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А 

Детство, отрочество, юность 

В истории используется условное деление исторического процесса на хронологические периоды. 
Например, историю мира, согласно формационному подходу, принято делить на первобытно-
общинный, рабовладельческий, феодальный и т.п. этапы. Всем знакомы Эпохи Возрождения, 
Просвещения – периодизация истории Европы. Найдите признак, по которому можно было бы 
систематизировать историю России, и предложите свою оригинальную периодизацию. 

Б 

Однажды в студёную зимнюю пору 

Декабристы хотели отмены крепостного права и принятия Конституции. Как вы считаете, 
удалось бы им добиться поставленных целей, если бы Николай I показал свою политическую  
слабость и пошёл на поводу восставших? 

В 

С девизом по жизни 

В период становления Московского государства продвигалась идея о том, что Москва является 
«Третьим Римом». В царствование Николая I идеологической основой была теория официальной 
народности, в которой выделялись три начала: Православие, Самодержавие и Народность. 
Предложите идеологический лозунг для сегодняшней России. 

Г 

Авангард человечества 

Согласно теории этногенеза Льва Гумилёва этнос на определённом этапе своей истории 
находится в фазе «перегрева», когда его пассинарность на максимуме, и он быстро увеличивает 
своё могущество. Какой этнос на сегодняшний день, на ваш взгляд, проживает такую стадию, 
кто ведёт цивилизацию вперёд? 

Д 

Сто лет одиночества 

В Советском Союзе все показатели – от рождаемости до выплавки чугуна – сравнивали с 
показателями Российской Империи 1913 года. Именно этот год, как последний год перед войной, 
стал эталонной отметкой. С тех пор прошло сто лет. По каким социально-экономическим 
показателям современная Россия значительно уступает России 1913 года? 

Е 

За словом в карман 

В конце XVII – начале XVIII вв. в русском языке появилось множество заимствований из сферы 
морского дела в связи со строительством Петром I флота. Позже заимствования появились в 
сфере науки, литературы, искусства. Сейчас в наш язык активно внедряются иностранные слова 
из сферы информационных технологий. А с какими историческими событиями связаны обратные 
заимствования, когда русские слова становились интернациональными? Приведите наиболее 
яркие примеры. 

Ж 

Сижу за решёткой в темнице сырой 

Маркиз Астольф де Кюстин, в своей книге «Россия в 1839 году» назвал нашу страну «тюрьмой 
народов». Выражение нередко используется и сейчас по отношению как к современной России, так 
и к различным периодам в её истории.  Согласны ли вы с этим утверждением? Проиллюстрируйте 
свою точку зрения примерами. 

З 

Старый друг лучше новых двух 

Предметы быта иллюстрируют уклад жизни людей. Они появляются, когда на это есть запрос 
(например, овощечистка), и исчезают, как только массовый спрос снижается или появляются их 
более модернизированные аналоги (например, кассетный магнитофон). Обследуйте свои 
квартиры и выясните, какой из предметов, окружающих нас в повседневной жизни, появился 
раньше всего и за это время претерпел минимальное количество изменений? С чем, по-вашему, 
связано такое долгожительство? 

И 

Разбег, толчок и – стыдно подыматься 

Существует такое понятие как «японское экономическое чудо», иллюстрирующее резкий скачок 
экономического развития этой страны. В истории России тоже были такие примеры. Укажите 
наиболее яркий из них, на ваш взгляд. Что послужило толчком этих изменений? По каким 
параметрам вы это определили? 
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