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1. Прочитайте отрывок из исторического источника: 

 По причине любви к свободе они никогда не соглашаются служить или 

подчиняться, и особенно в своей собственной стране. Они многочисленны и выносливы, 

легко переносят и жар, и холод, и дождь, и наготу тела, и недостаток пищи. С гостями они 

кротки и радушны, в случае надобности охраняют их поочередно, когда те путешествуют 

с места на место… Самые дорогие вещи они зарывают в тайниках, не владея на виду 

ничем лишним. 

Ответьте на вопросы: 

1) Почему византийский автор включил в свой труд главу о славянах? 

2) Какие особенности характера и образа жизни славян отметил автор? 

3) Какие выводы можно сделать из сообщения, что славяне зарывали вещи в тайниках? 

 

2. Объясните выражение: 

Существует выражение – «заварить кашу». Что оно означает сейчас, и как оно 

возникло? 

 

3. Выберите правильный ответ. Что такое «корсунская легенда»? 

А) Устное предание о возникновении города Корсунь. 

Б) Летописная легенда о взятии Корсуни князем Владимиром. 

В) Записанное сказание о разорении Корсуни монголо-татарами. 

 

4. Найдите в тексте все ошибки. 

 Зимой 1237 года, после разгрома Индии, Мамай повел свои войска на Северо-

Восточную Русь. Перейдя Волгу, они оказались на границе Рязанского княжества. 

Ханские послы потребовали от рязанского посадника Юрия Игоревича десятую часть «во 

князех и в людех, и в конех, и в доспехах». Князь Юрий созвал совет из всех русских 

князей, который принял решение разбить монгольское войско на границе с Рязанью. Хану 

же был послан такой ответ: «Только когда нас не будет, то все ваше будет» Собралось 

общерусское войско и выступило в поход. 

 

5. Вычеркните лишнее. Объясните ответ. 

Область, губа, уезд, стан, волость. 

 

6. Установите соответствие между противниками и местом их столкновения. 

 

Противники Место столкновения 

А) Иван III и хан Ахмат 1) город Кунерсдорф 

Б) генерал П. Салтыков и Фридрих II 2) река Нева 

В) Петр I и генерал Левенгаупт 3) река Угра 

Г) князь Александр и шведы 4) деревня Лесная 

 5) Чудское озеро 

 



Результат запишите в таблицу, указав название военного конфликта: 

А Б В Г 

    

    

 

7. Ниже приведен перечень названий социальных групп населения: 

А) бояре, Б) смерды, В) рядовичи, Г) мещане, Д) закупы, Е) холопы. 

Ответьте на вопросы: 

1) Что означают термины? 

2) К какому периоду отечественной истории относятся данные термины? 

3) Укажите термин, выпадающий из общего ряда. 

 

8. Прочитайте утверждение. 

 В свое время он оказал большое влияние на молодого царя, был его ближайшим 

советником. Его считают автором «Домостроя». Это не совсем так. Этот человек 

переработал и отредактировал текст произведения. Славился он и как владелец большой 

мастерской по изготовлению книг и икон. Сам он говорил, что обучал городских сирот по 

их склонностям – кого грамоте, кого письму, а кого «книжному рукоделию». Есть 

предположение, что этот священник руководил и созданием первой московской 

типографии. Просветитель был тесно связан с Кирилло-Белозерским монастырем. 

Ответьте на вопросы: 

1) Назовите имя просветителя. 

2) Что Вы знаете о его деятельности? 

 

9. Укажите, в отношении кого применялись нижеприведенные титулы: 

А) Благородие, Б) Величество, В) Высочество, Г) Светлость, Д) Сиятельство. 

 

10. Прочитайте исторический источник. 

 В 1733 г. он был принят на службу в Академию наук. Ему был установлен титул 

секретаря (без назначения исполнять эту должность) и определено годовое жалование в 

360 руб., «включая в них свечи, дрова и квартиру». Взамен на него возлагались 

следующие обязанности: 

 «1. … обязывается чинить, по всей возможности, все то, в чем состоит интерес Ее 

Императорского величества и честь Академии. 

