


Рассмотритеизображение и выполните

задание.

Укажите город, в котором произошли  

описанные события.

1)Новгород

2)Киев

3)Царьград

4)Искоростень

Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберитедва

суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они

указаны.

1)Все персонажи, изображенные на картине, существовали в реальности.

2)Картина была написана в период «золотого века» русской культуры.

3)На картине изображены призванные на Русь ильменскими словенами, чудью,  мерью, кривичами

варяги.

4)Автором картины является А. М. Васнецов.

5)Описанное событие является отправной точкой русской государственности.

Призвание варягов. 1909 Худ. В.М.  

Васнецов



Рассмотрите изображение и выполните задание.

Укажите период правления этого князя.

1) вторая половина X в.

2) первая половина IX в.

3) вторая половина IX в.

4) первая половина X в.

Какие суждения о данном изображении

являются верными? Выберите два суждения из

пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры,

под которыми они указаны.

1) Этот князь подавил восстание новгородцев во

главе

2) Этот

с Вадимом

князь объединил Киев и

Храбрым.

Новгород.

3) При этом князе была принята РусскаяПравда.

4) С именем этого князя связано начало русской  

государственности.

5)Князь был убит печенегами, возвращаясь с  

русско-византийской войны.

Рюрик на памятнике

«Тысячелетие России» в

Новгороде



Кто из представленных ниже правителей принадлежал к династии,основатель

которой изображен на памятнике? В ответе запишите две цифры, под которыми  

эти правители указаны.



Какие суждения о данном изображении  

являются верными? Выберите два суждения  

из пяти предложенных. Запишите в таблицу  

цифры, под которыми они указаны.

1)Этот князь разгромил Хазарский каганат;

2)Этот князь захватил Корсунь и заставил  

византийского императора выдать ему в  

жены сестру Анну;

3) В результате походов князя былсоставлен

русско-византийский договор о торговле;

4)Этому князю удалось перенести столицу  

государства в Киев;

5)Одновременно с завоеванием новых  

земель этот князь распространял  

христианство к востоку отРуси.

Олег убивает Аскольда и Дира  

Олегом. Литография XIX в.

Рассмотрите изображение и выполните задание. Укажите год, когда произошло  

описанное событие.

1) 862 г. 2) 882 г.

3) 988 г. 4) 911 г.



Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберитедва

суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они  

указаны.

1) Убитый князь был представителем династии Рюриковичей

2) Князь объединил Новгород с Киевом

3) Князь был убит в ходе войны с Византией

4) Жена князя провела налоговую реформу

5) Князь принял смерть «от коня своего».

Княгиня Ольга встречает тело князя Игоря. 1915. Художник В.Суриков.

Рассмотрите изображение и  

выполните задание. Укажите год,  

когда произошло описанное  

событие.

1) 879 г. 3) 912 г.

2) 972 г. 4) 1185 г.



Какие суждения о данном изображенииявляются

верными? Выберите два суждения из пяти

предложенных. Запишите в таблицу цифры, под  

которыми они указаны.

1)Княгиня происходила из династии Палеологов.

2)Памятник княгине установлен в Пскове.

3)Время правления княгини —X в.

4)Ко времени ее правления относится принятие  

Русской Правды.

5) С именем этой княгини связано крещение Руси.

«Княгиня Ольга  

(Крещение)».

Художник С. Кириллов.

Рассмотрите изображение и выполните задание.  

Какое событие связано с именем княгини?

1) основание Москвы

2) строительство Десятинной церкви

3) подавление восстания древлян

4) перенос столицы в Переяславль.



Эскиз к картине «Взятиехазарской

крепости Итиль князем Святославом».

Художник В.Киреев

Какие суждения о данном

изображении являютсяверными?

Выберите два суждения из пяти

предложенных. Запишите в таблицу  

цифры, под которыми они указаны.

