
Вопрос 11
Балл: 2,00

Вопрос 22
Балл: 2,00

Какие должностные лица осуществляли управленческие функции на местах в
конце XV в.?

Выберите один или несколько ответов:

a.
губные старосты

b.
земские старосты

c.
волостели

d.
воеводы

e.
наместники

Правильные ответы: волостели, наместники

Женами Ивана III были:

Выберите один или несколько ответов:

a.
Мария Тверская

Размер шрифта
A-
A
A+

Цвет сайта
R
A
A
A
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Вопрос 33
Балл: 2,00

Вопрос 44

b.
Софья Палеолог

c.
Саломея Сабурова

d.
Елена Глинская

e.
Анастасия Романова

Правильные ответы:
Мария Тверская,
Софья Палеолог

Какие города были основаны в XVII в.?

Выберите один или несколько ответов:

a.
Самара

b.
Красноярск

c.
Тамбов

d.
Тобольск

e.
Орел

Правильные ответы:
Красноярск,
Тамбов
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Балл: 2,00

Вопрос 55
Балл: 2,00

Какие чины входили в Думу в России XVII века?

Выберите один или несколько ответов:

a.
стольники

b.
бояре

c.
думные дьяки

d.
окольничие

e.
дети боярские

Правильные ответы:
бояре,
окольничие,
думные дьяки

К гражданским должностям в XVIII веке относились:

Выберите один или несколько ответов:

a.
генерал-кригскомиссар

b.
генерал-рекетмейстер

c.
генерал-прокурор

d.
герольдмейстер
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Вопрос 66
Балл: 2,00

Вопрос 77
Балл: 2,00

e.
генерал-фельдцейхмейстер

Правильные ответы:
генерал-прокурор,
генерал-рекетмейстер,
герольдмейстер

Какие категории горожан были включены в состав именитых граждан по
Жалованной Грамоте городам 1785 г.?

Выберите один или несколько ответов:

a.
богатейшие купцы, банкиры, судовладельцы

b.
архитекторы, художники, скульпторы

c.
дети священников, получившие светское образование

d.
дворяне, проживающие в городе

e.
лица, с похвалою прослужившие не менее двух сроков в органах городского
самоуправления 

Правильные ответы:
архитекторы, художники, скульпторы,
богатейшие купцы, банкиры, судовладельцы ,
лица, с похвалою прослужившие не менее двух сроков в органах городского
самоуправления 

Какие акты были обнародованы императором Павлом I в день коронации 5 апреля
1797 г.?
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Вопрос 88
Балл: 2,00

Выберите один или несколько ответов:

a.
Декларация о вступлении России в антифранцузскую коалицию

b.
Манифест об учреждении министерств

c.
Учреждение об императорской фамилии

d.
Манифест о трехдневной барщине

e.
Манифест о престолонаследии

Правильные ответы:
Манифест о престолонаследии,
Учреждение об императорской фамилии,
Манифест о трехдневной барщине

Какие должности занимал изображенный на портрете государственный деятель?

Выберите один или несколько ответов:

a.
Главноуправляющий гражданской частью в Грузии, Астрахани и Кавказской
губернии (области)

b.
командующий русским оккупационным корпусом во Франции
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Вопрос 99
Балл: 2,00

c.
Кавказский наместник

d.
Новороссийский генерал-губернатор

e.
командующий Отдельным Кавказским корпусом

Правильные ответы: командующий Отдельным Кавказским корпусом,
Главноуправляющий гражданской частью в Грузии, Астрахани и Кавказской
губернии (области)

Какие факты относятся к биографии государственного деятеля, изображенного на
портрете?

Выберите один или несколько ответов:

a.
участие в организации строительства Николаевской железной дороги

b.
участие в следствии по делу декабристов

c.
руководство Третьим Отделением Собственной Его Императорского Величества
канцелярии

d.
подготовка Свода законов и Полного собрания законов Российской империи

e.
участие в экспедиции И.Ф. Крузенштерна
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Вопрос 1010
Балл: 2,00

Вопрос 1111
Не оценен

Правильные ответы: участие в следствии по делу декабристов, участие в
организации строительства Николаевской железной дороги, руководство Третьим
Отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии

В каких международных конгрессах принимала участие Россия при Александре I?

