
Задание №1. Соотнесите элементы правого и левого столбцов таблицы. В перечне 
справа есть лишняя характеристика. Максимальный балл за каждое задание–8, всего 
–16. 

3.1 
1 2 3 4 
Б В Г А 

3.2 
1 2 3 4 5 
Б А Г Д В 

 
Задание № 2. Изображения каких исторических деятелей представлены ниже? 

Укажите: 
1) их фамилии, 2) сферу их деятельности 3) примерное время их деятельности. 
(до 6 баллов за каждую персоналию, максимальный балл – 12). 
 
1 Сперанский М.М. Витте С.Ю. 
2 Русский государственный деятель, 

реформатор, составитель Собрания 
законов Российской империи. 

Русский государственный деятель, 
автор финансовой реформы, один из 
инициаторов принятия «манифеста 17 
октября 1905года» 

3 Первая половина XIX века Конец XIX – начало XX века 
Задание № 3. (2 балла за каждый правильный ответ, максимальный балл – 16) 
1) Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 2) Александр II 3) Османская империя (Турция) 

4) Плевна 5) Объединённое княжество Валахии и Молдавии 6) Да 7) Босфор 8) М.Д. 
Скобелев. 
 

Задание № 4. (За каждый ответ – 2 балла, максимальная оценка - 16 баллов) 
патриций Ветинари V – император/царь Александр II 
Ветрун I – Петр III 
Олаф II Квимби – Иван VI Антонович 
Сминс X – Павел I 
Джексон – Кибальчич 
Анк-из-Морпорки –Спас-на-Крови 
Кочерга – Табакерка 
Дата события – 1881 г. 
 
Задание № 5. Применительно к каждому изображенному ниже памятнику 

укажите: 
1) его название 2) место расположения (город) 3) автора и время создания (с 

точностью до половины столетия) (2 балл за каждый из перечисленных элементов 
ответа, максимальный балл за все задание – 12). 

1 Памятник тысячелетия России Храм Христа Спасителя 
2 Новгород Великий Москва 
3 М. Микешин. Вторая половина 

XIX века 
К. Тон. Вторая половина XIX века 

 
Задание 6. Соотнесите исторические и современные названия городов Саратовской 

области (за 5 верных ответов – 8 балла, за 4 совпадения – 6 балла, за 3 совпадения – 4 
балла) 

 
A B C D E 
4 2 1 5 3 



 
Задание 7. На гравюре 1576 года изображено Поднесение даров русским посольством 

императору Максимилиану II. То, что держат в руках послы, по утверждению многих 
историков стало основной причиной экспансии России в Сибирь. Это было так значимо, 
что повлияло даже на название в русском языке одной из цифр, кратных десяти. ЧТО ЭТО 
(5 баллов, максимально конкретно) И СКОЛЬКО ЕГО В ОДНОЙ СВЯЗКЕ (5 баллов)? 

Послы держат СОБОЛИНЫЕ ШКУРКИ, СОБОЛЕЙ 
КОЛИЧЕСТВО: СОРОК. Собольи сорокá – исключительно ценная вещь в Европе и 

России. Все остальные кратные десяти – два-дцать (т.е. десять), три-дцать, пять – десят, 
шесть – десят. И только 40 – сорок, т.к. именно столько хвостов требовалось на мужскую 
шубу и было мерой счета. 

Задание 8. В нашем языке сохранились пословицы и поговорки, значение которых 
уходит корнями в древность. Поясните контекст или обстоятельства появления выделенных 
курсивом слов в приведенных поговорках и идиомах (за каждую 2 балла, всего - 10) 

1. Вот тебе, бабушка и Юрьев день (26 ноября, переход крестьян по Судебнику 1497 
года и т.п.) 

2. Мал золотник, да дорог (мера веса, 4,27 грамма) 
3. Сирота казанская (после захвата Казани Грозным разоренные татарские мурзы 

просили у царя милостей и помощи в обмен на верную службу ) 
4. Бить баклуши (это деревянные заготовки для ложек, наиболее простая вещь в 

плотницкой работе) 
5. Не по Сеньке шапка (простолюдины в допетровской России носили низкие шапки, а 

знать – высокие, горлатные) 
 


