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1. Соотнесите имена русских князей и их прозвища. 

 

Андрей                                          "Мудрый" 

Василий                                        "Боголюбский" 

Владимир                                     "Большое Гнездо" 

Всеволод                                        "Калита" 

Иван                                              "Вещий" 

Олег                                               "Красное Солнышко" 

Ярослав                                         "Святой" 

                                                                      "Темный". 

 

Ответ: 

 

 

2. О ком писал русский летописец:"Легко и неслышно ходил он в походах. Как барс. Не возил он с 

собой и шатра, но спал подложив седло под голову. В бою был открыт и смел"? 

 

Ответ: 

 

3. Последний правитель единого Древнерусского государства Киевским князем стал в возрасте 60 

лет, в год создания Нестором «Повести временных лет». О каком князе идет речь? Назовите год 

его рождения. 

Ответ: 

 

4. При избрании молодого Темучина верховным владыкой всех монголов он получил имя 

Чингисхан, т.е. "хан, великий, как океан". Укажите год избрания и поясните, какой океан 

подразумевался в имени?  

Ответ: 



 

5. При каком правителе в России официально появился герб с двуглавым орлом? Укажите годы его 

правления. 

 

Ответ: 

 

6. Откуда пошло выражение «Работать спустя рукава» и что оно означает? 

 

Ответ: 

 

7. Какое сражение Пётр I назвал «Морской Полтавой»? Назовите сражение и его дату. 

Ответ: 

 

8. Александр Сергеевич Пушкин называл его «романтическим императором» и собирался написать 

историю его царствования. Александру Герцену принадлежит ещё более яркое определение: 

«коронованный Дон Кихот». А за границей его назвали «русским Гамлетом». О каком императоре 

идёт речь? Укажите годы его правления.  

Ответ: 

 

9. Что означает выражение «Остаться с носом», о каком "носе" идёт речь? 

 

Ответ: 

 

10. А.В. Суворов считал его своим единственным соперником в военном деле. Император 

Александр I наверняка назначил бы его главнокомандующим в войне 1812 года. Но сей 

фельдмаршал скоропостижно скончался в мае 1811 года. Как звали этого полководца?  

Ответ: 

 

11. В феврале 1828 года был подписан мирный договор России с Персией. Текст договора был 

доставлен в Петербург особым посланцем, которому была устроена торжественная встреча. 

Государь пожаловал ему 4 тысячи червонцев, Анну с бриллиантами и чин статского советника. 

Укажите название мирного договора, о котором идёт речь, и имя посланника. 

Ответ: 

 

12. Первое покушение на Александра II произошло в 1866 году, когда 4 апреля бывший студент 

Дмитрий Каракозов пытался застрелить императора из пистолета. В 1867 году на Александра 

Николаевича было совершено другое покушение. Где и кем?  

Ответ: 



13. По поводу одного произведения, сочинённого Чайковским в 1876 году, критика писала, что 

музыка, "за исключением некоторых удачных пассажей, поистине монотонна и скучна". Какое 

произведение ругали всезнающие критики? Укажите его название и жанр. 

Ответ: 

 

14. В 1894 году этот московский предприниматель открыл на своей золотошвейной фабрике 

алмазный цех, нарушив тем самым монополию французов на алмазные волочильные станки 

особого типа. Назовите имя бизнесмена и укажите, чем он знаменит не только у нас, но и во всём 

мире. 

Ответ: 

 

15. 30 июля 1904 года у Николая II родился долгожданный наследник, цесаревич Алексей. 

Радостная царица восклицала: "Бог послал это счастье, потому что я тогда искупалась". Где 

искупалась Александра Фёдоровна и по какому случаю?  

Ответ: 

 

16. В 1907 году широкое распространение получили следующие сатирические куплеты: 

Всюду мир и благодать: 

Нет голодных и бездомных, 

Нет арестов бесконтрольных, 

Нет "гороховых пальто" -  

Словом, стало всё не то". 

А что означает "нет гороховых пальто"? 

Ответ: 

 

17. Как назывался первый российский полнометражный фильм, показанный Николаю II и 

получивший его высокую оценку? Укажите год его создания.  

Ответ: 

 

18. До 1917 года гимном России было произведение "Боже, царя храни". 

После Февральской революции 1917 года - _______________________ 



После Октябрьской революции 1917 года - "Интернационал". 

Какое произведение было принято в качестве российского гимна после Февральской революции 

1917 года? 

 

Ответ: 

 

19. Прочтите отрывок из сочинения историка и напишите сокращенное название партии, о 

которой идет речь, и кто был её вождём и теоретиком? 

«……Центральный пункт их программы –«социализация» земли, т.е. ликвидация частной 

собственности на землю и передача ее без выкупа в заведование сельских и городских 

общин. В основу пользования землей –уравнительно-трудовой принцип. Важнейшим 

элементом революционной тактики считали политический террор. Для осуществления 

крупных актов террора была создана боевая группа. 

Ответ: 

 

20.  Какой документ В.И. Ленин называл: "Второй программой партии"? 

Ответ: 

 

21. В одной из своих статей 1920-х гг. В. В. Маяковский писал: «Это протокольная запись 

труднейшего трехлетия революционной борьбы, переданная пятнами красок и звоном лозунгов. Это 

телеграфные ленты, моментально переданные в плакат, это декреты, сейчас же распубликованные 

частушками. Это новая форма, введенная непосредственно жизнью». О деятельности какого 

объединения идет речь? Укажите год его создания. 

Ответ: 

 

22. В годы Великой Отечественной войны вся полнота власти в советской стране была 

сосредоточена в Государственном Комитете Обороны. Кто его возглавлял? Укажите дату его 

создания. 

Ответ: 

 

23. Перед вами перечень международных конференций:  

а) – Тегеранская; б) – Генуэзская; в) – Крымская; г) – Вашингтонская; д) − Лозаннская; е) − 

Потсдамская 

Укажите, какие из перечисленных - конференции антигитлеровской коалиции. 

Ответ: 

 



24. Назовите дату первого в истории выхода человека в открытое космическое пространство и 

имя советского лётчика-космонавта, осуществившего этот выход. 

Ответ: 

 

25. Когда и кем были подписаны Беловежские соглашения о прекращении действия Союзного 

договора 1922 г.? 

Ответ: 