Выберите один или несколько ответов:

a.
в Троппау

b.
в Константинополе

c.
в Вене

d.
в Мадриде

e.
в Аахене

Правильные ответы:
в Вене,
в Аахене,
в Троппау

Какие из перечисленных политических партий поддерживали Столыпинскую 
аграрную реформу?

Выберите один или несколько ответов:

a.
народные социалисты

b.
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Вопрос 1212
Балл: 2,00

эсеры

c.
ксоциал-демократы

d.
трудовики

e.

Правильные ответы:
народные социалисты,
эсеры

Какие плакаты относятся ко времени руководства страной изображенного на
портрете политического лидера?

Выберите один или несколько ответов:

a.
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b.

c.

d.

e.
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Вопрос 1313
Балл: 2,00

Правильные ответы:

,

,

Какие военные операции РККА полностью или частично пришлись на 1943 г.?
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Вопрос 1414
Балл: 2,00

Выберите один или несколько ответов:

a.
«Искра»

b.
«Кольцо»

c.
«Уран»

d.
«Малый Сатурн»

e.
«Полководец Румянцев»

Правильные ответы: «Уран», «Кольцо», «Искра», «Полководец Румянцев»

Кто из советских летчиков был трижды удостоен звания Героя Советского Союза?

Выберите один или несколько ответов:

a.
Речкалов Г.А.

b.
Кожедуб И.Н.

c.
Галлай М.Л.

d.
Покрышкин А.И.

e.
Гулаев Н.Д.

Правильные ответы: Покрышкин А.И., Кожедуб И.Н.
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Вопрос 1515
Балл: 2,00

Вопрос 1616
Балл: 2,00

Какие советские оценки международных договоров относятся к периоду 1917-1924
гг.?

Выберите один или несколько ответов:

a.
«второй Брест»

b.
«второе Рапалло»

c.
«Мюнхенский сговор»

d.
«договор хищников и разбойников … неслыханный, грабительский мир»

e.
«похабный мир»

Правильные ответы:
«похабный мир»,
«второй Брест»,
«договор хищников и разбойников … неслыханный, грабительский мир»

Указать советские лозунги второй половины 1920-х – первой половины 1930-х:

Выберите один или несколько ответов:

a.
Большевики должны овладеть техникой!

b.
Даешь Магнитку!

c.
Экономика должна быть экономной
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Вопрос 1717
Балл: 2,00

Вопрос 1818
Баллов: 2,50 из 3,00

d.
Больше социализма, больше демократии!

e.
Кадры в период социалистической реконструкции решают все!

Правильные ответы:
Даешь Магнитку!,
Большевики должны овладеть техникой!,
Кадры в период социалистической реконструкции решают все!

Указать органы власти, которые действовали в период Гражданской войны в
Советской России:

Выберите один или несколько ответов:

a.
РВСР

b.
СМЕРШ

c.
ГКО

d.
ОГПУ 

e.
ВЧК

Правильные ответы:
РВСР,
ВЧК
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Вопрос 1919
Баллов: 2,00 из 3,00

 Царь же, видя гибель многих своих полков и из числа богатырей
татарских много убитых, начал сильно скорбеть и ужасаться. И начал
воевать Рязанскую землю, повелев бить, и сечь, и жечь без милости.

 Святополк же окаянный стал думать: «Вот убил я Бориса; как бы убить
Глеба?». И, замыслив Каиново дело, послал, обманывая, гонца к Глебу, говоря
так: «Приезжай сюда поскорее, отец тебя зовет: сильно он болен»

 А был ими уже взят город Псков и наместники немецкие посажены. Он же
вскоре изгнал их из Пскова и немцев перебил, а иных связал и город
освободил от безбожных немцев, а землю их разорил и пожег и пленных
взял бесчисленное множество, а других перебил.

 И до той поры, прежде, была Москва для всех градом великим, градом
чудным, градом многолюдным, в нем было множество народа, в нем было
множество господ, в нем было множество всякого богатства. И в один час
изменился облик его, когда был взят, и посечен, и пожжен.

Расположите фрагменты исторических источников в хронологической
последовательности описанных в них событий, от самого раннего (сверху) до
самого позднего (снизу).

