
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):

6. Выбрав соответствующие слова из каждого столбика, составьте тройки, отражающие историческое изменение 
названий городов, и запишите их справа в виде последовательности из трех цифр. Впишите недостающие элементы.

Волгоград

Киров

Стамбул

Тарту

Шлиссельбург

Вятка

Дерпт

Константинополь

Ленинград

Нотебург

Петроград

Хлынов

Царицын

Царьград

Юрьев

Великое княжество Московское - Царство Русское - ... - Российская республика - РСФСР - СССР - Российская Федерация

ДЛАНЬ

ЖИВОТ

УПОВАТЬ

боярин, диакон, думный дворянин, думный дьяк, окольничий, стольник

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

С. Вавилов, Ю. Гагарин, А. Иоффе, П. Капица, И. Курчатов, А. Леонов, Г. Титов, В. Терешкова

С. Вавилов



7. Напишите, какой фразеологизм породило каждое из описанных ниже исторических событий:

А) В XVI-XVII вв. во время кулачных боев на Руси нечестные бойцы брали с собой мешочки с песком, который бросали в 
глаза соперникам. В 1726 году такой приём был запрещен, однако от него в русском языке осталось выражение, 
означающее сегодня «создавать ложное впечатление о своих возможностях, набивать себе цену». 

Б) Нередко на Руси за решение какого-либо дела чиновники в приказах брали дары – «приносы». Если же они 
отказывались, проситель уходил со своим «приносом» обратно, и надежды на успех дела у него не оставалось. 
Отсюда пошло выражение, означающее сегодня «не добиться желаемого». 

В) Это перифраз, использующийся для обозначения Киева. Он был употреблен в «Повести временных лет». Означает, 
что Киев являлся столицей Руси. 

Г) Так говорят про напряженных людей, неестественно выпрямленных, вытянутых как палка. В выражении упоми-
нается мера длины в один локоть (около 70 сантиметров). 

Д) Римский оратор Цицерон (106-43 до н.э.) в послании «К друзьям» написал «бумага не краснеет», имея виду, что 
написать можно всё, что угодно. Трансформировавшееся выражение вошло в русский язык. 
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