
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):

Первобытное общество - Древний мир - ... - Новое время - Новейшее время

дьяк, епископ, игумен, инок, протодиакон, протоиерей

ПЕРСТ

ГЛАС

ЛЕПОТА

6. Выбрав соответствующие слова из каждого столбика, составьте тройки “Указ / манифест - год издания - правитель 
его издавший” и запишите их справа в виде последовательности из трех цифр. Впишите недостающие элементы.

Александр I

Иван IV

Николай I

Павел I

Фёдор I

1581

1597

1797

1842

1861

О вольных хлебопашцах

О заповедных летах

О трёхдневной барщине

Об обязанных крестьянах

Об освобождении крестьян

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

Л. Беннигсен, М. Бестужев-Рюмин, Н. Зубов, С. Муравьёв-Апостол, П. Пален, Н. Панин, П. Пестель, К. Рылеев 

Л. Беннигсен

Александр Радищев Взятие Бастилии

Васко да Гама Изобретение книгопечатания

Княгиня Ольга Ливонская война

Восстание Спартака Раздел Речи Посполитой



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

А) В 1746 году Елизавета Петровна приказала клеймить преступников, чтобы они «от прочих добрых и неподозри-
тельных людей отличны были». Отсюда пошло выражение, означающее, что у человека что-то плохое видно по 
лицу. 

Б) Есть такая старинная игра, в которой нужно перемещать крошечные предметы. Её название происходит от слова 
«брать». Название игры вошло в выражение, означающее «заниматься пустяками, ерундой, оставляя в стороне 
важное». 

В) По Соборному уложению 1649 года в качестве наказания за некоторые виды преступлений полагалось человека 
живьем закапывать в землю. Отсюда пошло выражение, означающее «стоять неподвижно от ужаса или удивления». 

Г) Когда на Руси носили одежду с длинными рукавами, чтобы приступить к работе, нужно было их подворачивать, 
иначе работа шла в разы медленнее и хуже. Отсюда пошло выражение, означающее «работать плохо, с ленью, как-
нибудь». 

Д) Выражение означает «вызвать кого-нибудь на спор, бросить вызов». Оно пошло в тех времен, когда дворяне, 
вызывая друг друга на дуэль, кидали под ноги к обидчику один из предметов своего гардероба. 
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