Для этих элементов правильный порядок выглядит так:
1. Святополк же окаянный стал думать: «Вот убил я Бориса; как бы убить
Глеба?». И, замыслив Каиново дело, послал, обманывая, гонца к Глебу, говоря
так: «Приезжай сюда поскорее, отец тебя зовет: сильно он болен»

2. Царь же, видя гибель многих своих полков и из числа богатырей татарских
много убитых, начал сильно скорбеть и ужасаться. И начал воевать Рязанскую
землю, повелев бить, и сечь, и жечь без милости.

3. А был ими уже взят город Псков и наместники немецкие посажены. Он же
вскоре изгнал их из Пскова и немцев перебил, а иных связал и город
освободил от безбожных немцев, а землю их разорил и пожег и пленных взял
бесчисленное множество, а других перебил.

4. И до той поры, прежде, была Москва для всех градом великим, градом чудным,
градом многолюдным, в нем было множество народа, в нем было множество
господ, в нем было множество всякого богатства. И в один час изменился
облик его, когда был взят, и посечен, и пожжен.

Упорядочьте законодательные акты и правительственные мероприятия в
хронологическом порядке, от самого раннего (сверху) до самого позднего (снизу).
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Вопрос 2020
Баллов: 1,00 из 3,00

Вопрос 2121
Баллов: 2,00 из 3,00

 Основание Санкт-Петербурга

 Создание бурмистерских палат

 Обязанность носить европейское платье и обувь всем, кроме
священников и крестьян

 Начало сбора рекрут с крестьянского населения

Для этих элементов правильный порядок выглядит так:
1. Создание бурмистерских палат

2. Обязанность носить европейское платье и обувь всем, кроме священников и
крестьян

3. Основание Санкт-Петербурга
4. Начало сбора рекрут с крестьянского населения

Плакат о сборе подушном

 Генеральный регламент

 Ландратская перепись

 Начало первой ревизии

Упорядочьте законодательные акты и правительственные мероприятия в
хронологическом порядке, от самого раннего (сверху) до самого позднего (снизу).

Для этих элементов правильный порядок выглядит так:
1. Ландратская перепись

2. Начало первой ревизии
3. Генеральный регламент
4. Плакат о сборе подушном

Упорядочьте события в хронологическом порядке, от самого раннего (сверху) до
самого позднего (снизу).
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Вопрос 2222
Баллов: 1,50 из 3,00

 Учреждение Петербургской академии наук

 Издание указа о единонаследии

 Поход Миниха на Крым

 Учреждение Кабинета министров

Для этих элементов правильный порядок выглядит так:
1. Издание указа о единонаследии

2. Учреждение Петербургской академии наук
3. Учреждение Кабинета министров
4. Поход Миниха на Крым

Упорядочьте цитаты из исторических источников в хронологическом порядке
создания этих источников, от самого раннего (сверху) до самого позднего (снизу).
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125. Дворяне собственники каждого повета, собравшись на сеймики,
избирают одного посла, двух членов совета воеводства и составляют список
кандидатов на административные должности.
126. Сеймики не могут собираться иначе, как по созыву Царя, который
назначает день, продолжительность и предметы занятий собрания.
127. Ни один дворянин не может быть допущен к голосованию на сеймиках,
если он не внесен в дворянскую книгу повета, если он не пользуется своими
гражданскими правами, если он не имеет полных двадцати одного года и
если он не владеет недвижимою собственностью.
128. Дворянская книга повета составляется воеводским советом и
утверждается сенатом

 Императрица милостиво позаботилась о дворянстве и городах; возможно,
теперь наступит очередь самого многочисленного и самого полезного
класса подданых, а именно крестьян почти все Российской империи... Ах,
если бы великая императрица, которая и так уже произвела много
превосходных и незабываемых учреждений, обратила свой взор вниз, на
миллионы несчастных рабов...

 … ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА II-я, движима толико свойственною ей
мудростью, определив преимущества сии во всей их силе, точности и
пространстве, дарованной в 1785 году, грамотой торжественно пред лицом
света на вечные времена их утвердила. Положив во всем следовать по
стезям Ея и быв САМИ удостоверены в справедливости, святости и
неприкосновенности преимуществ дворянства МЫ первою обязанностью
себе признали сим торжественно утвердить их восстановить и
удостоверить, утверждая восстановляя ИМПЕРАТОРСКИМ СЛОВОМ НАШИМ
за НАС и наследников НАШИХ

