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10 класc

ВАРИАНТ
Время выполнения заданий – 90 минут.
Часть А
Задания А1 –А20
Выберите среди предложенных ответов свой единственный и заштрихуйте
соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и
номера ответа
1. Перед Вами иллюстрация из египетской «Книги мёртвых», на которой изображена сцена суда
Осириса. На одной чаше весов была Правда в виде пера богини Маат, а что было на другой?

1) душа умершего человека
2) сердце умершего человека
3) печень умершего человека
4) сосуд с грехами умершего человека
2. Какие богини ГРЕЧЕСКОЙ мифологии распоряжались судьбой людей:
1) парки
2) мойры
3) норны
4) оры
3. Начало исторических Олимпийских игр относится к:
1) IX в. до н.э.
2) 776 г. до н.э.
3) 753 г. до н.э.
4) 590 г. до н.э.
4. Кто из карфагенских полководцев НЕ участвовал в Первой Пунической войне (264 – 241 гг. до н.э.)
1) Гамилькар Барка
2) Ганнон
3) Гасдрубал
4) Ганнибал
5. Племя вандалов во главе с Гейзерихом захватило Рим в:
1) 476 г.
2) 451 г.
3) 455 г.
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4) 410 г.
6. Кто способствовал созданию Папской области (патримоний святого Петра) на территории Италии:
1) Карл Мартелл
2) Пипин Короткий
3) Карл Великий
4) Пипин Геристальский
7. Кирилл и Мефодий проповедовали среди славянского населения:
1) Болгарии
2) Моравии
3) Руси
4) Хорватии
8. «Палата шахматной доски» - учреждение, которое существовало:
1) во Франции
2) в Англии
3) в Китае
4) в Португалии
9. Как называлась династия, основанная монголами в Китае:
1) Сун
2) Цзинь
3) Юань
4) Мин
10. Авиньонское пленение пап произошло при:
1) Людовике IX Святом
2) Людовике X Сварливом
3) Филиппе II Августе, Филиппе Кривом
4) Филиппе IV Красивом
11. В битве при Грюнвальде:
1) польско-литовские войска потерпели поражение от Тевтонского ордена
2) войска Тевтонского ордена были разбиты польско-литовскими войсками
3) литовские войска были разбиты соединенными войсками Польши и Тевтонского ордена
4) польские войска одержали победу над соединенными войсками Литвы и Тевтонского ордена
12. Кто из польских королей был приглашен на российский престол во время Смуты:
1) Владислав IV
2) Сигизмунд III
3) Стефан Баторий
4) Ян II Казимир
13. «Славной революцией» назвали событие, произошедшее в Англии в:
1) 1640 - 1660 гг.
2) 1789 – 1794 гг.
3) 1688 – 1689 гг.
4) 1848 – 1849 гг.
14. Как называлась французская школа экономистов второй половины XVIII века, видными
представителями которой были Кёне и Тюрго:
1) меркантилизм
2) протекционизм
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3) физиократия
4) кейнсианство
15. Назовите международный съезд (см. картинку), на котором Францию представлял Шарль Морис де
Талейран-Перигор:

1) Венский конгресс
2) Ахенский конгресс
3) Троппаусский конгресс
4) Лайбахский конгресс
16. «Лоскутной империей» в конце XIX века называли:
1) Австро-Венгрию
2) Италию
3) Германию
4) Турцию
17. «Газовая атака» была впервые применена в Первой мировой войне в битве:
1) на р. Марне
2) при Ипре
3) на р. Сомме
4) при Вердене
18. Экономическая политика США, получившая название «Новый курс», связана с администрацией
президента:
1) Вудро Вильсона
2) Уильяма Говарда Тафта
3) Теодора Рузвельта
4) Франклина Делано Рузвельта
19. Подписавший «мюнхенское соглашение» 1938 г. Э. Даладье был премьер-министром:
1) Испании
2) Италии
3) Франции
4) Великобритании
20. Почему суд над нацистами проходил в Нюрнберге?
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1) в этом городе родился А. Гитлер
2) в этом городе произошла попытка захвата власти нацистами в 1923 г., т.н. «пивной путч»
3) Нюрнберг – столица Баварии
4) в этом городе регулярно проходили съезды нацистской партии

