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Задание 1. Самостоятельно определив основание, разделите указанные события на 2 группы. В каждой 

группе расположите события в хронологической последовательности, используя для этого номера, под 

которыми они представлены. В ответ выпишите в соответствующем порядке номера, под которыми 

указаны события. 

1. Обвинение в ереси и казнь Жанны д.Арк. 

2. Италия стала первой страной, где пришел к власти фашизм. 

3. Восстание ткачей в Силезии. 

4. Брусиловский прорыв. 

5. Произошел запуск первого искусственного спутника земли. 

6. Начало религиозных войн во Франции. 

7. Германские торговые города Любек и Гамбург заключили пакт о взаимной обороне для защиты 

своих интересов. 

8. Испанскими конкистадорами убит последний правитель инков Монтесума 2. 

9. Начата первая в мире регулярная трансляция телепередач. 

10. «Ночь длинных ножей». 

11. Термидорианский переворот. Казнь якобинцев. 

12. Трафальгарская битва. Гибель командующего английским флотом адмирала Нельсона. 

13. Куликовская битва. 

14. Начало распада Золотой Орды; образование Крымского ханства. 

15. Начало правления Александра 1. 

16. Третьеиюньский переворот. 

17. Курская битва. 

18. Операция «Буря в пустыне». 

19. Поляки изгнаны из Москвы народным ополчением. 

20. На российский престол вступил сын Анны Петровны и Карла Фридриха. 

 

Ответ: 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Задание 2. Вспомогательные исторические дисциплины очень важные помощницы истории. Они 

неустанно поставляют новую информацию. Вашему вниманию предлагаются высказывания, 

связанные со вспомогательными историческими дисциплинами.  В таблицу под номером, 

соответствующим номеру высказывания, поставьте «+» («да, утверждение верно»), и «-» («нет, 

утверждение ложно»). 

 

1. Во время Великого посольства 1697-1698 годов Петр 1 несколько раз встречался со смотрителем 

Королевского монетного двора Англии Исааком Ньютоном для ознакомления с монетным производством. 

2. Илион – древний город на северо-западе полуострова Малая Азия близ пролива Дарданеллы. Троя была 

известна по поэмам «Илиада» и «Одиссея» Гомера и «Энеида» Вергилия, а в 1870 гг. Генрих Шлиман доказал, 



 
 
что истории древних не вымысел. Коллекция из 259 предметов, часто называемая «Золото Трои» или 

«Сокровище Приама», с 1945 года хранится в Музее изобразительных искусств им.А.С.Пушкина в Москве. 

3. В 1802 году Наполеон придумал новый знак отличия – орден Почетного легиона. Его дизайн позже лег в 

основу других престижных знаков отличия: ордена Британской Империи, бельгийского ордена Леопольда и 

ордена Австро-Венгерской империи. 

4. Во врем египетского похода Наполеона в 1799 году французским офицером Пьером-Франсуа Бушаром был 

обнаружен Розеттский камень. На нем было высечено три текста, которые через 23 года расшифровал Жан-

Франсуа Шампольон. 

5. В 1993 году экспедиция РАН во главе с Натальей Полосьмак на раскопках кургана скифской эпохи в 

погребальной камере обнаружили мумифицированное тело женщины, которую журналисты назвали 

Принцессой Укока. 

6. Статуя, найденная на острове Милос, была подарена Людовику 16, который в свою очередь, передал  

Венеру Милосскую Лувру, находится там и по сей день.  

7. В ходе археологических раскопок в Новгороде, Торжке, Смоленске, Твери были обнаружены бесценные 

артефакты – берестяные грамоты. Они имеют самое разное содержание: записи о суде, молитвенные книжки, 

приглашения погостить, любовные записки… Их использовали не только в качестве писем, но и в качестве 

объявлений. Язык грамот – письменный старославянский. Это был единый однородный язык Древней Руси. 

8. За последние 10 лет на раскопках в Москве нашли более 45 тысяч артефактов. Среди них совершенно 

удивительные вещи. В районе Гоголевского бульвара на глубине более 4 метров обнаружены около десятка 

черепков ямочно-гребенчатой керамики. Они относятся к эпохе неолита. Это подтверждает, что почти 6 тысяч 

лет назад на территории исторического центра Москвы уже жили люди. Рядом были уже обнаружены 

фрагменты скелета шерстистого носорога. 

9. Геральдическое художество в России, основанное на правилах теоретической геральдики, было связано с 

учреждением в 1722 году Петром 1 Герольдмейстерской конторы при Сенате. На контору возложили 

обязанность составлять городские и дворянские гербы. 

10. Самые крупные сфрагистические коллекции у нас в стране сосредоточены в Государственном Эрмитаже 

Санкт-Петербурга, в Государственном историческом музее Москвы и в Краеведческом музее Новгорода. 

Именно там можно познакомиться с бесценными образцами тонкой резьбы. 

Ответ: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                            

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Задание 3.  

