Задание 1.
Перед вами – фрагмент вышивки на церковном облачении митрополита Киевского и всея Руси Фотия (занимал кафедру в 1408-1431). Укажите, что за
исторические персонажи здесь изображены, принимая во внимание тот факт, что они являются современниками митрополита. Для первого персонажа
укажите имя и порядковый номер.

Ответ: 1- Василий 1

Задание 2.
Укажите имя и отчество второго персонажа.
Ответ: 2-Софья Витовтовна

Задание 3.
Вашему вниманию представлены выписки из реестра государственных закупок Российской Федерации.
Назовите год, когда произошла битва, на месте которой расположен музей, осуществивший следующие закупки:
1. «Печать книги "Истоки тульской археологии: История изучения археологических памятников Тульского края (1760-1930-е годы)"»
2. «Печать книги "Исторический путеводитель по Верхнему Дону"»
3. «Покупка картины Ефошкин С.Н. Воин-схомонах Александр Пересвет. Перед битвой. 2017 г. г. Москва. Холст, масло. 100,0х80,0см.;»
Ответ: 1380

Задание 4.
Вашему вниманию представлен официальный логотип юбилея, праздновавшегося в России в 2014 году. Обратите внимание на монастырь, изображённый на
логотипе. Назовите фамилию русского писателя и церковно-политического деятеля XVII века, самый известный труд, одним из важных сюжетов которого
посвящён обороне этого монастыря.

Ответ: Аверкий Иванов Палицын

Задание 5.
Рассмотрите представленное изображение. В представленном стоп-кадре из фильма шведский посол просит передать его стране некую волость. Назовите
один из крупнейших русских монастырей, располагающийся в непосредственной близости от города – центра запрашиваемой шведами в фильме волости.

Ответ: Кемская волость Соловецкий монастырь

Задание 6.
В XVI-XVII вв. в Центральной России было много необжитых мест – однако «Диким полем» называли вполне конкретный регион. Назовите букву, которой
обозначен район современной России, земли которого в XVI-XVII вв. называли «Диким полем».

1.
2.
3.
4.
5.

А.
Б.
В.
Г.
Д.

Ответ: [4]

Задание 7.
Какое государство НЕ посетили наследник престола великий князь Павел Петрович и его супруга Мария Федоровна в ходе своего путешествия в Европу?
1.
2.
3.
4.

держава Габсбургов
Франция
Германия
Венецианская республика

Ответ: [3]

Задание 8.
Перед вами – органы государственной власти, существовавшие при разных правителях России. Выберите букву, которой обозначен орган власти, не
существовавший при соответствующем правителе.
1.
2.
3.
4.
5.

Монастырский приказ при Петре I
Коллегия экономии при Екатерине II
Министерство почт и телеграфов при Александре II
Народный комиссариат земледелия СССР при И.В. Сталине
Президентский Совет при Л.И. Брежневе

Ответ: [5]

Задание 9.
Перед вами – списки героев русской классической литературы. Выберите букву, которой обозначен список, в котором все представленные герои –
представители дворянского сословия.
1.
2.
3.
4.

Петр Гринёв («Капитанская дочка»), Семён Мармеладов («Преступление и наказание»), Андрей Болконский («Война и Мир»)
Владимир Ленский («Евгений Онегин»), Григорий Мелехов («Тихий Дон»), Лопахин («Вишнёвый сад»)
Евгений Базаров («Отцы и дети»), Катерина («Гроза»), Аркадий Свидригайлов («Преступление и наказание»)
Максим Максимыч («Герой нашего времени»), Чацкий («Горе от ума»), Шарлотта Ивановна («Вишнёвый сад»)

Ответ: [1]

Задание 10.
Перед вами – фотография известного десерта русской кухни, названного в честь известной представительницы одного из видов искусства. Напишите цифру,
которой обозначена фотография этой женщины.

1.

2.

3.

