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1. Вставьте пропущенные слова. (По 1 баллу за вставку; всего 8 баллов) 
На смену преобразователю Ивану Великому пришёл накопитель ___________ 
(_________гг.). Продолжая политику своего отца, он присоединил к Москве Псков 
(_____г.) и _______ (1521 г.). На поприще внешней политики он отличился успешным 
завершением борьбы за ___________ (1514 г.). В его времена церковь переживала глу-
бокий внутренний разлад. Игумен _______ Волоцкий и его последователи (_________) 
вели многолетний спор с «заволжскими старцами», признанным главой которых счи-
тался _____ Сорский. 
 
2. Рассмотрите репродукцию картины и ответьте на вопросы. (По 2 балла каждый за 
верный ответ; всего 8 баллов) 
 

 
1) Кто написал картину? 
2) Что изображено на картине? 
3) Как называется картина? 
4) В каком музее находится картина? 
 



3. Рассмотрите фотографии и укажите, какие здания изображены на них и что объеди-
няет эти здания. (По 4 балла каждый за верный ответ; всего 12 баллов) 
 

   

 
 
4. Найдите и исправьте семь ошибок в тексте. (По 1 баллу каждый за верный ответ; 
всего 7 баллов) 
 
Всеволод Большое Гнездо завещал великое княжение не старшему сыну, Константину, 
а следующему по старшинству – Ярославу. Такое решение вызвало междоусобную 
войну, в которой приняли участие сыновья Всеволода. Решающее сражение произо-
шло в июне 1217 г. близ Липецка. Князь Константин и его союзники разгромили дру-
жины младших Всеволодовичей. В итоге Константин Всеволодович стал великим кня-
зем Киевским. После его смерти в 1220 г. великое княжество перешло к Юрию Всево-



лодовичу, который в 1223 г. заложил крепость Нижний Новгород у впадения Оки в 
Волгу. 
 
5. Соотнесите правильно имена композиторов и названия их опер. (По 1 баллу каждый 
за верный ответ; всего 5 баллов) 
 

КОМПОЗИТОРЫ НАЗВАНИЯ ОПЕР 
А) А.С. Даргомыжский 
Б) П.И. Чайковский 
В) Н.А. Римский-Корсаков 
Г) М.П. Мусоргский 
Д) Ц.А. Кюи 

1) «Борис Годунов» 
2) «Кот в сапогах» 
3) «Русалка» 
4) «Руслан и Людмила» 
5) «Мазепа» 
6) «Царская невеста» 

 
6. Расположите в хронологическом порядке следующие события 70-90-х гг. (8 баллов) 
 
А) Подписание Договора ОСВ-2 
Б) Подписание Договора СНВ-1 
В) Подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
Г) Подписание Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 
Д) Подписание Парижской хартии для новой Европы 
Е) Ввод советских войск в Афганистан 
 
7. Расположите фамилии следующих лиц в хронологическом порядке времени их деятельности. (6 
баллов) 
 
А) К.П. Победоносцев 
Б) А.Ф. Адашев 
В) А.А. Безбородко 
Г) А.А. Виниус 
Д) Д.М. Пожарский 
Е) Ф.М. Ртищев 
 
8. Какие четыре из перечисленных лиц входили в кружок Н.В. Станкевича? (6 баллов) 

1) М.Н. Катков 
2) А.И. Герцен 
3) В.Г. Белинский 
4) Н.М. Языков 
5) М.А. Бакунин 
6) К.С. Аксаков 

 
9. Какие четыре объекта были основаны в 60-х гг. XX в.? (6 баллов) 

А) Уралмашзавод 
Б) Нижнекамскнефтехим 
В) Волжский автомобильный завод 
Г) Газопровод «Саратов – Москва» 
Д) Нефтепровод «Дружба» 



Е) Саяно-Шушенская ГЭС 
Ж) Курская АЭС 
З) Газопровод «Уренгой – Помары – Ужгород» 

 
10. О ком идёт речь? Напишите правильный ответ. (По 2 балла каждый за верный от-
вет; всего 4 балла) 
10.1. 
«В столице он — капрал, в Чугуеве — Нерон: 
Кинжала Зандова везде достоин он». 
10.2. 
«В полной мере его талант раскрылся в Русских сезонах 1907-1929 гг., в созданной им 
балетно-оперной антрепризе». 
 
11. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы. От-
веты предполагают использование информации из источника и применение историче-
ских знаний по курсу истории России. (6 баллов за верный ответ на первый вопрос, 7 
баллов за верный ответ на второй вопрос, 7 баллов за верный ответ на третий во-
прос; всего 20 баллов) 
 
Из письма корреспондента ТАСС. 
«12 ноября мы выехали в Нюрнберг для проверки организации связи с Берлином и 
Москвой. В американской зоне мы были встречены американскими властями любезно, 
однако сдержанно… В свое время американцы захватили три немецких архива. Доку-
менты этих архивов … являются секретными и будут обнародованы лишь во время су-
дебного разбирательства. Среди этих документов имеются чрезвычайно важные… 
Особенно необходимо упомянуть о т.н.  «плане Барбароссы». Его разработал бывший 
начальник оперативного отдела генерального штаба… В архиве штаба ОКВ имеются 
документы, характеризующие ту давно ставшую для нас известной истину, что Гитлер 
и Кейтель давали установку на истребление мирного советского населения. В одном из 
документов (запись Бормана) рассказывается о совещании у Гитлера, на котором Ге-
ринг поднял вопрос о личной охране Гитлера и других руководителей Германии». 
 
1) На основе текста документа и знаний по истории укажите, в каком году происходи-
ли описанные в источнике события. О каком судебном разбирательстве говорит корре-
спондент ТАСС? Назовите крайние даты (год, месяц, число) этого разбирательства. 
2) Назовите фамилию «бывшего начальника оперативного отдела генерального штаба» 
– одного из главных разработчиков плана «Барбаросса». Под каким номером известна 
директива верховного главнокомандования вермахта, именовавшаяся планом «Барба-
росса»? Когда она была подписана? 
3) Что такое ОКВ? Назовите высшие должности Кейтеля, Бормана и Геринга. 
 
12. Сравните положение вотчины и поместья в конце XV-XVI в. Укажите, что было 
общим (не менее двух характеристик), а что различным (не менее трех различий). (4 
балла за две правильно названные общие характеристики, 6 баллов за три различия; 
всего 10 баллов) 



Ответы. 
 

1. Василий III, 1505-1533, 1510, Рязань, Смоленск, Иосиф, иосифляне, Нил. 
 
2. 1) Алексей Петрович Боголюбов; 2) Синопское сражение русского Черноморского флота с турец-
кой эскадрой; 3) Синопский бой 18 ноября 1853 года; 4) Центральный военно-морской музей (СПб.). 
 
3. Сенатский дворец и Дом Союзов (Благородное собрание), архитектор М.Ф. Казаков 
 
4. Юрию, апреле, 1216, Юрьева-Польского, Владимирским, 1218, 1221 
 
5. А3, Б5, В6, Г1, Д2 
 
6. ВАЕГДБ 
 
7. БДЕГВА 
 
8. 1356 
 
9. БВДЕ 
 
10.1. А.А. Аракчеев 
 
10.2. С.П. Дягилев 
 
11. 1) 1945, Нюрнбергский процесс, 20.11.1945-01.10.1946; 2) Вальтер Варлимонт, Директива № 21, 
18.12.1940; 3) Верховное главнокомандование вермахта, В. Кейтель – начальник штаба Верховного 
главнокомандования вермахта, М. Борман – начальник Партийной канцелярии НСДАП, Г. Геринг – 
рейхсминистр авиации Германии, президент рейхстага. 
 
12. Могут быть названы следующие общие характеристики: 
- необходимость службы великому князю (позднее царю); 
- передача по наследству (для вотчины – юридически, для поместья – фактически, поскольку не 
должно выходить из службы). 
 
Могут быть названы следующие различия: 
ВОТЧИНА ПОМЕСТЬЕ 
- собственность держателя; 
- может быть вкладом в монастырь; 
- размер не ограничен 

- государево пожалование на период служ-
бы; 
- не может быть вкладом в монастырь; 
- размер ограничен окладом 

 
 