Задания А21 –А30
Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы
21. Выберите из перечисленного ВСЕ ДВОРЦОВЫЕ комплексы, которые относятся к цивилизации
Крита:
1) Кносс
2) Маллия
3) Кидония
4) Гурния
5) Фест
22. Выберите из нижеперечисленных племен, участвовавших в Великом переселении народов, те
которые являются ГЕРМАНСКИМИ:
1) гунны
2) готы
3) вандалы
4) аланы
5) саксы
23. Выберите ВСЕ события, которые относятся к русско-японской войне 1904-1905 гг.:
1) гибель крейсера «Варяг»
2) оборона Порт-Артура
3) Цусимская битва
4) Брусиловский прорыв
5) Портсмутский мир

Часть B
Задания B1-B5
Дайте краткий ответ и внесите его в бланк ответов B справа от номера
выполняемого задания, начиная с первой клеточки
1. Соотнесите названия четырех основных сословий древнеиндийского общества с их занятиями:
1) брахманы
А) воины, правители
2) кшатрии
Б) слуги
3) вайшьи
В) жрецы, ученые
4) шудры
Г) земледельцы, ремесленники, торговцы
Ответ запишите в виде последовательности цифр и букв. Например: 1А2Б3В4Г
2. Соотнесите нижеперечисленные города и реки, на которых они располагаются:
1) Лондиниум (Лондон)
А) Сена
2) Лютеция (Париж)
Б) Темза
3) Антверпен
В) Влтава
4) Прага
Г) Шельда
Ответ запишите в виде последовательности цифр и букв. Например: 1А2Б3В4Г
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3. Соотнесите страны и руководителей европейских государств кануна Второй мировой войны:
1) Италия
А) Даладье
2) Великобритания
Б) Муссолини
3) Франция
В) Гитлер
4) Германия
Г) Чемберлен
Ответ запишите в виде последовательности цифр и букв. Например: 1А2Б3В4Г
4. Соотнесите высказывание и его автора:
1) «Я привёз Вам мир»
А) Черчилль
2) «Мне нечего предложить [британцам], кроме крови, Б) Линкольн
тяжкого труда, слёз и пота»
3) «Великие вопросы времени решаются не речами и В) Чемберлен
резолюциями большинства, но железом и кровью!»
4) «Те, кто лишают свободы других, не заслуживают её Г) Бисмарк
сами»
Ответ запишите в виде последовательности цифр и букв. Например: 1А2Б3В4Г
5. Расположите русские города в порядке их завоевания Батыем и запишите ответ в виде
последовательности цифр:
1 - Козельск
2 - Москва
3 - Рязань
4 - Торжок
6. Плутарх, описывая биографию Аристида, знаменитого древнегреческого политического деятеля и
полководца эпохи Греко-персидских войн, сообщил и о таком случае из жизни Аристида:
«Рассказывают, что когда надписывали черепки, какой-то неграмотный, неотёсанный крестьянин
протянул Аристиду — первому, кто попался ему навстречу, — черепок и попросил написать имя
Аристида. Тот удивился и спросил, не обидел ли его каким-нибудь образом Аристид. «Нет, — ответил
крестьянин, — я даже не знаю этого человека», но мне надоело слышать на каждом шагу
«Справедливый» да «Справедливый»!» Аристид ничего не ответил, написал своё имя и вернул черепок».
О какой процедуре из политической жизни Афин идет речь? (напишите в именительном падеже).
7. Впишите пропущенное название города в известную фразу римского сенатора Катона, которой он
обычно заканчивал свою речь: «А кроме того, я утверждаю, что ____________ должен быть разрушен».
(напишите в именительном падеже)
8. Лиутпранд Кремонский, историк Х века и посол итальянского короля Беренгара, оставил следующее
описание приема у императора этого государства: «… к императорскому дворцу непосредственно
примыкает зала изумительного великолепия и красоты, …. называемая Магнавра, или Золотая палата.
Император Константин велел привести ее в порядок для приема прибывших одновременно со мной
послов испанского халифа и Лиутфреда, богатого купца из Майнца, который тогда был послан