4.
Ответ: [3]

Задание 11.
Назовите компанию, деятельность наиболее известного руководителя которой отображают представленные ниже изображения.

Ответ: Под Высочайшим Его Императорского Величества покровительством Российская Американская компания

Задание 12.
Согласно расхожей фразе- эти два ведомства, основанные при Петре I (и не существующие после 1917 года), «живут п о д а р к а м и». Однако в данном
случае это не обвинение в злоупотреблениях, а указание на здание, в котором эти ведомства расположились в Санкт-Петербурге в XIX веке. Назовите
ведомство, созданное хронологически позже первого.
Ответ: Здание Святейшего Синода

Задание 13.
В начале 2000-х годов появилась шуточная версия известной песни, посвященная политическим процессам в Российской Федерации. Укажите название
песни, которая была спародирована.
«Вихри враждебные словно цунами Вырвали прочь из партийных рядов В бой роковой мы вступаем с врагами Спикер Госдумы и вождь – Селезнёв! Мы
учредили гордо и быстро Партию в пику иным коммунистам. Наши задачи просты и конкретны Счастье для всех и барьер в пять процентов»
Ответ: варшавянка

Задание 14.
Укажите арабской цифрой номер созыва Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выборам в которую посвящена данная
шуточная песня.
Ответ: 4

Задание 15.
Назовите месяц, название которого пропущено во всех устойчивых выражениях, представленных ниже.
1.
2.
3.
4.

_____ восстание в Болгарии
_____ кризис Временного правительства
_____ революция в Афганистане
_____ тезисы В.И. Ленина

Ответ: апрель

Задание 16.
Ниже приведены образные характеристики одного русского города.
Назовите современное название этого города, но учтите, что одна из характеристик к этому городу не относится.
1. «Русский Чикаго»

2.
3.
4.
5.

«Город последнего русского императора»
«Столичный город с губернской судьбой»
«Город первого российского президента»
«Одна из столиц «горнозаводской цивилизации»»

Ответ: екатеринбург

Задание 17.
Этот старомосковский топоним неоднократно упоминался в советской пропаганде как символ «старой, заскорузлой, купеческой Москвы». Более того –
после 1991 года его даже официально возвратили на карту города и даже – назвали станцию метрополитена.
Назовите этот топоним, воспользовавшись подсказкой в виде советского плаката.

Ответ: охотный ряд

Задание 18.
Укажите год, когда произошло событие, по случаю юбилеев, которого неоднократно устраивались масштабные празднества.
Чтобы понять, о каком событии говорится, воспользуйтесь подсказкой в виде приведенных изображений.

Ответ: 1613

Задание 19.
Подставьте название цвета, которое пропущено во всех представленных ниже устойчивых выражениях и терминах.
1.
2.
3.
4.

____ бор (вид подати)
____ передел
____ смерть
____ барон (о П.Н. Врангеле)

Ответ: Чeрный

Задание 20.
Назовите фамилию исторического деятеля, убийство которого организовали и осуществили исторические деятели, изображения, которых приведены.

Ответ: Г. Е. Распутин

Задание 21.
Назовите титул руководителя государства, осуществлявшего военную кампанию, отображённую в представленной детской настольной игре.

Ответ: вождь (дуче)

Задание 22.
Укажите название государства, о военных действиях на территории которого идёт речь в солдатской песне.
Много раз мы их побили, Стало дело их «яман», наконец, мы все вступили В их великий город Ван. Никогда не позабудем Этот памятный нам год;
Вспоминать мы долго будем К Вану городу поход.
Ответ: Османская

Задание 23.
Назовите фамилию известного русского художника, посвятившего серию своих картин событиям военного похода, о котором идёт речь в представленной
солдатской песне.
В степи широкой под Иканом Нас окружил коканец злой, И трое суток с басурманом У нас кипел кровавый бой. Мы отступали... он за нами Толпами
тысячными шел" Он путь наш устилал телами И кровь струил на снежный дол.
Ответ: Василий Верещагин

Задание 24.
Назовите правительницу России, происходившую родом из города, освобождению которого посвящён представленный плакат.

