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1. Кто на Руси первым стал чеканить монеты? 

Ответ: 

2. В каком году в России появились первые ассигнации?  

Ответ: 

3. Что объединяет эти названия: векша, резана, куна, ногата, гривна? 

Ответ: 

4. Какому российскому правителю, из перечисленных ниже, принадлежит эта 

характеристика: «...Он был не прочь срывать цветки иноземной культуры, но не хотел 

марать рук в черной работе ее посева на русской почве...»: 

а) Борис Годунов; б) Михаил Федорович; в) Алексей Михайлович; г) Александр I 

Ответ: 

 

5. Объясните происхождение выражения "положить в долгий ящик". 

Ответ: 

6. Как император Павел Первый определял понятие "русский дворянин"? 

 

Ответ: 
 

7. Кто из русских мореплавателей первыми совершили кругосветное путешествие? 

Укажите годы путешествия. 

 

Ответ: 

 



8. Какой регион России в первой половине XIX века называли "Тёплая Сибирь" и почему? 

Ответ: 

9. Кто из русских императоров стал первым атаманом казачьих войск России? Укажите 

годы его правления.  

 

Ответ: 
 

10. "Настанет год, России чёрный год, 

       Когда царей корона упадёт; 

       Забудет чернь к ним прежнюю любовь, 

       И пищей многих будут смерть и кровь; 

       Когда детей, когда невинных жён 

       Низвергнутых не защитит закон". 

Кто автор этих строк и как называется стихотворение?  

 

Ответ: 
11. Александра Третьего справедливо называли "миротворцем". За тринадцать лет его 

царствования лишь однажды произошли боевые действия. Где и когда? 

 

Ответ: 
 

12. "...Когда я кончил курс в университете, вспыхнула война между Пруссией и 

Францией... Моя мать и мой дядя очень косо смотрели на моё желание стать 

профессором. Главный их довод заключался в том, что это дело не дворянское. Граф 

Бобринский уговаривал меня переменить профессорскую карьеру на карьеру 

железнодорожного деятеля. В конце концов, я на это согласился и начал службу на 

Одесской железной дороге, которая шла до Ясс. 

Во время турецкой кампании мне пришлось вести императора на войну. С государем 

ехало несколько великих князей и наследник, который был очень жизнерадостен и всё 

шутил над князем Горчаковым.  

По прошествии 25 лет [после окончания университета] я уже был министром  

финансов. Одной из крупнейших реформ, которую мне пришлось сделать во время 

нахождения моего у власти была денежная реформа, окончательно упрочившая кредит 

России и поставившая Россию в финансовом отношении наряду с другими великими 

европейскими державами. Это одна из реформ, которые, несомненно, будет служить 

украшением царствования императора Николая II...". 

 

а) Чьи воспоминания здесь представлены? − Ответ: 

 

б) Укажите годы турецкой кампании, о которой идёт речь. − Ответ: 

 

в) Укажите имя императора, о котором упоминает автор. − Ответ: 

 

г) В каком году проведена описываемая денежная реформа? − Ответ: 

 

13. Какое иностранное государство первым официально признало 

Советскую власть? Как называется договор, в котором это было официально 

зафиксировано, и в каком году он был подписан? 

 

Ответ: 
 



14. Прочтите отрывок из исторического документа и ответьте на вопросы.  

«19. Высший Совет Народного Хозяйства и народные комиссариаты: продовольствия, 

финансов, труда и рабоче-крестьянской инспекции союзных республик, непосредственно 

подчиняясь Центральным Исполнительным комитетам и совнаркомам союзных 

республик, руководствуются в своей деятельности распоряжениями соответственных 

Народных Комиссаров Союза 

20. Республики, входящие в состав Союза, имеют свои бюджеты, являющиеся 

составными частями общесоюзного бюджета, утверждаемого Центральным 

Исполнительным Комитетом Союза. 

21. Для граждан союзных республик устанавливается единое союзное гражданство. 

26. За каждой из союзных республик сохраняется право свободного выхода из Союза...». 

а) Как называется процитированный документ? 

б) В каком году он был принят? 

в) Сколько государств приняло участие в подписании этого документа? 

г) В состав какого законодательного акта был включён этот документ через два года? 

Ответ: (а) 

             (б) 

             (в) 

             (г) 

15. Какой известный политический деятель Советского Союза является автором афоризма 

"жить стало лучше, жить стало веселей"? Когда и где он был произнесён? 

 

Ответ: 

 

16. 22 июня 1941 г. в 12 часов граждане СССР услышали заявление советского 

правительства о нападении фашистской Германии, которое передавалось по радио: «Наше 

дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Кто произнёс эти слова? 

 

Ответ: 

 

17. В каком году было учреждено звание Героя Советского Союза?  

 

Ответ: 
 

18. А когда было учреждено звание Герой Российской Федерации? 

Ответ: 

19. Вскоре после прорыва блокады Ленинграда в январе 1943 года в город было завезено 4 

ж/д вагона этих животных, в конце войны еще 5 тысяч? Что это были за животные и зачем 

их в таком количестве завозили в город? 

Ответ: 



20. Проанализируйте предложенный отрывок и ответьте на вопросы. 

Из воспоминаний маршала Г.К. Жукова. 

«В воздух взметнулись тысячи разноцветных прожекторов. По этому сигналу вспыхнули 

140 прожекторов, расположенных через каждые 200 метров. Более 100 миллиардов 

свечей освещали поле боя, ослепляя противника и выхватывая их темноты объекты 

атаки для наших танков и пехоты. Это была картина огромной впечатляющей силы…»  

а) О каком сражении вспоминает маршал? 

б) В каком году оно произошло? 

Ответ: а) 

             б) 

 

21. Укажите даты создания и упразднения Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) и 

Организации стран Варшавского договора (ОВД). 

Ответ: 

22. Как в настоящее время называются города, носившие в советское время следующие 

названия? 

1. Ленинград                                             Ответ:  1. 

2. Куйбышев                                                           2. 

3. Горький                                                               3. 

4. Свердловск                                                         4. 

5. Орджоникидзе                                                    5. 

6.Ульяновск                                                            6. 

 

23. Какая структура из перечисленных ниже являлась с 1988по 1991 год верховным 

органом государственной власти в СССР? 

а) Верховный Совет СССР; б) Учредительное Собрание;  

в) Съезд народных депутатов СССР; г) Совет министров СССР 

 

Ответ: 
 

24. Какая из союзных республик бывшего СССР первой заявила о своем выходе из Союза? 

 

Ответ: 
 

25. Какие бывшие территории Грузии Россия признала в качестве независимых государств 

в период президентства Д.А. Медведева? Выберите правильный ответ. 

а) Аджарию и Нагорный Карабах; б) Адыгею и Хакассию; 

в) Абхазию и Южную Осетию; г) Алтай и Северную Осетию. 

 

Ответ: 

 

 

 

Максимально можно набрать 100 технических баллов 