1)Этот князь разгромил Хазарский  

каганат;

2) С именем князясвязано

строительство Софийского собора;

3)Походы князя укрепили могущество  

Киевской Руси;

4)Князь погиб в результате восстания

древлян;

5)Одновременно с завоеванием  

новых земель этоткнязь

распространял христианство к востоку

от Руси.
Рассмотрите изображение и выполните  

задание. В какое время правилкнязь?

1) вторая половина X в.

2) первая половина XI в.

3) вторая половина XI в.

4) первая половина X в.



Какие суждения о данном изображенииявляются  

верными. Выберите два суждения из пяти

предложенных. Запишите цифры, 

под которыми они указаны.

1)Эта событие происходит вЦарьграде.

2)По распоряжению князя были построены

заставы богатырские на границе со Степью

3)Этот князь вошел в историю под прозвищем  

Красное Солнышко.

4)С именем этого князя связан разгром  

Хазарского каганата.

5)Этот князь подписал первый договор Руси с  

греками.

Крещение князя Владимира.  

Фреска В.М.

Васнецова во Владимирском

соборе в Киеве

Рассмотрите изображение и выполните  

задание. В какое время произошлособытие?

1) первая половина Xв.  

2)вторая половина IX в.

3) вторая половина X в.

4) первая половина XI в.



Рассмотрите изображение и дайте ответ на вопрос.  

Какое событие связано с именем князя?

1) основание Десятинной церкви 3) поход на Хазарский каганат

2) строительство Софийского собора 4) подавление восстания 1113 г. в

Киеве

Чтение народу Русской Правды в

присутствии великого князя Ярослава

Мудрого. 1880. Художник А.Кившенко.

Какие суждения о данном

изображении являютсяверными.

Выберите два суждения из пяти

предложенных. Запишите в таблицу  

цифры, под которыми они указаны.

1)Описанное событие произошло в  

удельный период.

2)Этот князь разгромил половцев.

3)С именем князя связано  

крещение Руси.

4)Князь использовал  

династические браки для  

укрепления Руси.

5)Князь создал первый

письменный свод законов.



Долобский съезд князей - свидание  

князя Владимира Мономаха с

князем Святополком. Художник А.  

Кившенко

Рассмотрите изображение и дайте ответ на вопрос.

С каким врагами Руси боролся киевский князь, изображенный накартине?

1) печенегами 3) половцами

2) монголо-татарами 4)крестоносцами.

Какие суждения о данном

изображении являютсяверными?

Выберите два суждения из пяти

предложенных. Запишите цифры, 

под которыми они указаны.  

1)Съездпроходил накануне 

крупного  похода на половцев.

2) Киевский князь, изображенный на  

картине, объединил Галич и Волынь.

3)С именем князя связано  

строительство Успенского собора во  

Владимире.

4) Князь основал город Владимир.

5) Съезд способствовал дальнейшему

распаду Руси.



Выдающимся
памятником литературы  
XII в. является
1)«Слово о Законе и  
Благодати»
2)«Остромирово  
Евангелие»
3) «Слово о полку
Игореве»
4)«Задонщина»

Поход Игоря.
Художник Н.К. Рерих

Какие суждения о данном изображении являются
верными? Выберите два суждения из пяти
предложенных. Запишите цифры, под которыми они
указаны.

1) Современником события был Сергий Радонежский.
2) Поход князя завершился неудачно.
3) Во время похода князя была принята Русская Правда.
4) На картине изображено событие XII в.
5) Князь был убит печенегами, возвращаясь с русско-

византийской войны.



Основание Кремля. Постройка новых стен Кремля  
Юрием Долгоруким в
1156 г. Художник А. М. Васнецов

Рассмотрите изображение  и 
выполните задание.

Первое упоминание о городе,
изображенном на картине,
в летописи относится к

1) 988 г.

2) 1054 г.

3) 1147 г.

4) 1185 г.



Какие суждения о данном
изображении являются верными?

