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 1 вопрос  

1. Установите соответствие между плакатами советских кинофильмов и 

годами их создания.: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца: 

А).                      1).  1920-е годы                                                                             

 

                                                                                                                                                                       

Б)  

                                                                  2) 1930-е годы.            

                                                                                                                                  



 

 

                                                                                                                                                                      

В)                         3). 1940-е годы.                             .  .                                                                       

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                     

Г)                        4)1950-е годы 

                                                                         5)1960-е годы 

 

 2 вопрос  

Запишите дату события, о котором идет речь в тексте. 

«Героический подвиг бойцов 316 дивизии генерала И.В.Панфилова в 

_________году стал одним из  славных событий в истории Великой 

Отечественной войны ».  

3 вопрос  

 

Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

А Внутренняя политика Павла I 1 
Издание «Жалованной грамоты 

дворянству» 

Б 
Внутренняя политика Александра 

I  
2 

Издание «Свода законов 

Российской импении» 

В 
Внутренняя политика Александра 

II 
3 Указ о престолонаследии  

Г 
Внутренняя политика Александра 

III 
4 

Введение Конституции в Царстве 

Польском  

Д  5 
Манифест о незыблемости 

самодержавия  

 

4 вопрос  



 

 

 

Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 

краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 

подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами 

 

 

 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) 

 

 

«Первая половина  XIX века стала для культуры России периодом ее 

небывалого подъема. Война 1812 г. ускорила складывание национального 

самосознания. Очевидно, с одной стороны, -сближение с Западом, а с другой 

– ускорение  формирования  русской культуры как одной из европейских 

культур, тесно связанной с западноевропейскими течениями 

общественной мысли и художественной культуры. Революционный 

романтизм, привнесенный на российскую почву, вызывал пристальное 

внимание к проблемам государственного и социального устройства, 

вопросу о крепостном праве…  ».   

Б) 

 

 

«Падение крепостного права означало начало нового периода в истории 

России. Рыночные отношения внесли существенные перемены в жизнь 

общества: преобразовали хозяйственно-экономический строй, изменили 

социальный и духовный облик населения, его быт, условия жизни, 

способствовали росту культурных потребностей. преобразований, 

больших надежд и свершений. Отличительной чертой общественно-

культурной жизни первых пореформенных десятилетий было 

распространение просвещения. В стране развернулось широкое движение 

за создание народных школ, изменение методов преподавания в них, 

предоставление права на образование женщинам. 

…» 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Образцовым учебным заведением стал основанный в эти годы 

Царскосельский лицей.  

2)Трилогия «Хождения по мукам» стала заметным явлением в отечественной 

культуре в данный период. 

3) В истории культуры получила известность инициатива 14  учеников 

Императорской Академии художеств, попросивших написать картины на 

темы, избранные самими художниками.  

4) Опера «Жизнь за царя» настолько впечатлила императора, что он 

пожаловал её автору бриллиантовый перстень.  

5) В данный период был издан роман Н.Г.Чернышевского «Что делать» 

6) «Русские сезоны» в Париже Сергея Дягилева вызвали подлинный ажиотаж 

столичной богемы.  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

 

Ответ: 

Фрагмент А Фрагмент Б     



 

 

 

 

 

 

5 вопрос  

Какие события из перечисленных относятся к внешней политике Екатерины 

II? 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны: 

1)присоединение Крымского ханства  к России ; 

2)Парижский мирный договор; 

3)Георгиевский трактат; 

4)присоединение к России Бессарабии;  

5)Бухарестский мирный договор; 

6)Ясский мирный договор. 

 

6 вопрос  

Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного 

буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента: 

 

 

 

 

А 
 _________открыл спонтанное 

деление ядер .  
1 В.И.Вернадский  

Б 

В 1920 году  ________ сформулировал 

закон гомологических рядов — 

наследственной изменчивости у 

семейств, близких родов и видов. 

 

  

2 Г.Н.Флёров 

В 

_____________ сформулировал 

концепцию биологической структуры 

океана, по которой жизнь в океане 

сконцентрирована в «плёнках» — 

географических пограничных слоях 

различного масштаба. 

3 И.П.Павлов  

Г 

______________– первый русский 

учёный, получивший Нобелевскую 

премию в области медицины и 

физиологии в 1904г за работу по 

физиологии пищеварения, создатель 

науки о высшей нервной деятельности, 

физиологической школы. 

4 Н.И.Вавилов.  

 

  



 

 

  5. О.Ю.Шмидт 

 

 

7 вопрос  

Установите соответствие между памятниками зодчества и 

городами(землями) , в которых они расположены и их участниками: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца: 

 

События  Города(земли) 

А) Церковь Ильи Пророка  

 

1)Владимирская земля 

_____________________________ 

2)Великий Новгород 

____________________________ 

 

3)Москва 

_________________________ 

  

4)Ярославль 

 ____________________________ 

5)Нижний Новгород 

 

Б)Храм Василия Блаженного;  

 

В)Церковь Покрова на Нерли;  

 

 

Г)Собор Святой Софии . 

 

________________________________ 

 

  



 

 

8 вопрос  

 

Прочтите отрывок из текста и укажите пропущенный в предложении  

год упомянутого события. 

«Сражение на реке Калке в_______году стало прелюдией будущих 

испытаний на русских землях ». 

 
9 вопрос  

Прочтите отрывок из текста и укажите пропущенный в предложении  

год упомянутого события. 

« Основание Императорского Московского университета в _______году  

положило начало нового этапа в отечественной науке и культуре».  

 

10 вопрос  

Прочтите отрывок из текста и укажите пропущенный в предложении  

год упомянутого события. 

