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ЗАДАНИЯ 

 

Задание №1. Событие, изображенное на картине: 

 
_____________________________________________________________________________ 

Задание №2. Событие, произошедшее ранее других в 1917 году: 

1. подписание Николаем II в Пскове акта об отречении от престола 

2. открытие Предпарламента  

3. проведение Первого Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов в 

Петрограде  

4. начало «хлебных бунтов» в Петрограде 

5. отмена смертной казни на фронте.  

 

Задание №3. Назовите председателей правительства СССР с 1923 по 1991 гг. в хро-

нологическом порядке: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание №4. Запишите цифры согласно хронологической последовательности собы-

тий: 
1. написание Иларионом «Слова о законе и благодати» 

2. взятие монголами Владимира 

3. княжение Владимира II Всеволодовича (Мономаха) в Киеве 

4. официальное основание митрополии в Киеве 

5. съезд князей в Любече 

Ответ: _________________________ 

 

Задание №5. Вмешательство СССР во внутренние дела социалистических стран в 

1960-е гг. получило название: __________________________________ 

 

Задание №6. Назовите понятие: 



в России в XV – начале XVIII вв. денежные и натуральные государственные повинности 

посадских людей и крестьян; в XVIII–XIX вв. повинности крестьян в пользу помещиков 

____________________ 

 

Задание №7.  Распределите события по периодам согласно хронологической последо-

вательности: в группу А – события, связанные с деятельностью В.И. Ленина; в груп-

пу Б – события, связанные с нахождением у власти И.В. Сталина: 

1. публикация статьи «Головокружение от успехов» 

2. публикация книги «Что делать?» 

3. принятие первой Конституции РСФСР 

4. публикация «Краткого курса истории ВКП(б)» 

5. проведение массовой коллективизации 

6. проведение Генуэзской конференции 

Группа А Группа Б 

      

 

Задание №8. Какой дате мусульманского календаря соответствует дата полета Ю.А. 

Гагарина в космос: 

Перевод дат европейского летоичисления на мусульманский календарь осуществляется по 

фомуле: 

М = (Х – 622)+[ (Х – 622):32] = 

Х – год нашей эры, М – год мусульманского календаря 

 

Задание №9.Назовите имя князя, о котором идет речь в «Повести временных лет»:  

«Любил книги, читая их и ночью, и днем. И собрал писцов многих, и переводили они с 

греческого на славянский язык. И писали они книг множество. Он засеял книжными сло-

вами сердца верных людей, а мы ученье принимаем книжное»  

 

Задание №10. Если вы согласны с утверждением, напишите да, если не согласны – 

нет. Внесите свои ответы в таблицу. 

а) Первый Земский собор – 1521 

б) Отказ Московского государства от выплаты ордынского «выхода» – 1476 

в)  Путешествие тверского купца Афанасия Никитина в Индию – 1466-1468 

г) Присоединение Новгородского княжества к Московскому княжеству – 1467 

д) Неудачный поход русского войска на Казань – 1506 

е) Принятие Судебника Ивана IV – 1550 

ж) Вхождение Башкирии в состав России – 1557 

з) Начало Ливонской войны – 1555 

и) Утверждение первого государственного герба с двуглавым орлом – 1472 

а б в г д е ж з и 

         

 

Задание №11. Назовите понятие: 
сдача государством в эксплуатацию какой-либо иностранной или отечественной фирме 

части своих природных богатств, предприятий и технологических комплексов, других 

объектов_________________________ 

 

Задание №12. Назовите фамилии 15 директоров Магнитогорского металлургическо-

го комбината в хронологической последовательности: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Задание №13. Укажите, какие племена проживали на данных территориях:  



- бассейн верхнего течения Западного Буга – _______________________ 

- верхняя и средняя Ока и Москва-река – __________________________ 

- украинское Полесье – __________________________________________ 

- территория Гомельской, Брестской и Минской областей Белоруссии – _______________ 

- район Витебской, Могилёвской, Псковской, Тверской и Смоленской областей, а также 

восточной Латвии – ______________________________________ 

- среднее течение Днепра, на его правом берегу – _________________________ 

- междуречье верхнего Днепра и Десны по течению Сожа и его притоков – ____________ 

 

Задание №14. Установите соответствие между событиями и участниками этих собы-

тий (укажите буквы и цифры):  

СОБЫТИЯ                                                               УЧАСТНИКИ  

А) Полтавская битва                                             1) Б.П. Шереметев  

Б) Прутский поход                                                2) Ф.Ф. Ушаков 

В) Битва под Нарвой                                             3) А.М. Курбский 

Г) сражение у мыса Гангут                                   4) Ф.М. Апраксин  

                                                                               5) Г.А. Потемкин 

                                                                               6) И. Мазепа 

_____________________________ 

 

Задание 15. Назовите фамилии участников Гражданской войны: 

1. 2. 3. 4. 5. 

6. 7 8 9 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание №16. Покровителями кого (чего) являлись самые древние боги восточных 

славян:  
Перун – _____________________________________________________________________ 

 Велес – _____________________________________________________________________ 

Мокошь – ___________________________________________________________________ 

 

Задание №17. Какому зарубежному деятелю Иван IV отправил весьма язвительное 

послание:  

 «Ажно у тебя мимо тебя люди владеют, и не токмо люди, но и мужики торговые, и о на-

ших о государствах головах и о честех и о землех прибытка не смотрят, а ищут своих тор-

говых прибытков. А ты пребываешь в своем девическом чину, как есть пошлая девица». 

____________________________________________________ 

Задание №18. Назовите князей и годы их правления 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B6_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%8C


1 2 3   4   5 

 6   7   8   9 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание №19. Определите, кем являлись Петру I данные личности: 

1 2 3 4 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание №20. Дайте краткую характеристику деятельности имп. Александра III: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Спасибо за ответы. 


