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Максимальное количество баллов за один вопрос - 4 балла.
(1). Фрагмент "Повести временных лет".
Назовите имя женщины, к которой обращаются древляне, и имя её убитого мужа.
"...Послала нас Деревская земля с такими словами: "Мужа твоего мы убили, так как муж твой, как волк,
расхищал и грабил, а наши князья хорошие, потому что ввели порядок в Деревской земле, - пойди замуж за
князя нашего за Мала"

(2). Какой русский князь в 1254 году принял титул "короля Руси" из рук Папы Римского?
Назовите имя князя и имя Папы.

(3). Какая система земледелия в XV-м – первой половине XVI века вытеснила все другие способы
обработки почвы: подсечно-огневая, двуполье, трехполье или многополье?

(4). Кто входил в состав "Семибоярщины" 1610-1613 гг.?
Укажите фамилии бояр.

(5). Кто из российских государей-императоров перенёс "де-факто" столицу из Санкт-Петербурга в
Москву?
Укажите имя государя и годы его правления.

(6). Когда и на основании какого документа российское купечество было разделено на 3 гильдии?
(7). В каком произведении Пушкина описывается убийство Павла Первого?
(8). Как поэт Державин "уточнял" фамилию князя Петра Багратиона, прославляя победоносного
генерала?

(9). В 1810 году в Санкт-Петербурге были возведены две ростральные колонны. Возле них - четыре
каменные фигуры, две мужские и две женские. Они олицетворяют реки. Назовите какие.

(10). Почему первую железную дорогу России с правильным движением назвали Петербург-Москва,
а не Москва-Петербург?

(11). В марте 1867 года российское правительство заключило сделку, в результате которой получило
7 200 000 долларов.
Что за сделка и с кем?

(12). Канцлер Германии Отто фон Бисмарк заявил: "Я вижу в князе Горчакове
единственного............в Европе".
Дополните цитату, единственного кого?

(13). Среди организаторов цареубийства 1 марта 1881 была Софья Перовская. Кто был отцом
террористки и кто - прадедом?

(14). Истоки какой великой реки в 1883 году во время своего 4-го путешествия открыл Николай
Пржевальский?

(15). Этот человек в 1886 году опубликовал статью "Николай Палкин". С тех пор за императором
Николаем I закрепилось это прозвище.
Как звали автора статьи?

(16). В 1802 году с созданием в России министерств была впервые введена должность министра
(руководителя министерства).
А как назывались заместители министров вплоть до 1917 года?

(17). Во времена Николая II и в наше время используют иногда выражение "сослать в места не столь
отдалённые".
Что это за места?

(18). Какую территорию в начале XX века называли (неофициально) Желтороссией?
(19). Какое событие праздновали одновременно и единодушно в петербургской соборной мечети и в
петербургском буддийском дацане 21 февраля 1913 года, хотя, как известно, буддизм и ислам весьма
далёкие друг от друга религии?

(20). Определите, о каких исторических событиях, явлениях отечественной истории говорится в
каждом из приведенных отрывков поэтических произведений. Укажите дату событий с точностью до
месяца и года.
Пал без славы
Орел двуглавый.
— Царь! — Вы были неправы.
Помянет потомство
Еще не раз —
Византийское вероломство
Ваших ясных глаз.
(М.Цветаева)
Ответ:_________

От здания к зданию
Протянут канат.
На канате - плакат:
"Вся власть Учредительному Собранию!"
(А. Блок)
Ответ:_________

(21). Кем и когда были продиктованы эти слова? Укажите название документа. (Документ был
адресован предстоящему XII съезду РКП(б)).
" Я кажется сильно виноват перед рабочими России за то, что не вмешался достаточно энергично и достаточно
резко в пресловутый вопрос об автономизации, официально называемый, кажется, вопросом о союзе советских
социалистических республик.
Летом, когда этот вопрос возникал, я был болен, а затем, осенью, я возложил чрезмерные надежды на своё
выздоровление и на то, что октябрьский и декабрьский пленумы дадут мне возможность вмешаться в этот
вопрос. Но, ни на октябрьском пленуме (...), ни на декабрьском мне не удалось быть, и таким образом вопрос
миновал меня почти совершенно...".

(22). Расшифруйте аббревиатуры названий учебного заведения и общественной организации,
существовавших в СССР в 1920-30-х годах. Что такое:
ВХУТЕМАС - _______________________________________________________________
РАПП - _____________________________________________________________________

(23). Укажите годы пребывания СССР в Лиге наций - дату вступления и дату исключения.

(24). Ниже приведён фрагмент личного послания. Кто его автор и кому оно адресовано?
"...Может быть, не лишне будет сообщить Вам, что положение советских войск на фронте продолжает
оставаться напряжённым....
Мне кажется,..., что военное положение Советского Союза, равно как и Великобритании, было бы значительно
улучшено, если бы был создан фронт против Гитлера на Западе (Северная Франция) и на Севере (Арктика).
Фронт на севере Франции не только мог бы оттянуть силы Гитлера с востока, но и сделал бы невозможным
вторжение Гитлера в Англию. Создание такого фронта было бы популярным как в армии Великобритании, так и
среди всего населения Южной Англии....
Легче всего создать такой фронт именно теперь, когда силы Гитлера отвлечены на Восток и когда Гитлер ещё
не успел закрепить за собой занятые на Востоке позиции...".

(25). Какой новый законодательный орган был создан в СССР в 1989 году?

