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класс. Отборочный этап, 2021/22
15 дек 2021 г., 09:00 — 16 янв 2022 г., 23:59

№1

6 баллов
Прочитайте отрывок из работы историка Ф.И. Успенского и укажите современников императора, о гибели
которого идёт речь в тексте.
«В мае они подошли к Иконии, одержали значительную победу над сельджуками и вынудили их дать
провиант и заложников. Но в Киликии немецкое войско постигло несчастье, погубившее всё их
предприятие. 9 июня, при переходе через горную реку Салеф, император увлечён был потоком и вытащен
из воды бездыханным. Значение его вполне оценил султан и со страхом ожидал прибытия его в Сирию. В
самом деле, Германия, казалось, готова была поправить все ошибки прежних походов и восстановить на
Востоке достоинство немецкого имени, как неожиданный удар уничтожил все добрые надежды».

Андрей Боголюбский

Иван Калита

Александр Невский

Ричард Львиное Сердце

Жанна Д’Арк

Салах-ад-Дин

№2—3

4 балла
Рассмотрите миниатюру и выполните задания.

Выберите верные утверждения из предложенных.

Текст летописи, для которой была создана данная миниатюра, был
написан на латинском языке.

Сюжет миниатюры связан с летописным описанием выбора веры
князем Владимиром.

Действие миниатюры происходит в Новгороде.

Сюжет миниатюры иллюстрирует события, произошедшие в X веке.

На миниатюре изображена мемориальная триумфальная колонна,
известная как Колонна Константина.

На миниатюре изображён символический ритуал заключения
международного договора.

4 балла
Выберите отрывок, события которого связаны с событиями, отражёнными на миниатюре.

Пошли Аскольд и Дир войной на греков и пришли к ним в 14-й год
царствования Михаила. Царь же был в это время в походе на агарян,
дошёл уже до Чёрной реки, когда епарх прислал ему весть, что Русь идёт
походом на Царьград, и возвратился царь. Эти же вошли внутрь Суда,
множество христиан убили и осадили Царьград двумястами кораблей.
Царь же с трудом вошёл в город и всю ночь молился с патриархом
Фотием в церкви святой Богородицы во Влахерне, и вынесли они с
песнями божественную ризу святой Богородицы, и смочили в море её
полу. Была в это время тишина и море было спокойно, но тут внезапно
поднялась буря с ветром, и снова встали огромные волны, разметало
корабли безбожных русских, и прибило их к берегу, и переломало, так что
немногим из них удалось избегнуть этой беды и вернуться домой.

И пришли к горам Киевским, и узнал Олег, что княжат тут Аскольд и Дир.
Спрятал он одних воинов в ладьях, а других оставил позади, и сам
приступил, неся младенца Игоря. И подплыл к Угорской горе, спрятав
своих воинов, и послал к Аскольду и Диру, говоря им, что-де «мы купцы,
идём в Греки от Олега и княжича Игоря. Придите к нам, к родичам
своим». Когда же Аскольд и Дир пришли, выскочили все остальные из
ладей, и сказал Олег Аскольду и Диру: «Не князья вы и не княжеского
рода, но я княжеского рода», и показал Игоря: «А это сын Рюрика». И
убили Аскольда и Дира.

И пришёл к Царьграду; греки же замкнули Суд, а город затворили… И
повелел Олег своим воинам сделать колёса и поставить на колёса
корабли. И когда поднялся попутный ветер, подняли они в поле паруса и
двинулись к городу. Греки же, увидев это, испугались и сказали, послав к
Олегу: «Не губи города, согласимся на дань, какую захочешь». И
остановил Олег воинов, и вынесли ему пищу и вино, но не принял его, так
как было оно отравлено. И испугались греки и сказали: «Это не Олег, но
святой Дмитрий, посланный на нас Богом». И потребовал Олег выплатить
дань на две тысячи кораблей: по двенадцать гривен на человека, а было
в каждом корабле по сорок мужей… Цесари же Леон и Александр
заключили мир с Олегом, обязались уплачивать дань и присягали друг
другу.