Выберите два суждения из пяти
предложенных. Запишите цифры, 
под которыми они указаны.

1)С именем князя связано  
основание Москвы.
2)С именем князя связано создание  
одного из шедевров русского
зодчества — храма Покрова на
Нерли.
3)Князь погиб в сражении с  
монголами на реке Сити.
4)При этом князе был заложен
белокаменный Московский Кремль.
5)Прозвище князя связано с  
борьбой за киевский престол.

Памятник Юрию Долгорукому на  
Тверской площади в Москве
скульпторов С. М. Орлова,
А. П. Антропова и Н. Л. Штамма.



Какие из
представленных ниже  
памятников зодчества  
были возведены при  
князе? В ответе  
запишите две цифры,
под которыми указаны  
эти памятники
зодчества.

Андрей Боголюбский. Художник  
В. М. Васнецов



Всеволод Большое Гнездо первым стал себя именовать великим князем  
владимирским. Возвышение княжества и укрепление княжеского самовластия он  
отметил значительным строительством во Владимире. 

Рассмотрите изображение и  
выполните задание. Укажите  
князя, построившего собор.
1) Андрей Боголюбский
2) Юрий Долгорукий
3) Всеволод Большое Гнездо
4) Ярослав Мудрый

Прочтите отрывок из источника:
«Великий князь Всеволод! Разве и мысли нет
у тебя прилететь издалека отчий золотой стол
посторожить (Киев)?
Ты ведь можешь Волгу веслами расплескать,  
а Дон шеломами вычерпать. ...
Ты ведь можешь и посуху живыми копьями  
метать —
Удалыми сыновьями Глебовыми».

Дмитриевский собор во
Владимире

Как характеризует автор
«Слова...»  
владимирского князя?



Какие суждения о городе, план  
которого изображен на иллюстрации,  
являются верными? Выберите два
суждения из пяти предложенных.  
Запишите в таблицу цифры, под  
которыми они указаны.
1)В отличие от других русских земель
в этом городе редко созывалось  
народное вече.
2)В период политической  
раздробленности русских земель в  
этом городе установилась сильная  
княжеская власть.
3)С 1113 по 1125 г. в городе правил  
князь Владимир Мономах.
4)Через этот город в древности
проходил торговый путь «из варяг в  
греки».
5)Город, изображённый на плане, был  
присоединён к Московскому  
государству в 1478 г.



Александр
Невский. Художник  
П. Д. Корин

Какие суждения о событиях, связанных с именем этого  
князя, являются верными? Выберите два суждения из  
пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под  
которыми они указаны.
1)В ходе Куликовской битвы этому князю удалось  
нанести поражение Мамаю.
2)В ходе Невской битвы этому князю удалось  
остановить шведских рыцарей-католиков.
3)Младший сын князя Даниил стал первым  
московским князем.
4) Князь правил в Галицко-Волынском княжестве.
5) Князь принял участие в битве с монголами на реке
Калке.



Кто из представленных ниже персонажей был продолжателем выбора князя
Александра Невского? В ответе запишите две цифры, под которыми указаны эти  
правители.



Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите два
суждения из пяти предложенных. Запишите цифры, под которыми они  указаны.

1)На картине запечатлена постройка московских крепостных стен в XV в.
2)Строительство Кремля связано с правлением Ивана III Васильевича.
3)Постройка соборов связана с подготовкой к обороне от монголо-татар.
4)Соборы Московского Кремля были выстроены по указу князя Дмитрия  
Ивановича.
5)Зодчим, руководившим строительством основных кремлевских соборов, был  
Пьетро Солари.



Основателем Троицкого монастыря (в XIV в.) под
Москвой был
1) Никон 3) Иосиф Волоцкий
2) Нил Сорский 4) Сергий Радонежский

Кто оказал решающую поддержку
малолетнему наследнику московского
престола Дмитрию во время междоусобицы?