 Морозы, начавшиеся с 7-го числа [ноября], вдруг увеличились, и с 14 по 16
[ноября] термометр показывал от 16 до 18 градусов [по Реомюру] ниже
замерзания. Дороги покрылись гололедицею и обозные лошади падали
каждую ночь не сотнями, а тысячами, а особливо взятые из Немецкой земли
и Франции. В несколько дней погибло их более 30 тысяч. Вся конница
осталась пешею, артиллерия и обозы без лошадей.
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Вопрос 2323
Баллов: 1,00 из 3,00

Для этих элементов правильный порядок выглядит так:
1. Императрица милостиво позаботилась о дворянстве и городах; возможно,
теперь наступит очередь самого многочисленного и самого полезного класса
подданых, а именно крестьян почти все Российской империи... Ах, если бы
великая императрица, которая и так уже произвела много превосходных и
незабываемых учреждений, обратила свой взор вниз, на миллионы
несчастных рабов...

2. … ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА II-я, движима толико свойственною ей мудростью,
определив преимущества сии во всей их силе, точности и пространстве,
дарованной в 1785 году, грамотой торжественно пред лицом света на вечные
времена их утвердила. Положив во всем следовать по стезям Ея и быв САМИ
удостоверены в справедливости, святости и неприкосновенности
преимуществ дворянства МЫ первою обязанностью себе признали сим
торжественно утвердить их восстановить и удостоверить, утверждая
восстановляя ИМПЕРАТОРСКИМ СЛОВОМ НАШИМ за НАС и наследников
НАШИХ

3. Морозы, начавшиеся с 7-го числа [ноября], вдруг увеличились, и с 14 по 16
[ноября] термометр показывал от 16 до 18 градусов [по Реомюру] ниже
замерзания. Дороги покрылись гололедицею и обозные лошади падали
каждую ночь не сотнями, а тысячами, а особливо взятые из Немецкой земли и
Франции. В несколько дней погибло их более 30 тысяч. Вся конница осталась
пешею, артиллерия и обозы без лошадей.

4. 125. Дворяне собственники каждого повета, собравшись на сеймики, избирают
одного посла, двух членов совета воеводства и составляют список
кандидатов на административные должности.
126. Сеймики не могут собираться иначе, как по созыву Царя, который
назначает день, продолжительность и предметы занятий собрания.
127. Ни один дворянин не может быть допущен к голосованию на сеймиках,
если он не внесен в дворянскую книгу повета, если он не пользуется своими
гражданскими правами, если он не имеет полных двадцати одного года и
если он не владеет недвижимою собственностью.
128. Дворянская книга повета составляется воеводским советом и
утверждается сенатом

 Собор Покрова на Рву

 Церковь Рождества Богородицы в Путинках

 Каменный кремль в Нижнем Новгороде

 Храм Вознесения в Коломенском

Упорядочьте в сооружения по времени их создания, от самого раннего (сверху) до
самого позднего (снизу).
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Вопрос 2424
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Для этих элементов правильный порядок выглядит так:
1. Каменный кремль в Нижнем Новгороде

2. Храм Вознесения в Коломенском
3. Собор Покрова на Рву
4. Церковь Рождества Богородицы в Путинках

 а грехи наши бог послал сильного врага на христиан. И вот к государю
нашему в Псков пришла весть, что литовский король взял Полоцк и
окрестные города. Многие воеводы государя и бесчисленные воины и в
Полоцке и в окрестных городах храбро бились и кровь свою проливали за
христианскую веру, особенно же в городе Соколе. Узнав об этом, государь
закручинился, но сказал только: «Воля господня да будет, что господу
угодно, так тому и быть».

 по повелению всемогущаго в Троице славимаго Бога, и по преданию
святых божественных апостол, и святых богоносных отец, и по
благословению отца его государева великаго государя святейшаго
Филарета Никитича патриарха Московскаго и всеа Русии, произволил он
государь царь и великий князь … понять дщерь своего государева боярина
князя Володимера Тимофеевича Долгорукова и сочетался законным браком
с своею царицею и великою княгинею Мариею Володимеровною всеа Русии

 За чебоксарским жилцом за Иваном Михайловым сыном Городетцким в
вотчине, что дано ему за службу, за осадное сиденье в королевичев приход

 все Войско Запорожское з городами их и з землями принять под свою
государскую высокую руку для православные християнские веры и святых
божиих церквей, потому что паны рада и вся Речь Посполитая на
православную християнскую веру и на святые божии церкви востали и хотят
их искоренить

