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1. В приведенном ряду определите лишний элемент. Дайте краткое конкретное 

объяснение. (2 балла за найденный элемент, 2 балла за правильное объяснение; 

всего 4 балла) 

«Последний кабак у заставы», «Чаепитие в Мытищах», «Утопленница», 

«Земство обедает», «Приезд гувернантки в купеческий дом» 

 

Правильный этап: 

«Земство обедает», не является картиной В.Г. Перова. 

 

2. Какие три события из указанных ниже относятся к периоду руководства 

Н.С. Хрущева? (По 2 балла за каждый верный ответ; всего 6 баллов) 

1) «Шахтинское дело» 

2) XX съезд КПСС 

3) Венгерское восстание против просоветского режима 

4) Первый выход человека в открытый космос 

5) Запуск первого искусственного спутника Земли 

6) Афганская война 

 

Правильный этап: 

235 

 

3. Разделите население вотчины на три группы по штрафной сетке за убийство 

Правды Ярославичей в порядке уменьшения штрафа. (12 баллов) 

Огнищанин, холоп, староста ратайный, подъездной тиун, смерд, рядович, 

старший конюх, староста деревенский, закуп 

 

Правильный этап: 

1 группа - огнищанин, подъездной тиун, старший конюх; 2 группа - старосты 

деревенский и ратайный; 3 группа -  холоп, смерд, рядович, закуп 

 
4. В приведенном ряду определите лишний элемент. Дайте краткое конкретное 

объяснение. (2 балла за найденный элемент, 2 балла за правильное объяснение; 

всего 4 балла) 

Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, Михай I, Георг VI, Б. Монтгомери 

Правильный этап: 

Георг VI, не является кавалером ордена «Победа». 



5. Расположите следующие события в хронологической последовательности. (8 

баллов) 

А) Основание Московского университета; 

Б) Издание указа об уничтожении внутренних таможенных и мелочных пошлин; 

В) Заключение Абоского мирного договора; 

Г) Отмена указа о единонаследии; 

Д) Кунерсдорфское сражение. 

 

Правильный этап: 

ГВБАД 

 

6. Соотнесите правильно имена правителей и цитаты из источников, относящиеся 

к ним. (По 1 баллу каждый за верный ответ; всего 5 баллов) 

1) В.И. Ленин 
а) «…[Он] был «орговиком» 

высочайшего класса…» 

2) И.В. Сталин 

б) «Он был обязан опротестовать 

ратификацию беловежского 

соглашения…» 

3) Н.С. Хрущев 

в) «…[Они] пошли на смещение 

лидера, допустившего множество 

ошибок …» 

4) Л.И. Брежнев 

г) «В революционное движение я 

вступил с 15-летнего возраста, когда 

я связался с подпольными группами 

русских марксистов» 

5) М.С. Горбачев 

д) «За обнаженный лоб и огромные 

знания [ему] пришлось поплатиться 

кличкой Старик…» 

 

е) «[В этом] активное участие 

принимал начальник политотдела 18-

й армии...» 

 

Правильный этап: 

1д, 2г, 3в, 4е, 5б 

 

7. Вставьте пропущенные слова. (По 1 баллу за вставку; всего 8 баллов) 

Спустя три недели после восшествия на престол императора _______ (1740-1741) 

генерал-фельдмаршал ____________ с помощью гвардейцев осуществил 

очередной дворцовый переворот, арестовав ___________. Регентство перешло к 

матери императора, ________ _________________. 25 __________ 1741 г. 

гренадерская рота __________________ полка совершила новый дворцовый 

переворот в пользу дочери Петра I, ________________. 

 

 



Правильный этап: 

1) Ивана VI 

2) Миних 

3) Бирона 

4) Анне 

5) Леопольдовне 

6) ноября 

7) Преображенского 

8) Елизаветы 

 

8. Рассмотрите репродукцию картины и ответьте на вопросы. (По 2 балла каждый 

за верный ответ; всего 8 баллов) 

 
 

 

1) Как называется картина? 

2) Кто её автор? 

3) Когда происходило событие, изображённое на картине? 

4) Каково имя короля, изображённого на картине? 

 

Правильный ответ: 

1) Люблинская уния; 

2) Ян Матейко; 

3) 1569 г.; 

4) Сигизмунд II Август. 

