
ИСТОРИЯ

5. Вычеркните “белую ворону” (лишнее понятие) в следующем ряду: 

3. Определите закономерность в последовательности и впишите недостающий элемент:

АРХИТЕКТОР

2. “Переведите” слова на современный русский язык

ЗОДЧИЙ

4. Среди восьми представленных событий 
и имен найдите и обведите три 
элемента-современника (годы жизни 
людей и даты событий пересекались в 
одном и том же историческом отрезке):

атаман, баскак, есаул, сотник, урядник, хорунжий

ЧЕЛО

ЛАНИТЫ

ДЩЕРЬ

1.  Найдите признак, по которому предлагаемый список можно разделить на две равные группы. Заполните таблицу, 
распределив понятия и указав, что объединяет каждую группу: 

анархия, авторитаризм, демократия, империя, конфедерация, протекторат, содружество, тирания 

анархия

6. Выбрав соответствующие слова из каждого столбика, составьте тройки “глава государства - страна - название 
должности” и запишите их справа в виде последовательности из трех цифр. Впишите недостающие элементы.

Акихито

Кастро Рауль

Ким Чен Ын

Франциск

Хуан Карлос I

Ватикан

Испания

КНДР

США

Япония

Верховный вождь

Император

Король

Председатель Госсовета

Президент

Курфюршество Бранденбургское - ... - Германская империя - Веймарская республика - Третий Рейх - ГДР - Германия
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7. Напишите, какой фразеологизм породило каждое из описанных ниже исторических событий:

А) По древнему обычаю спустя три года после смерти человека его тело извлекали из могилы и заново хоронили. Обряд 
сопровождался воспоминаниями о покойнике: оценивали его характер, поступки. Отсюда пошло выражение, 
являющееся синонимом глаголов «сплетничать, злословить, судачить». 

Б) Коронная фраза режиссёра Константина Станиславского, которой он указывал, что у актёров не получается вжиться в 
роль. Слова стали легендарными в мире театра, кино, широко используются и в бытовой сфере. 

В) Выражение означает «обременять себя тягостными и ненужными хлопотами, обязательствами». В его состав входит 
название части упряжки, которая надевалась лошади на шею, чтобы она тащила какой-либо груз. 

Г) Это выражение употребляется в просторечии для выражения досады, является скрытым ругательством. По одной из 
версий оно пошло от указа Петра I украшать на Новый год дом елями. В трактирах эти деревья ставили перед 
праздником на крышу и забывали убирать в течение всего года, отчего они теряли все свои иголки. 

Д) Есть предположение, что при Михаиле Фёдоровиче была распространена пытка, при которой подозреваемым 
загоняли под ногти деревянные щепки. Название правды, полученной при таком истязании, вошло в выражение, 
которое сегодня означает «выведать тайны, скрываемые ото всех». 
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