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1. Краткая редакция "Русской правды", статья 1 (фрагмент): 

"...Если убитый - русин, или гридин, или купец, или ябедник, или мечник, 

или же изгой, или словенин, то 40 гривен уплатить за него..." 

Обратите внимание на выделенные слова и поясните, о ком идёт речь. 

 

2. Когда и какой  русский князь, принял титул "короля Руси" из рук Папы 

Римского? 

Укажите год, когда произошло это событие, назовите имя князя и имя Папы. 

 

3. Как называлась система денежных и натуральных повинностей, 

налагаемых на крестьянское и посадское население в XV - XVII вв. по 

принципу круговой поруки? 

 



4. О каком русском царе писал В.О. Ключевский? 

" От природы он получил ум бойкий и гибкий, вдумчивый и немного 

насмешливый, настоящий великорусский, московский ум. Но обстоятельства, 

среди который протекало детство (его), рано испортили этот ум, дали ему 

неестественное, болезненное развитие. (Он) рано осиротел − на четвёртом 

году лишился отца, а на восьмом потерял мать. Он с детства видел себя среди 

чужих людей..." 

Назовите имя царя и годы его правления. 

 

5. Правление какого царя было самым непродолжительным царствованием в 

истории России? 

Назовите имя царя и период его правления. 

 

6. Назовите имя и годы правления русского царя, при котором был создан 

Приказ Тайных дел или Тайный приказ. 

 

7. Назовите дату, наступившую в России вслед за той, что определялась по 

старому календарю (вслед за 31 декабря 7208 г.) 

 

8. Назовите имя Президента Российской академии наук в 1783-1796 гг. и имя 

монарха, к периоду правления которого относятся указанные даты. 

 

9. Будучи отправлен в отставку, что похоронил Александр Васильевич 

Суворов? 

 

10. Император Павел I разрешил открыть в Петербурге семь магазинов 

французской моды. Как он объяснял их количество, почему именно семь? 

 

11. Кому принадлежит приведённая ниже характеристика Александра I? 



"   Натура впечатлительная, изменчивая, падок на лесть, неопытен и 

руководствуется больше влиянием сердца, чем доводами рассудка. ...Монарх, 

рождённый мечтать, а не действовать". 

 

12. Победу России в какой битве символизирует знаменитый фонтан-

скульптура в Петергофе "Самсон, разрывающий пасть льву"?  

Укажите дату битвы и поясните символику. 

 

13. Какое важное нововведение в делопроизводство вновь учреждённого 

министерства иностранных дел сделал граф Александр Романович Воронцов 

- первый в России министр иностранных дел в современном понимании этого 

слова? 

Укажите годы его нахождения в должности и имя государя-императора, в 

период правления которого было создано вышеназванное министерство. 

 

14. А кого из российских государственных деятелей называли "австрийским 

министром русских иностранных дел"?  

Укажите годы нахождения этого человека в должности министра 

иностранных дел. 

 

15. Какое решение принял Святейший Синод в день коронации Александра 

Второго? 

Назовите решение и укажите дату коронации. 

 

16. Какой новый государственный символ был введён в 1883 году? 

 

17. В 1887 году истёк срок Тройственного русско-германско-австрийского 

договора. А что произошло в конце 1893 года в атмосфере строгой 

секретности? 

 



18. Какая российская железная дорога имела собственную вооружённую 

полицию и свой собственный флаг? Когда и где была построена? 

 

19. Когда и почему Санкт-Петербург был переименован в Петроград? Когда 

и почему был переименован в Ленинград? Когда и почему вновь стал Санкт-

Петербургом? 

 

20. Какую статью В.И.Ленина Г.В.Плеханов в 1917 году назвал «бредом», 

«безумной и крайне вредной попыткой посеять анархическую смуту на 

Русской земле»? 

 

21. Расшифруйте аббревиатуры названий общественных организаций, 

существовавших в СССР в 1920-30-х годах? 

МОПР -  

РАПП -  

ВАПМ -  

 

22. Когда был учреждён "Орден Александра Невского"? 

Назовите дату учреждения и имя выдающегося советского актёра, 

послужившего моделью для изображения великого князя. 

 

23. Из послания Н.С. Хрущёва от 24 октября 1962 года: 

"... Поставив нам эти условия, Вы, господин Президент, бросили нам вызов. 

Кто Вас просил делать это? По какому праву Вы это сделали? Наши связи с 

Республикой Куба, как и отношения с другими государствами, независимо от 

того, какое это государство, касаются только двух стран, между которыми 

имеются эти отношения....Вы, господин Президент, выдвигаете ультиматум и 

угрожаете, что если мы не будем подчиняться Вашим требованиям, то Вы 

примените силу...." 

К кому обращено письмо Н.С. Хрущёва и о каких событиях идёт речь? 



 

24. Когда состоялся XXVIII съезд КПСС? 

Укажите дату его проведения и поясните в чём особенность этого съезда? 

 

25. Укажите дату создания ГКЧП, поясните, кто и с какой целью его 

сформировал? 

 