 

 

 



9. Выполните задания по карте (см. ниже). Ответьте на вопросы. (10 баллов) 

 

 

1) Укажите название сражения, изображенного на карте. (2 балла) 

2) Укажите название советской стратегической операции, в ходе которой 

произошла битва, изображенная на карте. (2 балла) 

3) Укажите название вражеской стратегической операции, в ходе которой 

произошла битва, изображенная на карте. (2 балла) 

4) Укажите фамилию генерал-фельдмаршала, взятого в плен в ходе битвы, 

изображенной на карте. (2 балла) 

5) Укажите современное название города, обозначенного на карте. (2 балла) 

 

Правильный этап: 

1) Сталинградская битва 

2) Операция «Кольцо 

3) Операция «Уран» 

4) Ф. Паулюс 

5) Волгоград 

 

10. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы. 

Ответы предполагают использование информации из источника и применение 

исторических знаний по курсу истории России. (5 баллов за верный ответ на 

первый вопрос, 5 баллов за верный ответ на второй вопрос, 10 баллов за верный 

ответ на третий вопрос; всего 20 баллов) 

Из Новгородской летописи. 

«Умре князь Олгерд Гедиманович, зловерный, безбожный и листивый… А 

умирая, приказа старейшинство сыну своему Ягайлу… И бысть советник и друг 

безбожному Мамаю…, его же победил за Доном … великий князь… Потом 

Ягайло взят бысть в Краков, и коруноваше его в Кракове… А на Вилне остави 

брата своего… [Этот брат] взя … Смоленеск». 



1) На основе знаний по истории укажите, когда умер «князь Олгерд 

Гедиманович», где он княжил. 

2) Как звали упомянутого в тексте безымянного «князя великого»? Назовите годы 

его великого княжения. В каком году он победил «за Доном» Мамая? 

3) В каком году и королем какого государства стал Ягайло? Каково имя 

упомянутого в тексте безымянного «брата» князя Ягайла? Назовите годы его 

правления «на Вилне». В каком году он окончательно «взя Смоленеск»? 

 

Правильный этап: 

1) Ольгерд умер в 1377 г. Он княжил в Литве. 

2) Князя великого звали Дмитрий Иванович; годы его великого княжения во 

Владимире — 1363-1389; победил Мамая в 1380 г. 

3) Ягайло стал королем Польши в 1386 г. Имя (двобродного) брата — Витовт, 

великий князь Литовский 1392-1430, Смоленск был окончательно завоеван 

Витовтом в 1404 г. 

 

11. Сравните положение русского дворянства до реформы 1861 г. и после неё. 

Укажите, что было общим (не менее двух характеристик), а что различным (не 

менее трех различий). Ответ запишите в форме таблицы. Во второй части 

таблицы могут быть приведены различия как по сопоставимым признакам, так и 

те черты, которые присущи только одному из сравниваемых объектов (6 баллов за 

две правильно названные общие характеристики, 9 баллов за три различия; всего 

15 баллов) 

 

Правильный ответ: 

Могут быть названы следующие общие характеристики: 

1) дворяне были и остались привилегированным сословием; 

2) до и после крестьянской реформы существовало дворянское 

землевладение; 

3) дворяне обладали правом использовать труд зависимых крестьян, после 

реформы – временнообязанных (отработки, издольщина); 

4) дворянство не подвергалось телесным наказаниям; 

5) дворяне не платили подати государству. 

 

Могут быть названы следующие различия: 

До реформы 1861 г. После реформы 1861 г. 

1) Крепостническая основа 

дворянских хозяйств, использование 

1) Перестройка хозяйства на 

капиталистических основах, переход 



труда крепостных крестьян; 

2) Дворяне имели право продавать, 

покупать крепостных крестьян; 

3) Низкая рентабельность 

помещичьих хозяйств, разорение 

части дворянства. 

к использованию труда наемных 

сельскохозяйственных рабочих; 

2) Дворяне потеряли право продавать, 

покупать крепостных крестьян; 

3) Дворяне получили значительные 

суммы в виде выкупных платежей, 

часть хозяйств стала более 

рентабельной; 

4) Землевладение значительной части 

дворян увеличилось за счет 

крестьянских отрезков. 

 


