.; 

Правильный ответ:

 → 1653 г.,

 → 1551 г.,

 → 1439 г.,

 → 988 г.

Соотнесите имена и годы деятельности военных министров.
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Вопрос 2222
Балл: 5,00

А.Ф. Редигер

Перетащите ответ сюда

Д.А. Милютин

Перетащите ответ сюда

М.Б. Барклай-де-Толли

Перетащите ответ сюда

А.А. Аракчеев

Перетащите ответ сюда

1808–1810

1810–1812

1905–1909

1861–1881

1909–1915

Правильный ответ:

А.Ф. Редигер 1905–1909

Д.А. Милютин 1861–1881

М.Б. Барклай-де-Толли 1810–1812

А.А. Аракчеев 1808–1810

«Соборяне»

Перетащите ответ сюда

«Месяц в деревне»

Перетащите ответ сюда

«Фрегат "Паллада": Очерки путешествия»

Перетащите ответ сюда

«Село Степанчиково и его обитатели»

Перетащите ответ сюда

Н.С. Лесков

И.С. Тургенев

И.А. Гончаров

Ф.М. Достоевский

В.М. Гаршин

Соотнесите произведение и автора.

Правильный ответ:

«Соборяне» Н.С. Лесков

«Месяц в деревне» И.С. Тургенев
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Вопрос 2323
Балл: 5,00

Вопрос 2424
Балл: 5,00

«Фрегат "Паллада": Очерки путешествия» И.А. Гончаров

«Село Степанчиково и его обитатели» Ф.М. Достоевский

март 1917 г.

Перетащите ответ сюда

август 1917 г. 

Перетащите ответ сюда

октябрь 1917 г.

Перетащите ответ сюда

апрель 1917 г.

Перетащите ответ сюда

Нота П.Н. Милюкова

Выступление Л.Г.
Корнилова

Открытие
Учредительного
собрания

Формирование первого
состава Временного
правительства

Второй Всероссийский
Съезд Советов

Соотнесите дату и событие.

Правильный ответ:

март 1917 г. Формирование первого состава Временного
правительства

август 1917 г. Выступление Л.Г. Корнилова

октябрь 1917 г. Второй Всероссийский Съезд Советов

апрель 1917 г. Нота П.Н. Милюкова

Соотнесите имя военачальника и связанные с ним сражения.
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Вопрос 2525
Балл: 8,00

А.С. Суворов

Перетащите ответ сюда

П.С. Салтыков

Перетащите ответ сюда

В.М. Долгоруков

Перетащите ответ сюда

Л.Л. Беннигсен

Перетащите ответ сюда

Битва при Прейсиш-Эйлау

Штурм Перекопа

Керченское сражение

Сражение под Фокшанами

Битва при Кунерсдорфе

Правильный ответ:

А.С. Суворов Сражение под Фокшанами

П.С. Салтыков Битва при Кунерсдорфе

В.М. Долгоруков Штурм Перекопа

Л.Л. Беннигсен Битва при Прейсиш-Эйлау

В приведенном ниже фрагменте исторического источника имя действующего
лица заменено пропуском. Заполните пропуск, указав только  имя  в
именительном  падеже, без фамилии и/или отчества.
 
От того времени продолжал я опять свою службу, как верноподданный, все без
всякого приключения, до прибытия в город Берлин Его Высочества Государя
Всероссийского наследника , когда Его Высочество имел взять в
супруги государыню  великую княгиню Марию Федоровну, где Ея Высочества
имела свое прибытие. Тут наших бедных, содержащихся в Пруссии россиян
умножилась радость, ибо всякий из находящихся там пленных желал видеть
всероссийского государя.

Правильный ответ: Павел
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