3.1 Запишите в ответ кто является автором этих строк (а) и кому они посвящены (б). 

     Властитель слабый и лукавый, 

     Плешивый щеголь, враг труда, 

     Нечаянно пригретый славой, 

     Над нами царствовал тогда 

3.2 Запишите в ответ, кто является автором этих строк (а) и кому они посвящены (б). 

      Твою к нам милость, мать народа, 

      Мне всю удобно ль исчислять? 

      Произвела тебя природа, 

Чтоб всю вселенну удивлять! 

Чем дали век твой протекает, 



 
 
Тем боле смертных ущедряет. 

Ответ: 

3.1 (а) ______________; (б) ________________ 

3.2 (а) ______________; (б)_________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Задание 4. 23 Зу-ль-када 1321 – 26 Шавваль 1322 по календарю Хиджры состоялось важное 

историческое событие.    
4.1 Укажите дату по Григорианскому календарю.  

4.2 Дайте краткое, но исчерпывающее описание события (не более 10 предложений).   

4.3 Из предложенного списка выберите тех, кто участвовал в этом событии, выпишите в строчку 

цифры, под которыми они указаны. 

1. С. Рашевский 

2. С. Макаров 

3. П. Карпов 

4. В. Истомин 

5. Л. Толстой 

6. М. Фрунзе 

7. И. Кожедуб 

8. М. Стессель 

9. Р. Кондратенко 

10. А. Фок 

Ответ: 

4.1__________________________________________________ 

4.2___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

4.3____________________________________________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Задание 5. Вставьте пропущенные буквы в приведенных словах, распределите их на три группы по 

содержанию. Занесите в таблицу. 

р_г_нт, фе_ера_ия, _арок_о, м_на_х, у_у_патор, кл_сси_изм, _от_ка, к_лон_я, а_кл_в, ф_рао_, м_де_н, 

к_я_ь, п_ези_ент, мет_опо_ия, д_мини_н, п_овин_ия, к_би_м 

   

   

   

   

   

   

 



 
 
Задание 6. Вставьте пропущенные слова и словосочетания. 

Вступление на трон семнадцатилетнего царя ______________________________ в 1613 году положило начало 

установлению национального согласия в стране, нарушенного смутой и ______________________ 

интервенцией начала XVII века. Важнейшей внешнеполитической задачей нового монарха в первые годы 

правления было добиться международного признания своего статуса. В сложной ситуации правительство 

предприняло крупную дипломатическую акцию, одновременно направив миссии в Турцию, Персию, Крым, к 

ногайским татарам, в Австрию, Данию, Англию и Голландию с информацией об окончании 

____________________________, обретении законного монарха и с предложением вступить с ним в 

_________________________. Призыв остался без ответа, но вскоре из __________________ в Москву прибыл 

новый уполномоченный Московской торговой компании, резидент и посол сэр Джон Меррик. Он привёз 

предложение от ________________________ короны быть посредником в мирных переговорах со 

______________________. Попытки голландцев перехватить инициативу в русско-шведском посредничестве 

не удались. Англичане были заинтересованы в русском рынке, на котором имели торговые привилегии со 

времён _________________________. Их опасения чрезмерного усиления Швеции в этом регионе были 

вполне резонны. Выступая посредником в урегулировании русско-шведских отношений, 

_______________________ рассчитывали не только на контроль над ними, но и на перспективу установления 

собственной транзитной торговли с ____________________ через Россию. 

       Посол был принят в Золотой палате 1 января 1615 года и поднёс дары в присутствии пяти представителей 

двора и десяти чинов из посольства. Королевский подарочный комплекс, как и все дары, присланные из 

Лондона в Москву в конце XVI-XVII веков, состоял из двух различных по составу и по смыслу частей: 

национального художественного серебра и _______________ – важнейшего предмета ввоза в Россию. 

Монаршая посылка должна была не только произвести благоприятное впечатление на царя и достойно 

пополнить его казну серебряными произведениями, не имевшими свободного хождения на континенте, но и 

представить ему и двору _________________ – качественный и перспективный товар для русского рынка.  

       Итоги русско-шведских мирных переговоров были подведены к февралю 1617 года. Договор, 

заключённый в деревне ___________________, означал для России не только потерю северных земель, но и 

полную утрату контроля над _____________________ в этом регионе. Теперь она могла осуществляться 

только через _______________________ купечество, русские же купцы должны были торговать на шведской 

территории. Такой мир был вынужденным для России, и хотя она не раз в течение XVII века делала попытки 

изменить положение дел, Столбовский мир соблюдался почти столетие. Только в результате победы в 

_______________________ войне (1700-1721) Россия получила выход к Балтийскому морю.  

       Ещё один визит английского дипломата в Москву состоялся в 1620-1621 годах. Формальным поводом для 

него послужило поздравление царя с окончанием войны с _______________ (___________________ 

перемирие 1618 года) и освобождение в 1619 году из польского плена ____________________________, отца 

Михаила Романова. Но истинная причина визита – интерес Англии к транзитной торговле с ______________ 

через Россию. Посол должен был вести переговоры о «вечном докончании» между Россией и Британией. 

