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А 

Иных уж нет, а те далече 

Приведите примеры профессий, которые раньше имели огромное значение, а теперь 
находятся на грани исчезновения? Какая из профессий, на ваш взгляд, пострадала больше 
всего? Почему так происходит? 

Б 

Строили мы, строили… 

Несколько десятилетий строительство коммунизма в СССР было не утопией, а вполне 
реальным планом действий. Страна прошла индустриализацию, была восстановлена 
после войны, отправила человека в космос. Однако затем эта идея сошла на нет. Какие 
события или особенности страны (историко-культурные, географические и др.) не 
позволили Советскому Союзу стать "страной победившего коммунизма"?  

В 

Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт! 

После подавления Крестьянской войны, в которой активно принимали участие яицкие 
казаки, Екатерина II повелела поменять название реки Яик на название Урал. Может ли 
поменяться судьба страны или города после переименования? 

Г 

Падчерицы цивилизации 

Колониализм — система господства промышленно-развитых стран над менее развитыми 
в XVI—XX веках. Сегодня бывшие колонии – суверенные государства. Как Вы считаете, 
колониальное прошлое – это тяжкое бремя или трамплин для успешного развития? 

Д 

Меж двух огней  

Распространено утверждение о том, что у России "особый путь". Говорят, что страна не 
принадлежит ни к Европе, ни к Азии, что это особый мир, впитывающий черты от обеих 
цивилизаций. Рассмотрите современную Россию и подтвердите это утверждение, 
приведя соответствующие аргументы, или опровергните его, указав, к какой из двух 
цивилизаций страна относится.  

Е 

Осел и слон затеяли сыграть дуэт 

В середине XIX века в США окончательно сложилась двухпартийная система и с начала XX 
века на выборах маловлиятельные «третьи» партии редко добивались значительных 
результатов. Что послужило причиной установления подобной системы? 

Ж 

Каждому своё или всем одинаково? 

На территории Российской империи проживало более сотни различных народов, однако 
административно она была разделена на губернии, т.е. по территориальному, а не по 
национальному признаку. В СССР появились национально-территориальные образования 
(республики и автономные округа), выделявшие для каждого народа отдельную 
территорию. Считается, что России для дальнейшего процветания необходимо 
вернуться к прежнему опыту. Вы согласны? 

З 

Прощай, немытая Россия 

Существует убеждение, что на Руси царила страшная антисанитария, люди неохотно 
следили за собой. Однако, есть свидетельства, что Лжедмитрия вычислили из-за его 
нежелания ходить в баню, что напротив, говорит о чистоплотности русского народа. 
Как вы считаете, стали ли мы (с учётом развития технологий) "чище", чем наши предки? 

И 

А кто слушал – молодец! 

На основании литературного источника установите, в какой исторический период жили 
герои «Сказки о Царе Салтане, о сыне его Славном и могучем богатыре Князе Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди». В ответе укажите временные границы 
этого периода (с максимально возможной точностью), обосновав, почему это не могло 
случиться раньше или позже. 
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