Ответ: Киевская Княгиня Ольга

Задание 25.
Назовите год основания города, объект транспортной инфраструктуры которого изображён на почтовой марке.

Ответ: 1703

Задание 26.
Назовите современное название города, в котором расположен завод, продукции которого посвящено приведенное изображение.

Ответ: нижний новгород

Задание 27.
Прочтите представленный отрывок из литературного произведения и укажите арабской цифрой порядковый номер, пятилетки реалии которой в нём
описаны.
Вскоре повсюду стали выдвигать передовиков и ударников, и Люшка по всем данным подошла под эту категорию. В местной и центральной печати
появились первые заметки о Люшкиных достижениях. Но настоящий взлет ее начался, когда какой-то корреспондент с ее слов (а может, и сам выдумал)
тиснул в газете сенсационное сообщение, что Люшка порывает с дедовским методом доения коров и отныне берется дергать коров за четыре соска
одновременно – по два в каждую руку. Тут-то все и началось. Выступая в Кремле на съезде колхозников, Люшка заверила собравшихся и лично товарища
Сталина, что с отсталой прежней технологией покончено отныне и навсегда. А на реплику товарища Сталина: «Кадры! Кадры!» – обязалась обучить
своему методу всех доярок своего колхоза.
Ответ: 2

Задание 28.
Разгадайте историческую загадку и укажите год, когда произошло это историческое событие. При этом советском лидере – однофамильце известного
дворянского рода, однофамилец другого известного дворянского рода – стал известен на весь мир своей улыбкой.
Ответ: 1961

Задание 29.
На главном павильоне ВДНХ (построен в 1954 году) один из щитов, обозначающих союзные республики пуст (см. фото). Назовите республику, для которой
этот щит предназначался.

Ответ: Герб Карело-финской ССР

Задание 30.
Назовите термин, появившийся в 1990-е годы, содержание которого отражает приведенный фрагмент статьи Олега Кашина.
«Нет давно ни того Любимова, ни того Совета Федерации, и кто хотя бы до середины прочтет список тех кораблей – саратовский Аяцков, самарский

Титов, свердловский Россель, приморский Наздратенко, курский Руцкой, орловский Строев, челябинский Сумин, омский Полежаев, ну и особняком –
руководители республик, прежде всего Шаймиев из Татарстана и Рахимов из Башкортостана, и еще одним особняком – Яковлев из Петербурга и Лужков,
конечно»
Ответ: губернаторы-политические тяжеловесы

Задание 31.
Перед Вами – видеофрагменты, посвященные событиям политической истории СССР – Российской Федерации конца 1980-х – 1990-х гг. Внимательно
изучите их и выполните задания:
Установите соответствие видеофрагмента с изображением (буква), посвященным событиям того же года, что и видеофрагмент.
1. https://youtu.be/qEH5ztpf5vQ
2. https://youtu.be/tmteVyg-Lyw
3. https://youtu.be/sX0Il80ESqg
4. https://youtu.be/ny4vFM-UcLg
5. https://youtu.be/_yMYqeE_I2o

А.

Б.

В.

Г.

Д.
Ответ: [[1, Д], [2, В], [3, А], [4, Г], [5, Б]]

Задание 32.
Установите соответствие видеофрагмента (порядковый номер) с событием (римская цифра), произошедшим в том же году, что и события, нашедшие
отражение в видеофрагменте.
I. Российская Федерация вступает в Совет Европы.
II. Председатель Правительства Российской Федерации Е.М. Примаков совершает свой знаменитый «разворот над Атлантикой».
III. Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки подписывают Договор СНВ-2.
IV. Дж. Буш-старший торжественно вступает в должность президента Соединенных Штатов Америки.
V. Начинается осуществление известной операции «Буря в пустыне» по освобождению Кувейта и разгрому сил армии Ирака.

