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Отборочный этап
19 заданий разделены на две группы различной сложности. На их выполнение отводится 90
минут.
К каждому заданию предлагается 5 вариантов ответа, из которых правильным является
ТОЛЬКО ОДИН.
Правильные ответы на задания группы I оцениваются в 4 балла, на задания группы II – в 10
баллов.
I
1. Самым ранним письменным источником, содержащим сведения о древних славянах, является
сочинение
а) Геродота
б) Плиния Старшего
в) Прокопия Кесарийского
г) Птолемея Клавдия
д) Страбона
2. При Ярославе Мудром были построены города
а) Владимир, Переяславль
б) Вологда, Кострома
в) Дмитров, Звенигород
г) Ростов, Суздаль
д) Юрьев, Ярославль
3. Первым русским князем, признавшим вассальную зависимость от Золотой Орды и получившим
от хана ярлык на великое княжение Владимирское, был
а) Александр Ярославич Невский
б) Андрей Ярославич
в) Даниил Романович Галицкий
г) Юрий Всеволодович
д) Ярослав Всеволодович
4. В честь отвоевания Смоленска у Великого княжества Литовского был (-а) построен (-а)
а) Грановитая палата
б) Новодевичий монастырь
в) Покровский собор
г) Успенский собор Московского Кремля
д) Церковь Вознесения в Коломенском
5. Летом 1610 г. в результате переворота в Москве власть захватил (-а)
а) Иван Болотников
б) королевич Владислав
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в) Лжедмитрий II
г) «Семибоярщина»
д) Василий Шуйский
6. По реформе государственного управления, проведенной Петром I, металлургией и горной
промышленностью ведала
а) Берг-коллегия
б) Коммерц-коллегия
в) Камер-коллегия
г) Мануфактур-коллегия
д) Штатс-коллегия
7. Указ «О вольных хлебопашцах» был издан Александром I в
а) 1801 г.
б) 1803 г.
в) 1807 г.
г) 1812 г.
д) 1815 г.
8. Ведущим идеологом пропагандистского направления революционного народничества был
а) М.А. Бакунин
б) П.А. Кропоткин
в) П.Л. Лавров
г) П.Н. Ткачев
д) С.Г. Нечаев
9. Выдающимися музыкантами в России в XIX в. были
а) М.М. Антокольский, Ф.И. Шубин
б) О.И. Бове, К.И. Росси
в) М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский
г) П.С. Мочалов, М.С. Щепкин
д) И.Е. Репин, В.И. Суриков
10. Большинство на выборах во Всероссийское Учредительное собрание получили
а) большевики
б) кадеты
в) меньшевики
г) октябристы
д) эсеры
11. В 1938 г. Мюнхенское соглашение заключили главы правительств
а) Великобритании, Германии, Италии, Франции
б) Великобритании, Германии, Италии, Чехословакии
в) Великобритании, Германии, СССР, Франции
г) Великобритании, Германии, СССР, Чехословакии
д) Великобритании, Германии, Франции, Чехословакии
12. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны завершила
а) Московская битва
б) Сталинградская битва
в) Курская битва
г) Битва за Днепр
д) Битва за Берлин
13. К периоду правления Н.С. Хрущева НЕ относится
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а) создание Совета экономической взаимопомощи
б) осуждение культа личности И.В. Сталина
в) создание Организации Варшавского Договора
г) создание совнархозов
д) Карибский кризис
14. К внешней политике СССР в 1970-е гг. НЕ относится
а) ввод войск Организации Варшавского Договора в Чехословакию
б) заключение Четырехстороннего соглашения по Западному Берлину
в) заключение с США Договора по противоракетной обороне
г) подписание Хельсинкского заключительного акта
д) ввод советских войск в Афганистан
15. В 1992 г. экономическая реформа началась с
а) денационализации банков
б) либерализации цен
в) либерализации внешнеэкономической деятельности
г) приватизации
д) роспуска колхозов

II
16. Для Древнерусского государства как раннефеодальной монархии НЕ был (-а, -о) характерен (на, -но)
а) верховная власть Киевского великого князя
б) сосредоточение функций управления страной в руках братьев и сыновей великого князя
в) отсутствие в присоединенных землях вечевых сходов
г) сбор дани в землях покоренных племен как основной способ обеспечения доходов
государства
д) государственный вывоз части собранной дани в соседние страны для продажи
17. Фактором, НЕ способствовавшим завоеванию монголо-татарским войском Северо-Восточной
Руси, явилась (-ось)
а) монолитность раннефеодального государства монголо-татар
б) численное превосходство монголо-татарского войска
в) применение монголо-татарами стенобитных и огнеметных орудий
г) веротерпимость монголо-татар к покоренным народам
д) предварительное подчинение монголо-татарами кочевых народов степи
18. Для промышленного подъема 1893 – 1899 гг. в России НЕ было характерно
а) опережение передовых стран Запада по темпам промышленного развития
б) сохранение отставания от передовых стран Запада по объему промышленного
производства
в) сохранение отставания от передовых стран Запада по концентрации промышленного
производства
г) дальнейшее развитие «дофабричной» (кустарно-ремесленной и мануфактурной)
промышленности
д) активное строительство железных дорог государством
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