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[1редварительнь!й тур олимпиадь|
11 класс

Ф.и.

1.1&кой ш3 русскшх еоро0ов бьнт основон в //!!|?
А) 1обольск
Б) Белгород

],/в) ростов - на - [ону
|) !аришин

2, 1{ому пршнш0леокап' э1п!! слова?
кйожет бьтть, самое главное из того' что я одел€ш' закпючается

голосованием)

А) н.с.|рушев
/ь; г.м.1!1аленков

в) м.с. [орбавев
г) Б'н.8льцин

в том, что они смогли меня сн'!ть щостым

8сего 1 б.

!!о истории 0течества

.,/'"
|- --! "^!,../

Бсего 1 б. ( [_ -

3. 3 бшупве на реке 1{а;тке учас!пвовш1ш
А) Биргер' &ексанАр -1,рославии' [аврило Флексив, €бь:слав 9цновит

х/ь1м['"ё,ав 9датой, \атштилРомановит, €убелей, (отян 
^

в) д".щ'и йвановй йосковский, Блад;лтлщ Анщ:еевив €ергуховский'
' 
}м1амай, Амирий йтосайлович Боброк-Больлнский

[) Битовт,9гайло, 1емщ-1{утпуг, Бдигей

4. Ф со б енн о с!пямш ё р ев н еру с ско ?о шко н о п']с аншя я вля ю !пся :

/А) обратная перспектива
Б) пейзажньхй фон
3) лики свять1х' написаннь!е с реальнь1х 'тподей

[,Ё) иррештьтътй фон
1{;'шос*ост1{ое' статичное изобрах<ение

5. !(акше меропршя!пшя о/пнося!пся к экономшческой ш соцшшпьной пол11!пшке

7917- нача;те 1918 ее.?

й) 
"'ц''"', 

||затц1я б анков

{'Б) создание концессий с у{астием иносщанного капит{ша

Б) проведенио в |{ещощаде Бсероссийского демощати(теского совещани'{

г] .озда,'ие Бьтстпего совета народного хозяйства (вснх)
А) введение щуловой повинности

|71 
'ци,,"''е [екрета о щ€})кданском брак и семье

6.Боссупановшп'ехроноло2шчесщюпослеёоваупе].ьносп'ь:
\''А) 

''''"'""е 
Риги крестоносцами

{Б) пзбрание нойона 1емутина 1{ингисханом

и3) взятие ханом Батьтем (иева

7|) поход новгород-северского князя }1горя в половецкую степь

г{) восстание в 1вери щотив баскаков

Фтвет: |*'иоъ
7, Располоак1!!пе в хронолоешческой пооте0о вауп&|ьнос7п!] :

А. |1риттятие гшана [Ф3.[1РФ.
Б. Решетпае о замене щодразверстки продналогом'

Б. Росгуск 9нредительного собрания'
[. Росгуск комитетов беднотьт.

А. |1руптятир (щсдицции Р€Ф€Р
о''"': 'ь'[,лю Бд

{'; ,\'{' / :'.
8сего 2 б. 1 ']*/- 

(-

Бсего 2б.

8. €ооупнесш!пе храмь' ш шс1поршческую лшчносп'ь, в ао0ь1 нсш3нш копоорой онш бьплш посп'роень':

А) |еоргиевский собор }Фрьева монасть]ря

Б) 9спенский собор в йоскве

1,/!1

8сего 1 б.

Бсего 3

совепоской вло0пш в ноябре

Бсего 3 б.



Б) собор |{ощова на Рву
[) [есятитпта'{ церковь в (иеве

ф 1(иево-|{ечерская лавра

Б) храм |{ощова на Ёерли

ф Ё.'р.'."ский собор в 1Фрьеве-|{ольском

3) белокамонгътй (ремль в йоскве
1,1) коло коль ня Авана Б еликого

1.9рослав 1т1ущьтй

2. ||зан|||
3. Р1ван 1!
4. Блал:лтлщ €вятой
5.]у1стиспав 1мутараканокий
6. Андрей Бого'тпобокий

1 '$рий Бсеволодович
8. [мищий [онокой
9. Басиллй 1{\ :1 1 *{ _ :
Фтвет: А-\_; Б - | ;в -|; г _]з-; А_ 5; в -

йй. вац.'"с, й.Б.Фрунзе, А'4' й.1{.1щаневский

ризис назрел>, к1м1арксизм и

йдо;.-"' "щдсский 
мщ, Фрищ:оссгамокий мщ

9. ![о какому пр1/нщшпу образованьп ря0ьп?

;й;;;' йореш, г1"що''а"ловский собор, зд€|ни€ двенадцт

-{'+Ё-|
д;)(-]|;3-$1и-ч. Бсего4 

' 
/.{"

постороннего)

3тдднтй дворец

до.т0кны взять власть)'

8сего

вр-о*'*,"йпольник' н,1местник' сщягнтй

Бсего 6 б.