Расположите фрагменты исторических источников в хронологическом порядке
упоминаемых в них исторических событий, от самого раннего (сверху) до самого
позднего (снизу).
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Для этих элементов правильный порядок выглядит так:
1. а грехи наши бог послал сильного врага на христиан. И вот к государю
нашему в Псков пришла весть, что литовский король взял Полоцк и окрестные
города. Многие воеводы государя и бесчисленные воины и в Полоцке и в
окрестных городах храбро бились и кровь свою проливали за христианскую
веру, особенно же в городе Соколе. Узнав об этом, государь закручинился, но
сказал только: «Воля господня да будет, что господу угодно, так тому и быть».

2. За чебоксарским жилцом за Иваном Михайловым сыном Городетцким в
вотчине, что дано ему за службу, за осадное сиденье в королевичев приход

3. по повелению всемогущаго в Троице славимаго Бога, и по преданию святых
божественных апостол, и святых богоносных отец, и по благословению отца
его государева великаго государя святейшаго Филарета Никитича патриарха
Московскаго и всеа Русии, произволил он государь царь и великий князь …
понять дщерь своего государева боярина князя Володимера Тимофеевича
Долгорукова и сочетался законным браком с своею царицею и великою
княгинею Мариею Володимеровною всеа Русии

4. все Войско Запорожское з городами их и з землями принять под свою
государскую высокую руку для православные християнские веры и святых
божиих церквей, потому что паны рада и вся Речь Посполитая на
православную християнскую веру и на святые божии церкви востали и хотят
их искоренить

Соотнесите сооружение и город, в котором оно находится

 Новгород;  Владимир-на-Клязьме;  
Сергиев Посад;  Суздаль;  Киев; 

 Новгород;  Владимир-на-Клязьме;  
Сергиев Посад;  Суздаль;  Киев; 

 Новгород;  Владимир-на-Клязьме;  
Сергиев Посад;  Суздаль;  Киев; 

 Новгород;  Владимир-на-Клязьме;  
Сергиев Посад;  Суздаль;  Киев; 
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Правильный ответ:

 → Владимир-на-Клязьме,

 → Суздаль,

 → Сергиев Посад,

 → Киев
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Соотнесите цитату из источника и год, к которому относится сообщение:

 1094 г.;  1223 г.;  1097 г.;  
1551 г.;  1471 г.; 

 1094 г.;  1223 г.;  1097 г.;  
1551 г.;  1471 г.; 

 1094 г.;  1223 г.;  1097 г.;  
1551 г.;  1471 г.; 

 1094 г.;  1223 г.;  1097 г.;  
1551 г.;  1471 г.; 

Правильный ответ:

 → 1094 г.,

 → 1223 г.,

 → 1471 г.,
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Вопрос 2727
Балл: 3,00

Вопрос 2828
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 → 1551 г.

Установите соответствие между произведением и автором:

Вертоград
многоцветный

 Василий Кириллович Тредиаковский;  Симеон Полоцкий;  
Александр Петрович Сумароков;  Феофан Прокопович;  
Антиох Дмитриевич Кантемир; 

Езда в остров
любви

 Василий Кириллович Тредиаковский;  Симеон Полоцкий;  
Александр Петрович Сумароков;  Феофан Прокопович;  
Антиох Дмитриевич Кантемир; 

Эпистола о
русском языке

 Василий Кириллович Тредиаковский;  Симеон Полоцкий;  
Александр Петрович Сумароков;  Феофан Прокопович;  
Антиох Дмитриевич Кантемир; 

На зависть и
гордость дворян
злонравных

 Василий Кириллович Тредиаковский;  Симеон Полоцкий;  
Александр Петрович Сумароков;  Феофан Прокопович;  
Антиох Дмитриевич Кантемир; 

Правильный ответ:
Вертоград многоцветный → Симеон Полоцкий,
Езда в остров любви  → Василий Кириллович Тредиаковский,
Эпистола о русском языке → Александр Петрович Сумароков,
На зависть и гордость дворян злонравных  → Антиох Дмитриевич Кантемир

  Соотнесите цитату и ее автора.
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«Обычай был в России, который ныне есть, что крестьян, и деловых, и
дворовых людей мелкое шляхетство продает врознь, кто похочет
купить, как скотов, чего во всем свете не водитца, а наипаче от
семей, от отца или от матери, дочь или сына помещик продает, от
чего немалой вопль бывает».