Когда же шёл он назад, – поразмыслив, сказал своей дружине: «Идите
вы с данью домой, а я возвращусь и похожу ещё». И отпустил дружину
свою домой, а сам с малой частью дружины вернулся, желая большего
богатства. Древляне же, услышав, что идёт снова, держали совет с
князем своим Малом и сказали: «Если повадится волк к овцам, то
выносит всё стадо, пока не убьют его; так и этот: если не убьём его, то
всех нас погубит». И послали к нему, говоря: «Зачем идёшь опять? Забрал
уже всю дань». И не послушал их Игорь; и древляне, выйдя навстречу
ему из города Искоростеня, убили Игоря и дружинников его, так как было
их мало. И погребён был Игорь, и есть могила его у города Искоростеня в
Деревской земле и до сего времени.

И сказал ему воевода отца его Свенельд: «Пойди, князь, на конях около,
стоят ибо печенеги в порогах». И не послушал его, и пошёл в ладьях. И
послали переславцы к печенегам, говоря: «Идёт Святослав на Русь, взял

богатства много у греков и полон бесчисленный, с малой дружиной».
Услышав же печенеги это, заступили пороги; и стал зимовать в
Белобережье. И не было у них еды, и был голод великий, что по
полугривне голова конская, и зимовал Святослав тут. Весна же пришла,
пошёл Святослав в пороги. И пришёл Святослав в пороги, и напал на него
Куря, князь печенежский, и убил Святослава. И взял голову его и из
черепа его сделал чашу, оковал череп его и пил из него. Свенельд же
пришёл в Киев к Ярополку.

№4

8 баллов
Посмотрите видеофрагмент (таймкод 43:00 — 46:10) и выберите верные утверждения, относящиеся к его
содержанию.
Открыть ссылку в отдельном окне

В соответствии с видеофрагментом, после разговора с Ярополком
Владимир отказался от своего первоначального замысла.

Ярополк в видеофрагменте изображается христианином.

Согласно видеофрагменту, главой причиной похода Владимира на
Ярополка было желание стать киевским князем.

В видеофрагменте появляется мать Ярополка и Владимира, княгиня
Ольга, ставшая первой русской святой.

В видеофрагменте Ярополк указывает на происхождение Владимира от
наложницы Святослава, а не от законной жены.

В видеофрагменте присутствует изображение символа княжеской
власти.

Авторы мультфильма подчёркивают негативные эмоции Владимира о
детстве с помощью визуальных образов.

В видеофрагменте Владимир обращается к своему спутнику по названию
его должности в дружине.

№5—6

7 баллов
Заполните схему, описывающую систему управления, существовавшую в XII веке в древнерусском городе,
крепостные стены которого представлены на иллюстрации.

А

Архиепископ

Боярская дума

Б

Вервь

Вече

В

Волостель

Земский собор

Г

Князь

Кончакские веча

Митрополит
Д

Огнищанин

Е

Посадник

Тиун

Ж

Тысяцкий

Уличанские веча

6 баллов
Выберите иллюстрации, на которых изображены памятники культуры, связанные с этим городом.

№7—9

8 баллов
Ниже представлен отрывок из оперы, повествующей об известном событии в истории России.
Открытым врагом бушевали снега.
Лишь тайного б нам остеречься врага!
Бесмысленно буря по дебри гудит,
Но змей с потаённым коварством ползёт!
Всё тот же глухой заколдованный лес!
Не знаем, но, кажется: были мы здесь!
Нас, кажется, леший московский кружит,
И вровень с людьми его вражеский вид!
Всё буря да буря!
И тёмная ночь!
Мы где очутились?
В лесной глубине!
Куда нам дорога
Ночною порой?
Москаль ненадёжен!
Он сбился с пути!
Ужель он лукавит?
Лукавит!
Пойдёмте
И спросим его!
Послушай! ты в сильном у нас подозренье:
Сдаётся, не в эту нам сторону след!
Хитро по лесам и болотам круженье.
Признайся сейчас, ты хитришь или нет?
Хитришь или нет?
Всё тот же язык! Ты проклятый мужик!
Ты бесишь людей! Говори напрямик:
Увидим ли скоро царя твоего,
Иль ты далече отвёл от него?
Отвёл от него?
Выберите верные утверждения.

В приведённом отрывке проводник раскрывает суть своего замысла.

Проводник, к которому обращаются в тексте, должен был провести
спутников в Троице-Сергиев монастырь.