11. |1роншпоайтпе отпрьтвок ш3 шс1поршческо2о 0окуменпоа ш о!пве!пь!пе на вопросъ''

кФ христианском отк[ше. А хриотианом отк'вь1ват|1сяу]1з волости' ис села в село' один срок в го'щ/' за

}{еде.]11о до 1Фрьева дни осеннего и недел}о после 1Фрьева дъ1и осенного. форьт по)ки]|ь1е [шатят в полех за РоР

рубль,авлесахполтина.Акоторойхристианинпоживаетзакимгод'дапоиАетщочь'ион[ш1атитчетверть
АвоРа,ашагодапо}киветдапоидетщочь'ионполдвора11латит;ащигош1похивет'апоидетщочь'ион
ш]1атит три четверти АвоРа, а четь1ре гош1 поживет и он весь 'щор т1патит)'

1' 1(ак назьтвается документ' из которого взят ощьтвок?_

2. 8 годьт щавления какого кн'!зя док}\{ент бьтл создан?

3. Ф каком со|щ€шьном щоцесое в докр{енте идет рень?

4. Ёазовите основнь|е при!{инь| этого соци€шьного щоцесса'



12. к3оссупановш!пе оп|рь.вок !пекс!па .у,'::у:*-'::::,: ж!:1{#' !{"#*##*##:з-,:у"'"-[":::":':у#;;;;_;';йц:$й*";ч:ж*#;"э#"""#ы#;*-,'#
Рел1т{ив|паяся численно ш""::;"'"";р;.'- |[оражения, _ -]*"-:''у^':-^^, 

ФРатп+зам под

Бсего 8 б"

11. !1оёпшцлштпе фалсшлшш ш располонс1!тпе лш0еров комл'уншс!пшческой парп'1'!! в 7пом поряёке, в коп'ором

онш ее во32],авлялш'

'>\!3хр:лля

ц &\ ( Бр''*{ ш'ъ

0твет: | -9_; 2-ф-; з -{,; ц- }_; з - Б; 6 - !'

|4. !1о0пшплдш!пе на3вшнше п0']|ля!пншков' шзобраэкеннь!х на шллюс!працшях' ш пос!п('вь/пе цшфру но кор!пе

ряёом с еоро0ом, еёе онш нахоёяпася'

в)шць







15. [1сторическое эссе

1. <<€вятослав не есть пример государя великого,ибо он славу побед уважал

бопее госудФственного 6лага, и характером овоим пленяя стихотворца'

заспуживает укоризну историка) (н'м' 1{арамзин>>

2.<<1{няжение[митрия.{онскогопринадлежитксамь1мнесчастнь1ми
печш1ьнь1м эпохам многострада-т1ьного русского народа)> (н.и. 1{остомаров).

3. <<...Аван 111 принадле)кит к числу весьма немногих государей'избираемь1х

провидением ре1шить недолго судьбу народов: он есть герой не только

российск"й, н1 и воемирной истору'ту1>> (н'м'1{арамзин)'

4. Б своих политических оценках Аван[розньтй следовш1 неслох{нь1м

правилам. 1олько те начин аътия очиты1ись хоро1]1ими, которь1е укрепляли

единодерх(авну[о власть')) (Р'г' €крьтнников)'

5. <€мута завер1шилаоьпобедой средних социш1ьнь1х слоев над общественнь1м

верхом и низом. Фни созд а1ти и поддержали нову[о 
:::|::-':::-}ну}0 

власть'

защитницусвоихинтересовипредставитепьнит$национш1ьнои
незавиоимости). (А.в. |[ресняков)'

6. <Ёам остается ответить на вопрос' волновавтций как современников' так и

потомков : почему намерения верховников ощанчить самодер)кавие потерпело

не}Аа9}.а почему надорваннь1е кондицутистш1и кульминациой в победе

самодерж авия? (н.и. |[авленко)'

7. <<Аскуоотво к.]1ассицизма сформиров€1ло новь;й тип героя - щах{дан|4ъта)

патриота, человека' стойко переносящего все испь1тания судьбьш (}о'с'

Рябцев).

8. <<Р1ьт сдш1ись не перед вне1шними сиг,|ами 3ападного со}оза' а перед на1пим

внутренним бесси,"Ё', 0о.Ф. €амарин о 1{рьлмокой войне)

9. <Ёаходипись ли они, со1озники [ сщаньт Антантьт], в состоянии войньт с

6оветской Россией? 1{онечно нет' Ёо"' (}' 9ериипь)'

10. (в составе послест€!'1инского руководства не бьтло ни одного деятеля'

которьтй решипся бьт вьтступить с докпадом о культе пичности' )(рушев' и

топько )(рушев, на мой взгляд' мог сдепать это' (Ф'Бурлацкий)'


