
 
ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ОТБОРОЧНОГО ТУРА 

в номинации «История» 

 

 
1. Каким образом связаны с известными российскими политиками имена перечисленных  

ниже представителей различных народов? (за каждый правильный ответ по 1 баллу) 

варяжский конунг Рюрик – дед князя Святослава 1 

император Византии Роман 3 – дед двух сыновей князя Владимира (святые Борис и Глеб)  

конунг Норвегии Олаф – тесть Ярослава Мудрого, дед его сыновей 

император Константин 8 Мономах – дед Владимира Мономаха 

король Англии Гарольд Саксонец – дед старших сыновей Владимира Мономаха, отец 

его первой жены Гиты 

половецкий хан Котян – первый тесть Даниила Галицкого, дед его старших сыновей 

брат литовского князя Миндовга – второй тесть Даниила Галицкого, дед его младших 

сыновей 

монгольский хан Менгу Тимур – тесть князя Фёдора Чёрного, дед ярославских князей 

14 века. 

 

2. Какие псевдонимы носили: (за каждый правильный ответ по 1 баллу) 

российские революционеры: Ленин (Старик); Сталин (Коба); Крупская (Минога); 

                                                               Свердлов (Андрей); Бауман (Грач);  

                                                               Орджоникидзе (Серго); Тер-Петросян (Камо) 

российские разведчики и военачальники: Р.Я.Малиновский (Малино); 

                                                                               И.В.Батов (Фриц);  

                                                                               Рихард Зорге (Рамзай); 

                                                                               Шандор Радо (Дора) 

российские ученые математики и физики: П.С.Александров (Пёс);  

                                                                               А.Н.Колмогоров (Гусь); 

                                                                               Л.Д.Ландау (Дау); 

                                                                               П.Л.Капица (Кентавр); 

                                                                               И.В.Курчатов (Борода) 

 

 

 

 



3. В 20-е годы ХХ века родившимся детям стали давать новые имена. Попробуйте 

расшифровать некоторые из них: (за каждый правильный ответ по 1 баллу) 

Арлен (армия Ленина); Вилор (В.И.Ленин - отец революции); 

Даздраперма (Да здравствует Первое мая!);  

Ким (Коммунистический Интернационал Молодёжи); 

Классполит (классовая политика); Красарма (Красная армия); 

Кэт (коммунизм, электрификация, труд); Марлен (Маркс, Ленин); 

Ревмир (революция мировая); Совла (Советская власть) 

4. Назовите деятелей науки и культуры, о которых говорится в предложенных отрывках. 

Что объединяет всех этих людей? (за каждый правильный ответ по 1 баллу; + 1 балл за 

объединение) 
А) С.В.Рахманинов 

Б) И.С.Шмелёв 

В) Н.А.Бердяев 

Г) И.А.Ильин 

Д) М.Н.Барышников 

Е) Р.Х.Нуреев/Нуриев 

Объединяет их то, что все они – представители русского зарубежья. 

 

 

5. Прочитайте текст, обратив внимание на выделенные курсивом положения. Дайте им 

собственную оценку. (за каждый правильный ответ по 1 баллу) 

 (1) Нет. Горчаков начал службу при Александре I, а закончил при Александре III. 

 (2) Да.  

(3) Нет. Под начальство Нессельроде Горчаков попал не желая того, после внезапной 

отставки Каподистрия.  

(4) Нет. Николай Первый и Бенкендорф относились к нему настороженно и без всякой 

симпатии. 

 (5) Нет. Горчаков считал Австро_Венгрию ненадёжным и коварным союзником России.  

(6) Да.  

 

6. Работа с историческими выражениями (за каждый правильный ответ по 1 баллу) 

6.1. Расшифруйте устоявшиеся исторические выражения: 

А) восстание Семёновского гвардейского полка в 1820 г. 

Б) «православие, самодержавие, народность» 

В) девиз на гербе графа А.А.Аракчеева 

Г) М.М.Сперанский 

Д)адрес тверского дворянства Александру Второму, содержавший критику 

крестьянской реформы 1861 г. 

Е) по реформе 1861 г. надел в одну четвёртую высшего надела, выдаваемый крестьянам 

бесплатно. 

6.2. Объясните устаревшие, но активно употреблявшиеся слова и выражения: 

А) угождать, льстить, заискивать 

Б) жаловаться на свою судьбу, прикидываться несчастным 

В) очень большое количество, великое множество 

Г) болтовня, неправдоподобные выдумки, явная ложь 

Д) время второго завтрака или раннего обеда. Начинался с 11 часов утра 

Е) в конце XVIII - начале XIX в. наиболее общественно активные и богатые граждане 

Ж) своекорыстный человек, думающий лишь о своём интересе 

З)  отсутствие кого-либо где-либо 



И) место, где можно было очень дёшево получить обед из трёх блюд. Питались там 

извозчики, разнорабочие и т.п) 

 

7. Прочитайте отрывки из документов по российской истории. Определите, с какими 

событиями они связаны. Укажите название документа и год события. (за каждый правильный 

ответ по 3 балла) 
7.1. Петиция рабочих царю от 9 января 1905 г. 

7.2.Приказ № 1 Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. 1 марта 

1917 г. 

7.3. Постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий». 30 

июля 1956 г) 

7.4. Декрет ВЦИК «О замене продовольственной и сырьевой развёрстки натуральным 

налогом». 21 марта 1921 г. 

 

8. Определите, о каких событиях или явлениях отечественной истории говорится в 

каждом приведённом отрывке поэтического произведения. Назовите даты (с точностью до 

года), к которым относится это событие или явление. (за каждый правильный ответ по 1 

баллу) 
1) Раздробленность Русского государства, 30-е гг.XII в. 

2) Невская битва 1240 г 

3) Куликовская битва. 8 сентября 1380 

4) Присоединение Сибири, 1580-е гг 

5) Полтавская битва. 27 июня 1709 

6) Смутное время, 1598 г 

7) Смута. 1610(11) – 1613 

8) Русско-турецкая война, 1768-1774 гг.) 

9) Убийство Павла Первого в ночь с 11 на 12 марта 1801 

10) Октябрьская революция 1917;допускается ответ: Созыв и роспуск  

Учредительного собрания, осень1917 – зима 1918 

11) Блокада Ленинграда. Зима 1941-1942 г 

12) Массовое уничтожение фашистами еврейского населения в г.Киеве. 1941 

13) Сталинградская битва.1942-1943; допускается ответ: события, связанные с Домом 

Павлова, 1942 

14) Окончательное снятие блокады Ленинграда 27.01.1944 

15) Распад СССР. 1991 

9. Прочитайте текст, в котором изложены основные факты биографии А.Н.Косыгина. Однако 

некоторые эпизоды имеют отношение не к Косыгину, а к двум другим известным 

политическим деятелям СССР. Во вторую и третью колонки приведённой таблицы впишите 

фамилии этих деятелей. Порядковые номера предложений впишите в соответствующие 

колонки таблицы. (за каждый правильный ответ в таблице по 1 баллу + 1 балл за правильно 

указанные фамилии) 
 

        А.Н.Косыгин         Л.М.Каганович           Г.К.Орджоникидзе 

               2, 5, 7                1, 3, 8, 10                    4, 6, 9 

 

 Максимальное количество баллов - 100 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены методической комиссии: 


