Покори Воробьевы горы. Задания для 10-11 классов.
Часть I.
По 5 баллов за правильный ответ, всего до 35 баллов
Предполагается выбрать один из предложенных вариантов в тесте.
1. Какое из этих исторических названий не относится к Черному морю:
1.
2.
3.
4.

Русское море
Понт Эвксинский
Хвалынское море
Колхидское море

Ответ - 3
2. Какой монастырь раньше всех получил статус лавры?
1.
2.
3.
4.

Александро-Невский
Киево-Печерский
Почаевский
Троице-Сергиев

Ответ - 2
3. Как называется древнейшая рукопись, содержащая текст «Повести временных
лет»?
1.
2.
3.
4.

Несторова летопись
Лаврентьевская летопись
Остромирово евангелие
Изборник Святослава

Ответ - 2
4. Какой из приказов появился до начала XVII в.?
1.
2.
3.
4.
5.

Великого княжества Литовского
Иноземский
Малороссийский
Казанский
Лифляндский

Ответ - 4
5. «Стряпчий» - это
1.
2.
3.
4.
5.

в XVI-XVII вв. – придворный чин
в 1775-1832 г. – судебный чиновник
с 1832 г. – ходатай по частным делам в коммерческих судах
верно 1, 2.
верно 1, 2, 3.

Ответ - 5

6. Сколько корон венчали головы орла на гербе Российской империи во второй
половине XIX – начале XX в.?
1.
2.
3.
4.

Одна
Две
Три
Пять

Ответ - 3
7. Самолеты каких марок не участвовали в Великой Отечественной Войне?
1.
2.
3.
4.
5.

Ту
Як
Су
МиГ
Участвовали самолеты всех перечисленных марок

Ответ - 5
Часть II.
По 10 баллов за правильный ответ, всего до 30 баллов. Частично правильные ответы
не засчитываются
1. Какие из этих категорий крестьян существовали в XVIII в.? (Может быть более
одного правильного ответа).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Посессионные крестьяне
Совхозники
Помещичьи крестьяне
Временнообязанные крестьяне
Смерды
Вольные хлебопашцы
Фермеры

Ответ – 1, 3. Могут быть указаны в обратном порядке
2. Соотнесите отрасли науки и имена исторических личностей:
1.
2.
3.
4.
5.

Н.И. Пирогов
Н.Н. Зинин
И.Ф. Крузенштерн
Н.М. Карамзин
П.Н. Яблочков

а.
б.
в.
г.
д.

История
География
Химия
Медицина
Электротехника
1
г

2
в

3
б

4
а

5
д

18. Соотнесите имена актеров со спектаклями, исполнение ролей в которых
принесло им наибольшую известность:
1.
2.
3.
4.
5.

М.Н. Ермолова
Ф.Г. Волков
В.Ф. Комиссаржевская
М.С. Щепкин
П.И. Жемчугова

а.
б.
в.
г.
д.

Пьеса «Нахлебник» И.С. Тургенева
Пьеса «Гроза» А.Н. Островского
Трагедия «Хорев» А.П. Сумарокова
Опера «Зельмира и Смелон, или Взятие Измаила» О.А. Козловского
Пьеса «Чайка» А.П. Чехова
1
б

2
в

3
д

4
а

5
г

Часть III.
По 5 баллов за правильный ответ, всего до 10 баллов
Проверьте свою эрудицию:
1. Как расшифровывается ВЛКСМ?
Ответ: Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
2. Прочитайте фрагмент из исторического источника, назовите этот документ и
дату его принятия.
«Право частной собственности на землю отменяется навсегда; земля не может быть ни
продаваема, ни покупаема, ни сдаваема в аренду, либо в залог, ни каким-либо другим
способом отчуждаема. Вся земля: государственная, удельная, кабинетская, монастырская,
церковная,
посессионная,
майоратная,
частновладельческая, общественная и
крестьянская и т.д., отчуждается безвозмездно, обращается в всенародное достояние и
переходит в пользование всех трудящихся на ней».
Ответ: Декрет II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов о земле. Принят
в ночь с 26 октября (8 ноября) на 27 октября (9 ноября) 1917 г. Допустим ответ: «Декрет о земле»
и указание только одной из дат. Поскольку приведенный абзац является частью крестьянского
наказа о земле, текст которого вошел в Декрет о земле, правильным считается также ответ:
крестьянский наказ о земле (август 1917 г.).

Часть IV.
До 25 баллов за эссе. Учитываются 4 критерия:
1.Умение поставить проблему и обосновать ее, творческий подход к проблеме (до 5
баллов)
2.Знание исторического контекста, умение оперировать фактами (до 5 баллов)

3. Умение аргументировать свою позицию, используя исторические источники (до 10
баллов)
4. Умение сформулировать выводы, их корректность и убедительность (до 5 баллов)

Задание должно быть выполнено в виде исторического эссе. Для выполнения этого
задания важно помнить следующее:
1. Эссе – творческая работа, которая предполагает рассуждение в свободной форме,
выражающее позицию автора.
2. Структура эссе должна состоять из 3-х частей.
Вступления – в нем содержится обоснование выбора темы; Основной части – в ней
излагается тезисы на основе анализа исторических факторов, приводится
аргументация в подборе фактов и выводы; Заключение – окончательные выводы по
выбранной теме.
3. Эссе может быть написано только по одной теме!
4. Объем работы – 2-3 страницы.

1. Воинская доблесть и государственная мудрость князей в «Слове о
полку Игореве».
2. А.С.Пушкин о причинах пугачевского восстания (по «Капитанской
дочке» и «Истории Пугачева»).
3. Отношения СССР, Великобритании и США в 1943 – 1953 гг. глазами
В.М.Молотова (по книге Ф.Чуева «Сто сорок бесед с Молотовым»).

Всего – до 100 баллов

