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[1редварительньтй тур Флимпиадьл по истории 0течества

'0
1. 1{акой

ш русск,!х еоро0ов !1Б

бьъ'ц

основон

в

класс

Ф.и.

*/!?

А) 1обольск
Б) 1агащог

[$

БелгоРол

8сего 1б.

[) {арицин

2. Б 1{улшковской бшупве учас!пвовш1ш

А) Бщгер' &ександр 9рославин, [аврило Флексии, €бьтслав 9куновит
1Б) 1м1стислав 9далой, [аниил Романовит, €убедей, 1{отян
-в1'йамай,[мищиййихайловичБоброк-Больтнский
дмищии Р1ванович йосковский, Бладимир Аттдреевгтя €ергцо<овский'

-/:

[) Битовт,-{,гайло, 1емир-1{утлуг, Бдигей

Бсего 1б.

3. Ф каком сраоюенцц нопшсань1 эпош спарокш?
к(ей день пребулет вечнь1м пам'{тником муя{ества и отличной храбрости российских воинов, где вся пехота, кав,шери'|
артиллерия др€шись отчаянно. {елание всякого бьтло рлереть на месте и не усцпить нещи'{те.'1}о)

А)(уликовскаябитва

$уь.р.л""ская

3.

прш князе

битва

Б)|1олтавскаябуттва

[) битва

Бсего 1б.

на реке |[1елони

Флеае прош3о,11лш сле0ующше собьсупшя

фкиев ст€1л центром формирутошейся госуАарственности, под его властьто
@ цру*''' стала собирать дань с подчиг1ен1|ь1х }{иеву земель
г

оказ!ш1ись соседние {1лемена

-{

ф Флег первь!м щин'!л крещение

прин'{л первьтй сво1.законов'?
@
|]:1
-д1 т".
о'е. совер|||ил поход на 1{онстантинополь

и зак]1!очи[1 вьтгодтътй для (иева договор
5. !{окой ш3 э'пшх пал'я,пншков орж!х1ек!пурь' о,пнос|/!пся к с!пшлю ютоссшцшзлаа?

@

дворец

Больш:ой дворец в 11етергофе

Б)

3тшлний

]{)

1авринеский дворе;]

11атпкова в йоскве
@д''
т) мен-!!]ва баштття +'

Б) [олил1инская больница

Бсего 3 б.

Бсего 3 б.

6. €ооупнесш!пе хр('мь| ш шх месп|'о!!ахоок0енше:
,А.),[,есятинн?ш церковь

Б) храм |1ощова на [{ерли
8) [еоргиевский собор }Фрьева монасть1ря
[) {рам |!ощова на Рву

[) Архангельский собор

Ё) шерковь БознесеЁия
1. село 1(оломенское

2.|(расная шощадь в йоскве
3. }.{осковский 1{ремль
4. (иев
5. Ёовгород

6' Бладтддир

о,*.*

ь!{;ь-6 ;в-л

{ - {; А- 3 ;в, -'/

7. Рвсполо акш!пе в хронолоешческой
А. р
€ ажение при €инопе.
Б. ААрианопольский мир.

8. 3ащаниятъле походь| русской

|. |{екинский договор
!настие России в

/{.

Фтвет:
8.

по слеёо

в

8сего 3 б.

.

аупе'|ьн

о

с!п!! :

арми|7.

г

с китаем.
и 1! антинаполеон0вских коа]|ици'{х

111

г Б4г

Располоакшп'е в хронолоашческой послеёовотпе]|ьнос!п'! собьуупшя €еверной
сражетпте у мь|са [анцт

8сего 2б.
войньо:

А)

Б) взятие Б.[{. 1}!ереметевь|м Ёотебурга

Б) сраясение у осщова [ренгам

[) [{олтавская

[)

6уттва
бъпва у деревни .)1есная

Ё) Бицлтадский мщгьтй договор

0твет:

Бсего 2б.

какому пршнцшпу образованьп ряёьс?
А) !спенский собор, |
пы\ата' 1еремной дворец' Архангельский собор
9. !1о

!,абаров, €емен,{ежнев,

8ицс

инг, €тепан

1{ратшейинников

10. !7о како'|'у пршнцшпу образованьо ря0ьа? (!поо ш поче!'|у являеупся лцоцншлс?
А).11етний дворец, |!еропавловский собор. здание Аденадцати коллегий, 3гпардй дворец

-йс&р'й ф{эс.'

-

ь*у,ой

2сет*р"*схху

'Ф*,

*

'',

золотник' вертт!ок, фунт

\!й8|з]8й''}#*-*,*'а*е
1

1. 8

о с супо н о в ш!пе

о!пр

ь'

в

о

к'

,,' ,{й-''а++***" у

,**.,,'а,'*', , "''-е'

,'

-

**Ё

.*"с'*

Бсего б б.
в

с,пш вш в пр опу щен н ь' е &ц

овш

€амьтм ярк}ш1 собьттием первого периода дойтът ст€шо г{оследнее крупное сражение г{арусного флота. 18 н6ября

бухте бол ьтций
р{}зведку'
флот. [{осле щехчасового боя все корабли цротивника бьтли пот

проведя предварительн}.1о

у#|а*х#

сле этого срах(ени'| и военнь1х действий на,{унае .'рай"'ельс'"а
не вь1дер)кит единоборства с Россией и вскоре после этого объявили "

по

России.

численности
г1оняли' что

Бсего 7 б.
12. !1роншпоайтпе отпрьовок ш3 шс!поршческо?о сочшненшя

€.|[. €оловьево

к[{еп;ая русска'{ рать уже лежала, как ско1пенное сено'

и

ш

о,пве!пь,пе но вопрось,.

татарь| |1ачали одолевать. 8ладтплир (8ладтлтаир Алексеевич

6ергцховский), вид5., что победа к.]1онится на сторону татар' нач;ш{ говорить 8ольлнскому: к.{олго ль нам здесь стоять?
€мощи, уже все христианские полки лежат мертвьт?> Ёо 8олътнский отвеч,ш' что еще нельзя вь1ходить из засадьт,
потому что ветер дует прямо в лицо русск]д{. Ёо скоро ветер переменился. к1еперь пора!> - ск?ш€ш Больтнский, и

засадное ополчение бросилось на татар, которь1е не вь!деря{;ши и побежа:.ти. Русские гн?!'1и их до реки йечи и овладели
всем !п( станом)).
1. Ф каком собь|тии идет речь в орьтвке?
2. |(огда оно произотшло?
3. 1{ак зв€}ли полководца' одер}кав!шего побелу в этом срах<ении?
4. 8 чем вь1 видите при!!инь1 победьт?
Фтвет:

8сего 5 б.
11. |1ойпшуцштпе фа"лашлшш
во3а1авля],ш.

ш

располооюштпе лш0еров ком||'уншс'пшческой парпшш в

'пом

поряёке, в ко!пором онш ее

в) н

д1 {/
0твет:

т

{;2

-€ ;3 - -{:

ц

-

г,|

{

;5

-

(;-сааац
{:в

-|.

('ц#у/

в1',{.{у
-ь

{,,,.#
Бсего б б.

14. !!о0пшшцц/пе н03вонце арх!4!пек1пурнь1х п&1у'я,пншков, шзобраокеннь1х на ш]ь|юс/пращшях' ш пос/павь'пе цшфру нсл

куоч9 оя0ом с еоро0о'ус, е0рнш нохо0яупся

р

(

,'*1 ]
, ./
\
#

{

}

|

8сего 5 баллов

