
6. Выбрав соответствующие слова из каждого столбика, составьте тройки “Предводитель народного восстания - годы 
восстания - правитель, против которого оно было направлено” и запишите их справа в виде последовательности 
из трех цифр. Впишите недостающие элементы.

Аристотель

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

ристотель, Гомер, Гораций, Овидий, Перикл, Пифагор, Цезарь, ЦицеронА

Болотников К.

Булавин К.

Пугачев Е.

Хлопко

Хмельницкий Б.

1603

1648 - 1654

1670 - 1671

1707 - 1709

1773 - 1775

Алексей Михайлович

Борис Годунов

Василий Шуйский

Екатерина II

Ян II Казимир

ИСТОРИЯ

древляне, кривичи, поляне, радимичи, северяне, хазары

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

3. Определите закономерность в последовательности и впишите недостающий элемент:

костёр - лучина - свеча - газовая лампа - керосиновая лампа - ...

Авиценна Война Алой и Белой Розы

Любечский съезд

Александр Меншиков

Софья Палеолог Троянская война

Христофор Колумб

Смутное время

АРХИТЕКТОР

2. “Переведите” слова на современный русский язык

ОЧИ

МОЛВИТЬ

ЛЕКАРЬ

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):



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

А) Так говорят о человеке, который решительно взялся за дело и работает старательно. Выражение восходит ко 
времени, когда на Руси носили одежду с длинными рукавами. Чтобы работать быстрее и лучше, нужно было их 
подвернуть. 

Б)  Выражение значит «ничего не добиться». Оно возникло в те времена, когда соль была дорогим продуктом. Бывало, 
что знатным людям в гостях подавали солёную пищу, а менее родовитые, так и уходили, не покушав солёной еды.  

В)  Раньше, чтобы сохранить свои сбережения, люди нередко закапывали их в землю. Если крестьянин утверждал, что 
ему нечем заплатить налог, барин говорил эти слова. Сейчас выражение означает «найти во что бы то ни стало».

Г)  На Руси шапка была символом определенного социального слоя. Чем знатней боярин – тем выше его головной убор. 
Отсюда пренебрежительное выражение, которое сегодня употребляют, подчеркивая, что человек именно этого и 
заслуживает, что имеет. 

Д) Выражение означает «устроить крупную неприятность». Считается, что оно произошло от названия треугольного 
боевого порядка, также называемого клином, который, в том числе, использовали немцы в Ледовом побоище. 
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