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Б) Царствовал он всего год. Но за это время успел завершить Семилетнюю войну, подписать 

Манифест о вольности дворянства, осуществить секуляризацию церковных земель. 

В) Русский живописец. В десятилетнем возрасте поступил в Академию художеств. Автор работ 

«Итальянское утро», «Итальянский полдень», портреты И. Крылова, В. Жуковского, Н. 

Кукольника, Ю. Самойловой, А. Струговщикова и других современников. Стиль этого 

живописца относят к академизму и романтизму. Золотой медалист выставки, проводившейся в 

1834 году в Париже.  

Г) Русский дипломат. С 1622 г. он находился на военной службе. Во время Русско-шведской 

войны 1656-1661 гг. командовал крупными соединениями войск. В 1656 г. подписал союзный 

договор с Курляндией, а в 1658 - Велисарское перемирие со Швецией, за что получил чин 

думного дворянина. В 1667 г. добился от Польши подписания выгодного для России 

Андрусовского перемирия. После этого он получил чин боярина и стал возглавлять Посольский 

приказ. В 1672 постригся в монахи. 

Д) «Не точию убо в телесных добротах сияше, но и душу мужествену являя и благодатми 

светящуюся отвсюду…и не храня вражды всякия, ниже злобе или гневу в сердце своем место 

даяше, ко всем быть всегда тих и кроток». 

 

5. Дайте расшифровку советских аббревиатур и определите дату появления данных 

организаций: 

ГОЭЛРО,ГПУ; НКВД; ОВД; РККА; ВКП(б), СЭВ, ВДНХ. 

 

6. По какому принципу образованы ряды: 

А) В.И.Ленин, Г.М.Маленков, Н.С.Хрущев, К.У.Черненко, М.С.Горбачев,____________; 

Б) К.А.Сомов, М.В.Добужинский, Л.С.Бакст, Е.Е.Лансере, А.Н.Бенуа,________________; 

В) И.П.Павлов, И.И.Мечников, И.А.Бунин, Н.Н.Семенов, Б.Л.Пастернак,_____________; 

Г) С. Юлаев, К. Арсланов, И.Н. Зарубин-Чика, И.Н.Белобородов, А.А. Овчинников,____; 

Д) В.И.Истомин, В.А.Корнилов, П.С.Нахимов, Е.И.Тотлебен,_______________________; 

Е) Н.Панин, П.Пален, Н.Зубов, Л.Беннигсен,_____________________________________. 

 

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

А) разводить антимонии; 

Б) калики перехожие; 

В) казеннокоштный; 

Г) столбовой дворянин; 

Д) тупейный художник; 

Е) кивер. 

 

8. Впервые  в России (напишите ответ на вопрос): 

1) В каком веке появилось первое высшее  учебное заведение? 

2) Как называлось первое в России высшее учебное заведение для женщин? 

3) Кто на Руси первым стал чеканить монеты? 

4) Кто стал первым русским Нобелевским лауреатом? 

5) В каком городе открылась первая в России биржа? 

6) Какая из русских княгинь первой стала королевой иностранного государства? 

7) Какой танец в XIX веке исполнялся первым на дворянском балу? 

8) Какое иностранное государство первым официально признало Советскую власть? 

9) Какая из политических парий в России в XX веке первая оформилась организационно? 

10) Кто был первым председателем Первой Государственной думы? 

 

9. Укажите лишнее слово в ряду. Объясните ваш выбор:  

А) подводы, поплужное, царева дань, пайцза ___________________________________________; 
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