 2. Вычищать язык русский, пишучи как стихами, так и не стихами. 

 3. Давать лекции, ежели от него потребовано будет. 

 4. Окончить грамматику, которую он начал, и трудиться совокупно с прочими над 

дикционарием русским. 

 5. Переводить с французского на русский все, что ему дастся». 

Ответьте на вопросы: 

1) О ком идет речь в тексте документа? 

2) Что Вы знаете о его жизни и творчестве? 

3) Как Вы воспринимаете его произведения? 

 

11. На рисунке изображена первая из подобного типа лабораторий, созданная в 

России в 1748 г. Определите профиль этой лаборатории и имя ее создателя. 

 



 
 

12. В связи с чем А.В. Суворов сказал такие слова: «Пудра не порох, букли не пушки, 

косы не тесак, я не немец, природный русак»? 

 

13. О каком известном событии графом Ф.В. Ростопчиным были сказаны слова: 

«Обыкновенно сапожники делают революции, чтобы сделаться господами, а у нас 

господа захотели сделаться сапожниками». 

 

14. Из предложенных слов, составьте определение: вооружение, система, взаймы, 

аренда, медикаменты, передача, или, боеприпасы, продовольствие. 

 

15. В годы Великой Отечественной войны совершил 330 боевых вылетов, сбил 62 

немецких самолета. Стал трижды Героем Советского Союза, впоследствии – маршал 

авиации. Определите имя человека, изображенного на фотографии. 

 

 
 



16. О ком идет речь? Свой ответ поясните. 
В поэме И.С. Тургенева «Помещик» (1846) есть следующая характеристика: 

«Мясистый, пухлый, с кадыком,  

Длинноволосый, в кучерском 

Кафтане, бредит о чертогах 

Князей старинных… 

От шапки мурмолки своей 

Ждет избавленья, возрожденья. 

Ест редьку, западных людей 

Бранит…» 

О нем же у Герцена: «К. А... одевался так национально, что народ на улицах 

принимал его за персианина, как рассказывал, шутя, Чаадаев». 

Его отец - классик русской литературы, а младший брат, продолжатель дела 

старшего, общественный деятель пореформенного периода. 

 

17. С судьбой этого корабля связана судьба двух выдающихся деятелей России: 

а) определите имена этих деятелей; 

б) какое и когда произошло событие, которое связало их с данным кораблем? 

 

 
 

18. Сообщение газеты «Правда»: «…Органами государственной безопасности была 

раскрыта террористическая групп врачей…», - появилось в ______________ году. 

 

19. В маленькой голландской деревне Зандам сохранился дом кузнеца Киста. Этот 

домик превращен в музей. Чье имя он носит? 

 

20. Что означало слово «штафирка» в XIX в.? 

 

21. Как назывался изображенный на рисунке солдатский головной убор? 



 
22. Проанализируйте содержание этой фотографии и на основании этих сведений 

восстановите подпись к ней. Реальная подпись содержит 7 слов и одну дату, в том 

числе указано место события. 

 

 
 

 

23. Этим орденом в 1931 году был награждён комсомол. Определите название ордена, 

и за какие заслуги была получена награда. 

 

 



 
24. Назовите выдающегося советского ученого и основное его научное достижение. 

 

 
 

25. В характеристике заключительного периода Великой Отечественной войны 

допущены 3 ошибки. Найдите их и в соответствующей последовательности, 

напишите правильные названия и даты. 

«Войска 1-го Прибалтийского фронта и союзные им англо-американские войска 

ударом с востока и запада рассекли фронт немецких войск и 1 февраля, в 13 ч.30.мин. 

соединились в центре Германии, в районе города Потсдам. Тем самым немецкие войска, 

находящиеся в Северной Германии, отрезаны от немецких войск в южных районах 

Германии».  
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