Ответ: [[1, III], [2, I], [3, V], [4, IV], [5, II]]

Задание 33.
Укажите год, когда происходили события, отображенные в видеофрагменте 1.
Ответ: 1993

Задание 34.
Укажите год, когда происходили события, отображенные в видеофрагменте 2.
Ответ: 1996

Задание 35.
Укажите год, когда происходили события, отображенные в видеофрагменте 3.
Ответ: 1991

Задание 36.
Укажите год, когда происходили события, отображенные в видеофрагменте 4.
Ответ: 1989

Задание 37.
Укажите год, когда происходили события, отображенные в видеофрагменте 5.
Ответ: 1999

Задание 38.
Перед Вами – фрагменты сводок Совинформбюро, посвященные значимым событиям Великой Отечественной войны. Укажите годы, когда происходили
события, отраженные в приведенных фрагментах.
1) «На северо-западной окраине Сталинграда продолжались ожесточённые бои. Противник, стремясь любой ценой сломить сопротивление защитников
города, непрерывно атакует наши части. Отдельным отрядам гитлеровцев ночью удалось проникнуть на некоторые улицы города. Завязались тяжёлые
уличные бои, переходившие в рукопашные схватки. К исходу дня все группы противника, проникшие в расположение наших войск, были отброшены.
Немцы отступили, оставив на поле боя сотни трупов, подбитые орудия и танки».
2) «Выступление по радио Председателя Государственного Комитета Обороны И.В. Сталина вызвало новый подъём всенародного патриотизма. По всей
стране — от Мурманска до Тбилиси, от Таллина до Владивостока — прошли многолюдные митинги. Миллионы пламенных советских патриотов,
вдохновлённые речью товарища Сталина, полны решимости отстаивать каждую пядь советской земли и драться до последней капли крови за наши города и
сёла, сражаться самоотверженно и беспощадно до полного разгрома и уничтожения фашистских варваров. Рабочие, крестьяне, интеллигенты подают
десятки тысяч заявлений с просьбой отправить в ряды действующей Красной Армии или зачислить в народное ополчение».
3) «Группа немецких войск в Чехословакии, уклоняясь от капитуляции советским войскам, поспешно отходит на запад и юго-запад. Войска 1-го
Украинского фронта, в результате стремительного ночного манёвра танковых соединений и пехоты, сломили сопротивление противника и в 4 часа утра
освободили от немецких захватчиков столицу союзной нам Чехословакии».
4) «Трудящиеся Советского Союза с огромным вниманием слушали передававшийся по радио доклад Председателя Государственного Комитета Обороны
товарища И.В. Сталина на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся с партийными и общественными организациями гор.
Москвы в честь годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Мудрая речь вождя, сталинский анализ событий истекшего года, года
коренного перелома в ходе войны, вызвали в тылу и на фронте новый величайший патриотический подъём. На многих предприятиях и в колхозах
состоялись митинги. Рабочие, колхозники и советская интеллигенция горячо приветствуют Верховного Главнокомандующего товарища Сталина и
героическую Красную Армию».
5) «Войска Волховского фронта, блокировав группу войск противника в районе города Чудово, продолжали сжимать кольцо окружения. Немцы отчаянно
защищали свой последний опорный пункт на железнодорожной магистрали Ленинград – Москва. Стремительными ударами наши части сломили
сопротивление противника и сегодня овладели городом и железнодорожным узлом Чудово. Немецкие войска, оборонявшие город, уничтожены и частью
пленены. Отдельные разбежавшиеся по лесам и болотам группы гитлеровцев вылавливаются нашими подразделениями. […] Таким образом, основная
магистраль, связывающая Москву с Ленинградом — Октябрьская железная дорога полностью освобождена от немецких захватчиков на всём своём
протяжении».
Числа вводите в предложенные поля:
Ответ: [1942, 1941, 1945, 1943, 1944]

