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БАМ — Байкало-Амурская магистраль, 1938 г. 

РВС — Революционный военный совет, 1918 г. 

ГОЭЛРО — Государственная комиссия по электрификации России, 1920 г. 

ВДНХ — Выставка достижений народного хозяйства, 1958 г. 

 

4. Назовите известных в истории России личностей, о которых говорится в 

предложенных отрывках. (за каждый правильный ответ по 1 баллу) 

А) М.М. Сперанский 

Б) А.И. Герцен 

В) А.И. Ульянов 

Г) П.И. Багратион 

Д) В.И. Засулич 

Е) Ф.И. Тютчев 

               

5. Дайте определения перечисленным терминам. Ваш ответ должен содержать время 

появления данного явления, с какими государственными деятелями связано, суть явления. (за 

каждый правильный ответ по 1 баллу) 

А) Режим в России в царствование Анны Ивановны, который был назван по имени ее 

фаворита Бирона. Характерными чертами были засилье иноземцев во всех областях 

государственной и общественной жизни, разграбление богатств страны, репрессии против 

недовольных, шпионаж, доносы. 

Б) Восстание крепостных и заводских крестьян, уральских казаков, а также башкир, 

калмыков и киргизов, развернувшееся на юго-востоке России в 1773 - 1775 гг. под 

предводительством Емельяна Пугачева. 

В) Язвительная оценка русского бюджета в начале XX века (при С.Ю. Витте – 

министре финансов), в котором доходы от винной монополии составляли крупнейшую 

доходную статью. 

Г) Путешествие русского царя Петра 1 в Западную Европу, осуществленное в 1697-1698 

гг. для установления дипломатических отношений и заключения союза против Турции. 

Д) Члены Верховного Тайного совета, существовавшего с 1725 по 1730 гг., составившие 

«Кондиции», условия ограничения власти Анны Ивановны. 

Е) Культурный и исторический феномен, под которым следует понимать сочетание 

традиционного христианства с элементами дохристианских языческих верований. 

 

6. Работа с историческими источниками. 

 

6.1. О каких сражениях Семилетней войны идет речь в отрывках из документов? 

Назовите дату сражения. (за правильно названную битву по 1 баллу+1 балл за дату) 

А) сражение при Цорндорфе, август 1758 года. 

Б) сражение при Кунерсдорфе, август 1759 года. 

 

6.2. Вставьте пропущенные слова в тексте. О каких битвах идет речь?: (за каждое 

правильно вставленное слово по 1 баллу) 

А) «Утром 4 сентября он приказал Мюрату и Нею двинуться из Гжатска в Гриднево. 

Русская армия замедлила отступление и остановилась. Ее арьергард опирался на несколько 

укреплений. Наиболее выдвинутым навстречу наступающим французам был редут, устроенный 

русскими у деревушки Шевардино. Наполеон, прибыв с гвардией в село Гриднево, сейчас же 

занялся изучением простиравшейся перед ним равнины, где наконец остановилась русская 

армия. Ему доложили, что Шевардинский редут занят многочисленными силами. В подзорную 

трубу далеко за полувысохшей речонкой Колочей виднелись расположения русской армии. 

Лазутчики донесли вечером 4 сентября в императорский штаб, что русская армия остановилась 
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и заняла свои позиции уже за два дня перед тем и что близ деревни, виднеющейся вдали, также 

сооружены укрепления. На вопрос, как называется деревня, лазутчики ответили: «Бородино». 

Б) «Армия, исполняя повеление Наполеона, вдруг повернула со Старой Калужской  

дороги на Новую, и уже 23 октября большая часть ее прибыла в Боровск. Малоярославец был 

занят частями дивизии генерала Дельзона. Разгадав план Наполеона, Кутузов решил загородить 

Новую Калужскую дорогу. На рассвете 24 октября генерал Дохтуров и за ним Раевский 

атаковали Малоярославец, занятый накануне Дельзоном. В результате постепенного накопления 

сил с обеих сторон произошла кровопролитная битва, длившаяся весь день. Восемь раз 

Малоярославец переходил из рук в руки. В восьмой раз взятый французами к вечеру остался за 

ними, но потери с обеих сторон были тяжкие. Одними только убитыми французы потеряли 

около 5 тысяч человек. Город сгорел дотла, загоревшись еще во время боя, так что много сотен 

человек, русских и французов, погибло от огня на улицах, много раненых сгорело живьем» 

 

7. Каким событиям посвящены данные произведения русских художников. Кто автор 

данных картин? (за правильно определенное событие 1 балл+1 балл за автора) 

А) Название картины - Морское сражение при Наварине, автор: Айвазовский Иван 

Константинович. Наваринское морское сражение 1827 года — крупное морское сражение 

между соединённой эскадрой России, Англии и Франции, с одной стороны, и турецко-

египетским флотом — с другой. 

Б) Название картины - Иван Грозный и сын его Иван,  16 ноября 1581 года, автор: 

 Репин Илья Ефимович. Убийство Иваном Грозным своего сына. 

В) Название картины - Марина Мнишек с отцом под стражей (После погрома, автор: 

 Клодт Михаил Петрович. Период Смутного времени после свержения Лжедмитрия I. 

Г) Название картины - Покорение Сибири Ермаком, автор:  Суриков Василий Иванович. 

Поход Ермака в Сибирь в 1581-1585 гг. 

 

8. Объясните значение устаревших слов и фраз, ставших крылатыми. (за каждый 

правильный ответ по 1 баллу) 

 

8.1 Дайте объяснение устойчивым выражениям: 

 

А) аршин проглотить - быть в напряженном состоянии, стоять по струнке, 

остолбенеть,  так говорят о чопорных и высокомерных людях, зачастую надменно 

вздергивающих подбородок. 

Б) бабушка надвое сказала - так говорят, когда неизвестно, будет ли так, как 

предполагают, или по-иному.  

В) без царя в голове - так обычно говорят о взбалмошном, глупом, неосмотрительном 

человеке.  

Г) олух царя небесного - глупый, никчемный человек.  

Д) не лыком шит - не такой уж простак. Фраза сформировалась на основе 

представлений о плетении из лыка. На Руси изделия и обувь из лыка (лапти, короба) считались 

признаком бедности. 

Е) Вавилонское столпотворение - беспорядок, шум, суматоха. Выражение возникло из 

библейского мифа о попытке построить в Вавилоне башню, которая должна была достигнуть 

неба. Когда строители начали свою работу, разгневанный Бог «смешал язык их», они 

перестали понимать друг друга и не могли продолжить постройку. 

Ж) драть три шкуры - налагать на кого-либо непомерное денежное бремя (продавать 

что-либо очень дорого, взимать большие налоги и т.д.).                                                                          

З) в огороде бузина, а в Киеве дядька - нелогичное рассуждение; бессмыслица. Обычно 

так говорят в случае, когда рассказчик внезапно перескакивает с одной темы на другую, никак  
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