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1. Исправьте семь ошибок в тексте (7 баллов).
«Основатель московской династии князь Даниил Иванович – потомок Всеволода
Большое Гнездо. В конце жизни он предпринял несколько военно-политических
шагов, благодаря которым в состав Московского княжества были включены Дмитров
и Юрьев-Польский. Вскоре после кончины Даниила (1302 г.) его сын и наследник
Юрий присоединил к своим владениям Волок Ламский. В 1322 г. великий князь
Владимирский и князь Тверской Александр Михайлович собственноручно убил Юрия
Московского в Орде.».
2. Соотнесите имена деятелей науки и сделанные ими открытия, изобретения,
написанные научные труды. (по 1 баллу за правильный ответ; всего 5 баллов)
ДЕЯТЕЛИ НАУКИ
А) В.И. Даль
Б) П.Н. Яблочков
В) И.Ф. Крузенштерн
Г) Н.Н. Зинин
Д) Ф.Ф. Беллинсгаузен

ОТКРЫТИЯ, ТРУДЫ
1) открытие Антарктиды
2) закон сохранения материи и
движения
3) первая русская кругосветная
экспедиция
4) изобретение дуговой
электролампы
5) «Толковый словарь живого
великорусского языка»
6) получение анилина

3. О каком скульпторе идёт речь в следующем отрывке? (8 баллов)
«Оным же художником сделана нагая статуя, изображающая бдение Александра
Великого; известно из сказания Квинта Курция, что сей государь в юных ещё летах …,
желая снискать великие познания в науках, старался воздерживать себя от сна…
Посему художник и представил сего героя сидящим на ложе своем и дремлющим».
4. Какие три из перечисленных памятников относятся к владимиро-суздальской школе
зодчества? (6 баллов)
А) Церковь Успения на Волотовом поле
Б) Церковь Спаса на Берестове
В) Георгиевский собор в Юрьеве-Польском
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Г) Церковь Бориса и Глеба в Кидекше
Д) Церковь Спаса на Ильине улице
Е) Церковь Покрова на Нерли
5. Кто является автором большинства текстов «Окон сатиры РОСТА», в том числе
следующего? О ком говорит автор, называя их «двумя щуплыми премьерами»? (6
баллов за правильный ответ на первый вопрос; 7 баллов за правильный ответ на
второй вопрос; всего 13 баллов)
«Брось, Антанта, с миром игру,
слов не потратим многих.
Всех, кто не хочет протягивать рук,
заставим протянуть ноги.
Мир с Россией – один путь.
В истории не было примера,
чтоб всех рабочих могли перетянуть
щуплые два премьера» (1919 г., декабрь).
6. Установите соответствие между именами князей и событиями их жизни и
правления. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
второго. (по 1,5 балла за правильный ответ; всего 12 баллов)
I Изяслав Ярославич
A) Битва на Калке
II Андрей Ярославич
B) Разгром и казнь половецкого хана
Кобяка Карлыевича
III Владимир Мономах
C) Ссылка полоцких князей в
Константинополь
IV Святослав Всеволодович
D) Брак с Ингигерд, дочерью Олава
Киевский
Шведского
V Ярослав Мудрый
E) Основание г. Дмитрова
VI Мстислав Великий
F) Любечский съезд
VII Даниил Романович
G) Неврюева рать
VIII Юрий Долгорукий
H) Битва на Нежатиной Ниве
7. Кто из перечисленных лиц был дважды удостоен звания Героя Социалистического
Труда (три человека)? (6 баллов)
1) В.П. Глушко
2) А.А. Дейнека
3) Г.В. Свиридов
4) М.В. Хруничев
5) А.М. Прохоров
6) А.А. Громыко
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8. Расположите следующие события Великой
хронологической последовательности. (5 баллов)

Отечественной

войны

в

А) Любаньская операция
Б) Операция «Цитадель»
В) Прорыв блокады Ленинграда
Г) Создание Центрального штаба партизанского движения
Д) Завершение Корсунь–Шевченковской операции
9. Выделите лишний элемент в приведенном ряду. Дайте краткое конкретное
объяснение. (4 балла за найденный элемент, 4 балла за правильное объяснение; всего 8
баллов)
В.Г. Перов, Н.Н. Ге, А.К. Саврасов, К.А. Савицкий, Н.Н. Дубовской, И.М.
Прянишников, Н.С. Самокиш
10. Что такое заповедные лета? (8 баллов)
11. Назовите основные задачи, которые решались во внутренней политике России в
царствование Николая I (1825 – 1855 гг.). Укажите не менее двух задач. Приведите
примеры событий, относящихся к решению одной из названных задач (не менее трех
примеров) (10 баллов за две правильно названные задачи, 12 баллов за три примера;
всего 22 балла)
Ответы.
1. Александрович, Коломна, Переяславль-Залесский, 1303, Можайск, 1325, Дмитрий
2. А5, Б4, В3, Г6, Д1
3. Михаил Иванович Козловский
4. ВГЕ
5. В.В. Маяковский; Жорж Клемансо – премьер-министр Франции, Дэвид Ллойд-Джордж – премьерминистр Великобритании
6. IH, IIG, IIIF, IVB, VD, VIC, VIIA, VIIIE
7. 156
8. АГБВД
9. Н.С. Само́киш; все остальные – члены Товарищества передвижных художественных выставок
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10. Заповедные лета – это срок, в течение которого в некоторых районах Русского государства
запрещался крестьянский выход в Юрьев день осенний.
11.
1. Могут быть названы следующие задачи внутренней политики России в
царствование Николая I (1825-1855 гг.):
- Охранительная политика
- Решение крестьянского вопроса
2. Могут быть приведены следующие примеры:
Охранительная политика
- Формула «православие, самодержавие, народность»
- Введение уставов и программ гимназий и уездных училищ 1828 г.
- Университетский устав 1835 г.
- Преследование духоборцев и молокан
Решение крестьянского вопроса
- Деятельность секретных комитетов 1826, 1835, 1839 гг.
- Запрет для помещиков отдавать крепостных в горнозаводские рабочие
- Запрет для помещиков обезземеливать крестьян продажей земли без крепостных душ
- «Положение об обязанных крестьянах»
- «Инвентарные правила» в юго-западных и западных губерниях
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