В отрывке упоминается дух лесов из славянской мифологии.

Согласно тексту, ведомые подозревали проводника в обмане.

Родственники упоминаемого в отрывке проводника были удостоены
награды от русского монарха.

События, о которых повествуется в приведённом отрывке, происходили
в начале сентября.

Царь, о котором говорится в отрывке, стал родоначальником новой
династии.

4 балла
Выберите иллюстрацию, сюжетно связанную с событиями, описанными в отрывке.

5 баллов
Выберите схему, отражающую события, в ходе которых произошла ситуация, описанная в отрывке.

№ 10

10 баллов
Язык постоянно меняется, и многие слова, которые активно использовались нашими предками, уже не
используются современными людьми. Перед вами список слов и их значений. Сопоставьте слова со
значениями. Обратите внимание на то, что в списке есть лишние значения.
Слова

Самоход

Современные аналоги

Самолёт

Авианосец
Воздухоплавательный снаряд
Подводная лодка

Трактор

Потаённое судно

Телеграф

Пулемёт

Фотоаппарат
Разрядоотметчик
Ракета

Дальнописец

Автомобиль

Кинотеатр
Конка
Радио

Электро-синематограф

Автоматическая картечница

Вертолёт

Трамвай

Танк
Автожир

Метрополитен

№ 11 — 13

8 баллов
Рассмотрите представленную схему и выполните задания.

Выберите верные утверждения.

На схеме обозначена река, события у которой привели к прекращению
зависимости русского государства от Золотой Орды.

В ходе событий, отражённых на схеме, русскими войсками был взят
Харьков.

На схеме обозначен город, в котором княжил родоначальник династии
Рюриковичей.

Территория российского государства в период событий, отражённых на
схеме, включала земли Казанского ханства.

На схеме обозначено название государства, которое к моменту событий,
происходящих на схеме, прекратило своё существование.

На схеме обозначен город, который стал столицей княжества после
разорения старой столицы, а в дальнейшем получил одноимённое со
старым городом название.

Цифрой 8 на карте обозначен город, который был самовольно захвачен и
на протяжении нескольких лет удерживался казаками.

Цифрой 7 на схеме обозначен город, в котором соединились войска
Дмитрия Донского перед Куликовской битвой.

8 баллов
Рассмотрите схему и приведённые иллюстрации и выберите верные утверждения.

Данное архитектурное сооружение находится в городе, обозначенном на
схеме цифрой 2.

Данный памятник находится в городе, обозначенном на схеме цифрой 3.

На схеме обозначены походы правителя, памятник которому изображён
на иллюстрации.

На схеме обозначена река, где произошли события, изображённые на
картине.

Цифрой 1 на схеме обозначен город, в котором произошли события,
изображённые на миниатюре.

На изображении представлены события, произошедшие в ходе похода,
обозначенного на схеме синей стрелкой.

Произведение, обложка которого изображена на иллюстрации, связано с
городом, обозначенным на схеме цифрой 7.

Изображённый на фотографии памятник архитектуры расположен в
городе, обозначенном на схеме цифрой 5.

Монастырь, запечатлённый на фотографии, расположен в городе,
обозначенном на схеме цифрой 4.

На схеме обозначен город, в котором произошли события, изображённые
на фреске.

10 баллов
Среди приведённых изображений и схем выберите относящиеся к тому же веку, что и изображённые на
схеме события.