 « Принятие «Жалованной грамоты городам»в ______ году отражало 

тенденцию внутренней политики под влиянием ценностей Просвещения 

».  

11 вопрос 

Прочтите отрывок из текста и укажите пропущенный в предложении  

год упомянутого события. 

«Принятие Конституции СССР  в _______году декларировало, что 

политическая основа государства – Советы депутатов трудящихся».  

 

12 вопрос  

Прочтите отрывок из текста и укажите пропущенный в предложении  

год упомянутого события. 

« Вхождение в состав СССР республик Прибалтики в_____году  следует 

рассматривать в контексте реальностей предвоенного периода…  ».  

 

13  вопрос  

Прочитайте отрывок из книги. 

" «Своей деятельностью он заложил прочную основу будущего 

политического и экономического могущества Москвы. Своё прозвище князь 

получил за невероятное богатство и щедрость. Его имя навеки осталось в 

памяти москвичей как имя князя-строителя, который первым украсил и 

расширил Москву. Современники не обвиняют Ивана в убийстве своих 

соперников, как обвиняли старшего Даниловича, но память о нем быстро 

начала обрастать различными легендами». 

Используя отрывок, выберите в приведённом списке верные суждения. 

Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

    1)В тексте идет речь о князе Дмитрии Донском .  

2). Перевод в Москву в период его правления  митрополичьей кафедры 

превратил город в духовный центр русских земель. 



 

 

3) В тексте идет речь о князе Иване Калите. 

4) В период его правления к Москве был присоединён Великий Новгород. 

 5) Освящение Успенского собора в Москве было связано с его 

деятельностью..  

6) Возведение краснокирпичного Кремля в период его правления отражало 

растущий авторитет Москвы. .  

 

14 вопрос  

 

Прочитайте отрывок из книги. 

«Любые социальные и политические  события так или иначе отражались на 

процессах, характерных для  Церкви. Церковный раскол  обусловил 

отделение от господствующей Православной Церкви части верующих, 

получивших название старообрядцев, или раскольников. 

Понять смысл данного явления следует с учётом противоречий развития 

страны в крайне сложных реалиях «бунташного века». Этот этап совпал с 

подъемом в стране социального движения ;вовлекая новые слои 

крестьянства, в особенности крепостных, бежавших на окраины. Идеологами 

раскола стали представители низшего духовенства, порвавшие с 

господствующей церковью». 

Выберите верные суждения, которые относятся к периоду, о котором идет 

речь в тексте.  

Запишите цифры, под которыми они обозначены, в таблицу. 

 

1) Современниками событий церковного раскола являлись Патриарх Никон и 

Царь Алексей Михайлович.  

2)Художник И.Е.Репин посвятил событиям Раскола одно из своих полотен.  

 3) Современниками событий церковного раскола являлись С.Т.Разин и 

Е.И.Пугачёв. 

4)Одним из идеологов и символов движения раскольников стал протопоп 

Аввакум.   

5)Событиям Раскола посвящена опера Н.А.Римского-Корсакова.  

6)В тексте идёт речь о событиях 1640-х годов.  

 

___________________________________________________________ 

  



 

 

 

 

 

15  вопрос  

 

Рассмотрите схему и выполните задание:  

 

Заполните пропуск  в  предложении: «Военная операция, обозначенная  

на схеме, завершилась в ___________году».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 вопрос  

 

Рассмотрите  схему и выполните задание: 

 
 

    Впишите название города, обозначенного на карте цифрой 1:      

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17 вопрос  

Рассмотрите схему и выполните задание:  

 
Укажите фамилию военачальника, командовавшего войсками Западного 

фронта :_____________________________ 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

18  вопрос  

Рассмотрите схему и выполните задания:  

 
Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, 

являются верными? 

Выберите суждения.  

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны:  

1.В битве прославился кавалерийский корпус под командованием генерала 

Л.М.Доватора. 

2. Один из командующих фронтами в данной битве – Маршал Советского 

Союза К.Е.Ворошилов. 

3. Один из командующих фронтами в данной битве – генерал 

К.К.Рокоссовский. 

4. День начала контрнаступления советских войск является Днем воинской 

славы России. 

5. Один из результатов сражения - выход из войны Италии 



 

 

.6. Битве предшествовала Смоленская стратегическая оборонительная 

операция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 9 вопрос  

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на 

фотографии , являются верными? Выберите  эти   суждения . 

Запишите в таблицу цифры, под  которыми они указаны 

 
 

1)На фотографии  изображено событие , состоявшееся в 1945 году.   

2)Место съемки участников встречи- Ялта. .  

3)На фотографии изображено событие, связанное с обсуждением вопроса о 

создании Организации Варшавского Договора. .  . 

4) На фотографии изображено событие, связанное с обсуждением вопроса о 

прекращении войны в Корее.  

5)На фотографии изображено событие, связанное с обсуждением 

послевоенных границ в Европе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 вопрос. 

Укажите фамилию советского государственного и политического 

деятеля , расположившегося в верхнем ряду( крайний справа). 

 
 

______________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 
21 вопрос . 

В каком году произошло событие, запечатлённое на снимке?______________ 



 

 

 
 

 

 

  

22вопрос 

Какие суждения о событии, изображенном на фотографии, являются 

верными? Выберите эти суждения . 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) На фотографии запечатлено событие, связанное с работой Съезда 

народных депутатов СССР. .   

2) На заседании  данного Съезда народных депутатов СССР М.С.Горбачёв 

был избран Президентом СССР. . .   

3) На фотографии изображены два лауреата Нобелевской премии мира.  

4)  Результатом работы Съезда народных Депутатов СССР  в этом же  году 

стало принятие указа о роспуске КПСС. 

5) Событие, запечатленное на фотографии, произошло в 1993 году. .  

 