Однако в Москве к этому проекту отнеслись холодно, опасаясь экономической экспансии. 15 декабря 1620 

года в присутствии свиты из пятнадцати человек Джон Меррик был принят царём Михаилом Фёдоровичем и 

патриархом Филаретом в Золотой палате. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 

Задание 7. Перед Вами портрет великого русского ученого кисти выдающегося русского художника. 

Закончите фразы. 

                              



 
 
1. Автор портрета – __________________________________________________________________________ 

2. С 1913 до 1925 года художник был директором ________________________________________________ 

3. На портрете изображен _____________________________________________________________________  

4. Это выдающийся русский и советский _______________________________________________________ 

5. Он создатель научных школ и науки _________________________________________________________ 

6. К началу 20-х годов 20 века сложились основные идеи ученого о ________________________________ 

7. В 1944 году выходит статья о преобразовании облика нашей планеты под влиянием разума и труда 

человека «Несколько слов о ___________________________________________)» 

8. В русской философии 19 века сформировалось направление, пытающееся гармонизировать мир 

соединением человека с космосом. Выдающийся ученый был ярким представителем «русского 

________________________________» 

9. Значительное количество работ ученый посвятил истории _____________________________________ 

10. Именем ученого назван Государственный _____________________________________музей в Москве 

------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 

Задание 8. 

8.1 Что изображено на каждой из 4 иллюстраций? 

8.2 Укажите событие, которое связывает эти изображения и объясните как они связаны. 

1.              2.      

  

3.             4.  



 
 
Ответ: 

8.1 

1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

8.2___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

 

Задание 9. 4 из 8 изображений связаны с одним событием.  

9.1 Выберите их, выпишите цифры, под которыми они представлены. Напротив каждой из 

выписанных цифр дайте пояснение – что (или кто) изображен(ы).  

9.2 В 10-14 предложениях расскажите о событии и о том, как каждое из изображений с ним связано.  

9.3 Запишите фразеологизмы, которые появились в то же время, что и событие.  

9.4 На одной из иллюстраций изображено «восьмое чувство света», укажите номер и объясните 

происхождение названия.  

9.5 На одной из иллюстраций изображен символ власти, выпишите цифру, под которой располагается 

эта иллюстрация и название этого символа власти. 

 

1.            2.                                     



 
 

3.            4.                                        

5.       6.                                                                                                      

7.          8.                                                                                               

Ответ: 

9.1_________________________________________________________________________________________ 

    1.__________________________________________________________________________________________ 

    2.__________________________________________________________________________________________ 

    3.__________________________________________________________________________________________ 

    4. _________________________________________________________________________________________ 

9.2 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________



 
 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

9.3 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

9.4__________________________________________________________________________________________ 

9.5___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Задание 10. Перед вами четыре иллюстрации из журнала «Крокодил» с авторскими названиями.  

Постарайтесь понять какие события вдохновили художников и укажите даты этих событий с 

точностью до месяца (в формате «месяц, год»). 

1. «Новый год наступил !…»                                                       2. «Помните, Джон, я еще в Ялте сказал Вам:   

                                                                                                              до скорой встречи в Берлине» 

 

                                                                                                                     



 
 
 3.«Очередной нажим»                                                                        4. «Есть на Волге утес !» 

                            

 

Ответ: 

1 - ________________________________________ 

2 - ________________________________________ 

3 - ________________________________________ 

4 - ________________________________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Задание 11. Укажите кому из исторических деятелей были даны приведенные ниже прозвища. 

1. «Бархатный канцлер» ____________________________________________ 

2. «Бабушка Европы»     ____________________________________________ 

3. «Коба»                  ________________________________________________ 

4. «Генерал Кинжал»     _____________________________________________ 

5. «Красное солнышко» _____________________________________________ 

6. «Невский»  ______________________________________________________ 

7. «Минеральный секретарь» _________________________________________ 

8. «Табачник»     ____________________________________________________ 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Задание 12. 

12.1 Внимательно изучите карту и составьте описание событий, которые на ней отражены, с     

        использованием следующих слов и словосочетаний: 

звание «Герой Советского Союза»;     Северный морской путь;     гидросамолёт;   воздушный мост; 

дрейфовал 5 месяцев;         на арктическом льду осталось 104 человека;        будущий начальник первого 

отряда космонавтов;    Русское географическое общество;     Северный флот;  А. Ляпидевский; 

ледокол «Илья Муромец»;  затонул 13 февраля 1934 года 

12.2 Объясните, как вы понимаете относящееся к этому событию высказывание Бернарда Шоу: 

«СССР – потрясающая страна: даже трагедию вы превратили в триумф». 



 
 

 

Ответ:  

12.1 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 



 
 
12.2 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 