 Екатерин
а II;  Петр I;  
Г.С. 
Коробьин;  
А.Н. 
Радищев;  
М.М. 
Щербатов;

«Если крепостного нельзя признать персоной, следовательно, он не
человек; но его скотом извольте признавать, что к немалой славе от
всего света нам приписано будет».

 Екатерин
а II;  Петр I;  
Г.С. 
Коробьин;  
А.Н. 
Радищев;  
М.М. 
Щербатов;

«Почему нетрудно теперь усмотреть можно, что причиною бегства
крестьян по большей части суть помещики, отягощающие толь
много их своим правлением. И для того всячески стараться должно
предупредить помянутые случаи, как несносные земледельцам,
вредные всем членам общества и государству пагубные. А сие
удобно учинить можно, когда благоразумными и человеколюбивыми
законами предупреждено будет то начало, которым безрассудные
помещики, сверх надлежащего пользуясь, чинит столько
злоупотреблений... Итак, если бы всякий из владельцев известен был,
что он не более от своего земледельца потребовать может, как
только то, что законами предписано, то сим бы образом, кажется,
могли пресечься те злоупотребления».

 Екатерин
а II;  Петр I;  
Г.С. 
Коробьин;  
А.Н. 
Радищев;  
М.М. 
Щербатов;

«Звери алчные, пиявицы ненасытные,, что крестьянину мы оставляем:
то чего отнять не можем, воздух. Да один воздух. Отъемлем нередко
у него, не токмо дар земли хлеб и воду, но и самый свет. – Закон
запрещает отъяти у него жизнь. – Но разве мгновенно. Сколько
способов отъяти ее у него постепенно! С одной стороны почти
всесилие; с другой немощь беззащитная».

 Екатерин
а II;  Петр I;  
Г.С. 
Коробьин;  
А.Н. 
Радищев;  
М.М. 
Щербатов;

Правильный ответ:
«Обычай был в России, который ныне есть, что крестьян, и деловых, и дворовых
людей мелкое шляхетство продает врознь, кто похочет купить, как скотов, чего во
всем свете не водитца, а наипаче от семей, от отца или от матери, дочь или сына
помещик продает, от чего немалой вопль бывает». → Петр I,
«Если крепостного нельзя признать персоной, следовательно, он не человек; но
его скотом извольте признавать, что к немалой славе от всего света нам
приписано будет». → Екатерина II,
«Почему нетрудно теперь усмотреть можно, что причиною бегства крестьян по
большей части суть помещики, отягощающие толь много их своим правлением. И
для того всячески стараться должно предупредить помянутые случаи, как
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Вопрос 2929
Балл: 3,00

Вопрос 3030
Балл: 3,00

несносные земледельцам, вредные всем членам общества и государству
пагубные. А сие удобно учинить можно, когда благоразумными и
человеколюбивыми законами предупреждено будет то начало, которым
безрассудные помещики, сверх надлежащего пользуясь, чинит столько
злоупотреблений... Итак, если бы всякий из владельцев известен был, что он не
более от своего земледельца потребовать может, как только то, что законами
предписано, то сим бы образом, кажется, могли пресечься те злоупотребления». →
Г.С. Коробьин,
«Звери алчные, пиявицы ненасытные,, что крестьянину мы оставляем: то чего
отнять не можем, воздух. Да один воздух. Отъемлем нередко у него, не токмо дар
земли хлеб и воду, но и самый свет. – Закон запрещает отъяти у него жизнь. – Но
разве мгновенно. Сколько способов отъяти ее у него постепенно! С одной стороны
почти всесилие; с другой немощь беззащитная». → А.Н. Радищев

Соотнесите совещательный орган и правление:

Консилия министров  Елизавета Петровна;  Александр I;  Петр I;  Анна 
Иоанновна;  Екатерина I; 

Конференция при
высочайшем дворе

 Елизавета Петровна;  Александр I;  Петр I;  Анна 
Иоанновна;  Екатерина I; 

Комитет министров  Елизавета Петровна;  Александр I;  Петр I;  Анна 
Иоанновна;  Екатерина I; 

Верховный тайный совет  Елизавета Петровна;  Александр I;  Петр I;  Анна 
Иоанновна;  Екатерина I; 

