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1) краткое определение термина. 

2) период, когда появилось это слово. 

3) фамилию и имя исторического деятеля; 

4) кем был исторический деятель.   

По 1 баллу за каждый правильный ответ. Сумма – 12 баллов. 

 

Лысенковщина  

1. Нарицательное название политики, направленной на искоренении так называемого идеализма 

в советской науке 

2. 1930 – 1950-е гг. 

3. Лысенко Трофим Денисович 

4. Академик, президент ВАСХНИЛ  

 

Иосифляне. 

1. Церковно-политическое учение, защищавшее церковно-монастырское землевладение 

2. Конец XV – начало XVI вв. 

3. Иосиф Волоцкий 

4. Основатель и игумен Иосифо-Волоколамского монастыря.  

 

Антоновщина  

1. Восстание крестьян Тамбовской губернии, недовольных политикой военного коммунизма 

2. 1920 – 1921 гг. 

3. Антонов Александр Степанович 

4. Руководитель движения, член партии эсеров.  

 

4. Перед вами несколько фрагментов из сочинений историков. Назовите имена всех 

исторических деятелей, о которых говорится в каждом из них. По 1 баллу за каждое правильное 

имя. Сумма – 12 баллов. 

4.1. Митрополит Алексий, Сергий Радонежский.  

4.2.  Святослав, Свенельд, Куря.  

4.3. Борис Годунов, царевич Дмитрий.  

4.4. А.Ф. Керенский, П.Н. Милюков, В.Д. Набоков, П. Шабельский-Борк, С. Таборицкий. 

 

5. Чем знамениты эти корабли? С какими событиями отечественной истории они 

связаны? 

По 3 балла за правильный ответ. Сумма –  21 балл. 

1.  «Аврора»  –  участвовал в Цусимском сражении; В октябре 1917 года дал сигнал к 

захвату дворца; в советский период – символ революции. 

2. «Азов» – участвовал под командованием М.П. Лазарева в Наваринском сражении. 

Первый корабль в русском флоте, награжденный Георгиевским флагом за проявленный 

героизм. 

3. Ботик Петра I – небольшое судно найденное Петром I в Измайлово. Впоследствии 

назван царем «дедушкой русского флота». 

4. «Князь Потемкин Таврический» – броненосец, на котором в июне 1905 года 

вспыхнуло стихийное восстание матросов. Выступление свидетельствовало о втягивании в 

первую русскую революцию армии и флота. 

5. «Варяг» – крейсер 1-го ранга, вступивший в неравное сражение с японской эскадрой в 

начале русско-японской войны. Стал символом мужества русских моряков. 

6. «Восток» и «Мирный» – эти суда (шлюпы) под командованием Ф. Беллинсгаузена в 

1821 году участвовали в кругосветной антарктической экспедиции, в результате которой была 

открыта Антарктида. 
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