германским императором. Перед троном императора стояло медное, но позолоченное дерево, ветви
которого наполняли разного рода птицы, сделанные из бронзы и также позолоченные. Птицы издавали
каждая свою особую мелодию, а сиденье императора было устроено так искусно, что сначала оно
казалось низким, почти на уровне земли, затем несколько более высоким и, наконец, висящим в воздухе.
Колоссальный трон окружали, в виде стражи, медные или деревянные, но, во всяком случае,
позолоченные львы, которые бешено били своими хвостами о землю, открывали пасть, двигали языком
и издавали громкий рев. Я оперся на плечи двух евнухов и так был приведен непосредственно перед его
императорское величество. При моем появлении заревели львы, и птицы запели каждая свою мелодию.
Я же не испытал ни страха, ни удивления, так как еще раньше был осведомлен некоторыми знатоками о
всех этих вещах. После того как я, согласно обычаю, в третий раз преклонился перед императором,
приветствуя его, я поднял голову и увидел императора в совершенно другой одежде почти у потолка
залы, в то время как только что видел его на троне на небольшой высоте от земли. Я не мог понять, как
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это произошло: должно быть, он был поднят наверх посредством машины. Он не произнес ни слова, а
если бы и хотел произнести, то такое нарушение церемониала считалось бы в высшей степени
неприличным. О жизни и здоровье Беренгара меня спросил логофет. Ответив ему по обычаю, я покинул
залу аудиенции и отправился назад в свою гостиницу». Назовите это государство? (напишите в
именительном падеже).
9. Перед Вами фрагмент одной из инаугурационных речей президентов США: «Семьдесят два года
прошло со дня первой состоявшейся по нашей Конституции инаугурации президента. В течение этого
периода пятнадцать различных в высшей степени выдающихся граждан один за другим осуществляли
управление органами исполнительной власти. Они действовали вопреки многочисленным опасностям и,
как правило, с большим успехом. И все же при всей масштабности прецедента сейчас я приступаю на
короткий четырехлетний конституционный срок к исполнению той же задачи в крайне трудной и
необычной ситуации. Раскол федерального Союза, выступавший доселе только как угроза, теперь
предстает как устрашающая попытка осуществить его. Я считаю, что с точки зрения универсального
права и Конституции союз этих штатов вечен. Вечность, даже если она не выражена прямо,
подразумевается в Основном законе всех государственных форм правления. Можно с уверенностью
утверждать, что никакая система правления как таковая никогда не имела в своем Основном законе
положения о прекращении собственного существования. Продолжайте выполнять все четко выраженные
положения нашей национальной Конституции, и Союз будет оставаться всегда, ибо его невозможно
уничтожить иначе, как прибегнув к действию, не предусмотренному в самом этом документе». Назовите
этого президента? (напишите в именительном падеже).
10. Перед Вами фрагмент из программы Демократической партии США: «Сейчас, когда мы переживаем
небывалое ещё экономическое и социальное бедствие, Демократическая партия заявляет о своём
твёрдом убеждении, что основной причиной, приведшей к возникновению этого положения, была
гибельная политика невмешательства в экономику, которую наше правительство проводило после
мировой войны и которая способствовала как слиянию конкурирующих фирм в монополии, так и
неправильному увеличению выдач кредита частному капиталу за счёт интересов народа». О каком
«бедствии» говорится в документе? (напишите в именительном падеже).
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