Правильный ответ:
Консилия министров → Петр I,
Конференция при высочайшем дворе → Елизавета Петровна,
Комитет министров → Александр I,
Верховный тайный совет → Екатерина I

Установите соответствие между высказыванием и автором:
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 Екатерина II;  М.М. 
Щербатов;  А.Н. 
Радищев;  К.С. Аксаков;  
А.С. Шишков; 

 Екатерина II;  М.М. 
Щербатов;  А.Н. 
Радищев;  К.С. Аксаков;  
А.С. Шишков; 

 Екатерина II;  М.М. 
Щербатов;  А.Н. 
Радищев;  К.С. Аксаков;  
А.С. Шишков; 

 Екатерина II;  М.М. 
Щербатов;  А.Н. 
Радищев;  К.С. Аксаков;  
А.С. Шишков; 

Правильный ответ:
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 → К.С. Аксаков,

 → Екатерина II,

 → М.М. Щербатов,

 → А.С. Шишков
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Соотнесите произведение и имя художника:

 В.А. Тропинин;  В.Е. Маковский;  О.А. Кипренский;  А.Г. 
Венецианов;  К.П. Брюллов; 

 В.А. Тропинин;  В.Е. Маковский;  О.А. Кипренский;  А.Г. 
Венецианов;  К.П. Брюллов; 

 В.А. Тропинин;  В.Е. Маковский;  О.А. Кипренский;  А.Г. 
Венецианов;  К.П. Брюллов; 

 В.А. Тропинин;  В.Е. Маковский;  О.А. Кипренский;  А.Г. 
Венецианов;  К.П. Брюллов; 

Правильный ответ:
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 → А.Г. Венецианов,

 → О.А. Кипренский,

 → В.А. Тропинин,

 → К.П. Брюллов

Соотнесите сооружение и архитектора, который его проектировал.
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Вопрос 3333
Балл: 7,00

 И.В. Жолтовский;  А.В. Щусев;  Ф.О. Шехтель;  К.С. 
Мельников;  Б.М. Иофан; 

 И.В. Жолтовский;  А.В. Щусев;  Ф.О. Шехтель;  К.С. 
Мельников;  Б.М. Иофан; 

 И.В. Жолтовский;  А.В. Щусев;  Ф.О. Шехтель;  К.С. 
Мельников;  Б.М. Иофан; 

 И.В. Жолтовский;  А.В. Щусев;  Ф.О. Шехтель;  К.С. 
Мельников;  Б.М. Иофан; 

Правильный ответ:

 → К.С. Мельников,

 → И.В. Жолтовский,

 → А.В. Щусев,

 → Б.М. Иофан

В приведенном ниже фрагменте исторического источника географическое
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Вопрос 3535
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В приведенном ниже фрагменте исторического источника географическое
название заменено пропуском. Заполните пропуск, указав название  страны в
именительном  падеже.
Напоследок российские войска из прусских пределов выступили в 

 для усмирения там бунтующих конфедератов, а мы, бедные,
принуждены были остаться в Пруссии.

Правильный ответ: Польша

В приведенном ниже фрагменте исторического источника имя человека заменено
пропуском. Заполните пропуск, указав только  имя  в  именительном  падеже , без
фамилии / отчества / прозвища.
Целую святый животворящий крест Господень государю своему царю и великому
князю  всеа Русии и его царице и великой княгине и их царским
детем, […] А опричь ево, государя, на Владимерское и на Московское государство и
на все великие государства Росийского царствия иново государя из ыных
государств, литовсково и неметцково короля и королевичев и царей и царевичев
из ыных земель и из руских родов никово, и Маринки и сына ее, на Московское
государство не хотети и государства под ним, государем, не подыскивати […]

Правильный ответ: Михаил

В приведенном ниже фрагменте имя человека заменено пропуском. Заполните
пропуск, указав    фамилию ( (без  имени /  / отчества/ / титула) ) в  именительном
падеже.
Друг мой сердечный Князь Григорий Александрович… О сем, пожалуй, напиши ко
мне подробнее и скорее, чтоб не проронить мне чего нужного, а пуще всего по
взятии Очакова старайся заводить мирные договоры. Но не забудь, что  

 в Семи башнях доныне сидит.

Правильный ответ: Булгаков
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