№ 14 — 15

21 балл
Прочитайте текст и выполните задания.
Открыть текст в отдельном окне
«Генваря в 8 день на явной раде в Переяславле на улице перед гетманским двором таков чин был.
По тайной раде, которую гетман имел с полковники своими с утра того ж дни во вторый час дни бито в
барабан с час времени на собрание всего народа слышати совет о деле, хотящем совершится. И как
собралося великое множество всяких чинов людей, учинили майдан пространный про гетмана и про
полковников, а потом и сам гетман вышел под бунчуком, а с ним судьи, ясаулы, писарь и все полковники.
И стал гетман посреди майдана, а ясаул войсковой велел всем молчать. Потом, как все умолкли, начал
речь гетман ко всему народу тыми словы.
Панове полковники, ясаулы, сотники и всё Войско Запорожское и вси православные християне. Ведомо
то вам всем как нас бог свободил из рук врагов, гонящих церковь божию и озлобляющих всё
християнство нашего православия восточного, что уже шесть лет живём без пана в нашей земле в
безпрестанных бранех и в кровопролитии з гонители и враги нашими, хотящими искоренити церковь
божию, дабы и, имя руское не помянулось в земли нашей, что уж вельми нам всем докучило и видим, что
нельзя нам жити боле без царя. Для того ныне собрали есмя раду явную всему народу, чтоб есте себе с
нами обрали пана из четырёх, которого вы хощете, первый царь есть турский, который многижды через
панов своих призывал нас под свою область, второй хан крымской, третий король польский, которой
будет сами похочем, и теперь нас ещё в прежнюю ласку приняти может. Четвёртый есть православний
Великия Росии царь восточный, которого мы уже шесть лет беспрестанными молении нашими себе за
царя и пана просим, тут которого хотите избирайте. Царь турской есть бусурман, всем вам ведомо как
братия наша, православные християне, греки беду терпят и в каком суть от безбожных утеснений.
Крымской хан тож бусурман, которого мы по нужди и в дружбу принявши каковыя нестерпимыя беды
приняли есмя, какое пленение, какое нещадное пролитие крови християнской. От польских от панов
утеснения никому вам сказывать не надобеть, сами вы ведаете, что лучше... и пса, нежели християнина,
брата нашего, почитали. А православный, християнский, великий царь восточный есть с нами единаго
благочестия греческого закона, единаго исповедания, едино семи тело церкви с православием Великия
Росии, главу имуще Иисуса Христа. Той то великий царь християнский зжалившися над нестерпимым
озлоблением православныя церкве в нашей Малой Росии шестьлетных нашей моленей беспрестанных не
презревши, топерь милостивое своё царское сердце к нам склонивши, своих великих ближних людей к
нам с царскою милостию своею прислати изволил, которого естьли со усердием возлюбим, кроме его
царские высокие руки благотишнейшаго пристанища не обрящем. А будет кто с нами по советует теперь,
куды хощет вольная дорога. К сим словам весь народ возопил — волим под царя восточного,
православнаго, крепкою рукою в нашей благочестивой вере умирати, нежели ненавистнику Христову
поганину достатись.
Потом полковник переяславский Тетеря ходячи кругом в майдане на все стороны спрашивал голосно, вси
ли тако соизволяете, рекли весь народ вси единодушно. Потом гетман рек велиим гласом — буди тако. Да
господь бог наш сукрепит под его царскою, крепкою рукою. А народ по нём вси единогласно возопили —
боже утверди, боже укрепи, чтоб есми вовеки вси едино были».
Выберите верные утверждения, основываясь на содержащейся в тексте информации.

В тексте упоминается военный союз запорожских казаков с правителем,
которому покровительствовал Османский султан.

Писарь Войска Запорожского утвердил единодушное решение всего
народа о переходе под российское покровительство.

В тексте упоминается народ, покорённый Османской империей в XV веке.

Согласно тексту, русский царь прислал своё войско в помощь Войску
Запорожскому.

Согласно тексту, ударом в вечевой колокол весь народ был собран на
собрание.

Согласно тексту, решение о переходе в русское подданство должно быть
утверждено общим решением всего народа.

Согласно тексту, обращение гетмана к народу произошло на площади.

Королём польским, упомянутым в тексте, был Владислав II Ягайло.

Согласно тексту, разрыв отношений с крымским ханом произошёл из-за
заключения последним мира с польским королём.

Согласно тексту, одна из причин конфликта – притеснения польскими
панами православной веры.

В тексте говорится о многократных просьбах Войска Запорожского о
переходе под покровительство русского царя.

В тексте упоминается изгнание польского пана-наместника с земель
Войска Запорожского за год до упомянутых событий.

Гетманом Войска Запорожского, упомянутым в тексте, был Богдан
Хмельницкий.

Согласно тексту, в обсуждении перехода в русское подданство
принимали участие только полковники Войска Запорожского

4 балла
Выберите изображение, сюжетно связанное с описанными в тексте событиями.

№ 16

4 балла
Выберите афиши кинофильмов, которые посвящены Великой Отечественной войне.