Прп. Сергий Радонежский  
благословляет князя Дмитрия  
Донского на битву. Художник П.  
Рыженко

Епифаний Премудрый и Пахомий Лагофет
воспали в Житии подвижническую  
деятельность и духовные подвиги
1) Афанасия Никитина
2) протопопа Аввакума
3) Сергия Радонежского
4) Ярослава Мудрого



Прочтите фрагмент из источника («Житие Сергия Радонежского» Епифания  
Премудрого)
«Известно стало, что Божиим попущением за грехи наши ордынский князь  
Мамай собрал силу великую, всю орду безбожных татар, и идёт на Русскую
землю; и были все люди страхом великим охвачены. Князем же великим, скипетр  
Русской земли державшим, был тогда прославленный и непобедимый великий  
Дмитрий. Он пришёл к святому Сергию, потому что великую веру имел в старца,  
и спросил его, прикажет ли святой ему против безбожных выступить: ведь он
знал, что Сергий — муж добродетельный и даром пророческим обладает. Святой  
же, когда услышал об этом от великого князя, благословил его, молитвой
вооружил и сказал: «Следует тебе, господин, заботиться о порученном тебе
Богом славном христианском стаде. Иди против безбожных, и если Бог поможет  
тебе, ты победишь и невредимым в своё отечество с великой честью  
вернёшься».

Что привело московского князя Дмитрия Ивановича накануне
Куликовской битвы к простому игумену, в затерянный в  
подмосковных лесах монастырь?

Как сочетаются миролюбие Сергия Радонежского и его готовность  
отправить на бой всё русское войско вместе с князем  
Дмитрием?



Рассмотрите изображение и выполните  
задание.
Какие суждения о данном изображении
являются верными? Выберите два  
суждения из пяти предложенных.  
Запишите в таблицу цифры, под  
которыми они указаны.
1)На картине изображен поединок  
русского монаха Пересвета и ордынского  
воина Челубея.
2)События связаны с битвой на
Куликовом поле.
3)Русские войска в этой битве возглавлял  
Иван III.
4)События относятся к 1480 г.
5)Эта битва закончилась поражением
русского воина.

Кто из представленных ниже  
исторических деятелей был
современником событий, изображенных  
на картине? В ответе запишите две
цифры, под которыми они указаны.



1. Произведение древнерусской литературы «Задонщина» повествует о
1) «стоянии на реке Угре»
2) Куликовской битве

3) битве на реке Калке
4) сражении на реке Пьяне

2. Прочтите отрывок из поэмы и укажите год, в котором произошло описываемое  
событие.

«На Москве кони ржут, звенит слава русская по всей земле Русской. Трубы трубят на  
Коломне, а бубны бьют в Серпухове, стоят стяги у Дона Великого на берегу. Звонят  
колокола вечевые в Великом Новгороде».

1) 1240 г.
2) 1242 г.

3) 1380 г.
4) 1480 г.

3. Расположите следующие произведения в хронологической последовательности их  
создания.

1) « Поучение детям » Владимира Мономаха
2) «Задонщина»
3) «Хожение за три моря»
4) «Слово о полку Игореве»
5) былины об Илье Муромце



Чем знаменателен в истории русской культуры 1564 год?
1) началом книгопечатания
2) постройкой Грановитой палаты в Москве
3) изготовлением Царь-пушки
4) возведением церкви Вознесения в Коломенском.

«Государство без грозы, как конь без узды», — считал русский писатель-публицист XVI  
в., идеолог дворянства, изложивший в челобитных Ивану IV концепцию  
дворянского государства во главе с самодержавным царем.

1) Ермолай-Еразм
2) Филофей
3) Иван Пересветов
4) Андрей Курбский

Запишите термин, о котором идет речь.
В деревянном и каменном зодчестве XVI-XVIII вв. завершение построек в виде  

высокой четырехгранной или многогранной пирамиды.



Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите два  
суждения из пяти предложенных. Запишите цифры, под которыми  они
указаны.
1)На картине запечатлена постройка новых крепостных стен и башен в XIV в.
2) Строительство Кремля связано с правлением князя Дмитрия Донского.
3) Постройка соборов Московского Кремля связана с правлением Ивана III.
4) Соборы Московского Кремля были выстроены в стиле барокко.
5)Зодчие, руководившие строительством основных кремлевских соборов,  
прибыли из Италии.



Какие из представленных ниже памятников зодчества были созданы в том же  
веке? В ответе запишите две цифры, под которыми они указаны.



Какие три сооружения из перечисленных были созданы в Москве в XV — начале
XVI в.? Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Грановитая палата
2) Софийский собор
3) Дмитриевский собор
4) Благовещенский собор
5) Архангельский собор
6) церковь Спаса на Нередице.

Установите соответствие между историческими деятелями и их деятельностью.
ДЕЯТЕЛИ
А) Пьетро Антонио Солари  
Б) Аристотель Фиораванти
B) Алевиз Новый
Г) Бон Фрязин

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1) возведение первого Московского Кремля
2) строительство Грановитой штаты в Кремле
3) возведение Успенского собора в Москве
4) строительство Архангельского собора в Москве
5) возведение колокольни «Иван Великий»
6) строительство Благовещенского собора в Москве



Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите два
суждения из пяти предложенных. Запишите цифры, под которыми они  указаны.

1)Постройка этой церкви относится к XV в.
2)Это одна из первых каменных церквей, построенных в шатровом стиле.
3)Церковь была воздвигнута в честь взятия Казани.
4)Церковь построили Барма и Постник.
5)Эта церковь была выстроена в подмосковской резиденции князя  
Коломенском.



Какие из представленных ниже исторических деятелей имели прямое отношение
к созданию данного храма? В ответе запишите две цифры, под которыми они  
указаны.



Какие суждения об архитектурном сооружении, изображённом
на фотографии, являются верными? Выберите два суждения
из пяти предложенных.
1) храм был построен по указу Ивана III
2) архитектурный стиль постройки — крестово-купольный
3) храм был построен в честь взятия Казани
4) архитектором, построившим храм, был Аристотель Фиораванти
5) храм находится в Москве на Красной площади



Какие из памятников архитектуры, представленных ниже, построены в том же
веке, что и указанный храм? В ответе запишите две цифры, под которыми  
указаны эти архитектурные памятники.



Фрески в Ферапонтовом, Белозерском монастырях, в Успенском

соборе Московского Кремля создал

1) Аристотель Фиораванти

2) Феофан Грек

3) Дионисий

4) Симон Ушаков

Покровский собор на Рву, известный как собор Василия Блаженного,  был создан

1) Бармой и Постником

2) Аристотелем Фиораванти и Марко Руффо

3) Феофаном Греком и Андреем Рублёвым

4) Симеоном Полоцким и Симоном Ушаковым

Автором «Домостроя» является

1) Максим Грек

2) Андрей Курбский

3) священник Сильвестр

4) Авраамий Палицын



Какое из указанных событий произошло в России в XVII в.?

1) открытие Московского университета

2) создание Славяно-греко-латинской академии

3) учреждение Академии наук

4)открытие Царскосельского лицея.

Кто из названных лиц был известным землепроходцем в XVII в.?

1) С. Дежнёв

2) П. Нахимов

3) М. Лазарев

4) Г. Невельской.

Запишите термин, о котором идет речь.

Процесс, связанный с проникновением в культуру светских элементов и их  
последующим развитием, называется культуры.

Автором учебника «Арифметика» был

1) Я. Бухвостов

2) Л. Магницкий

3) Е. Хабаров

4) И. Федоров.



Какие суждения, связанные с изображением, являются верными? Выберите два  
суждения из пяти предложенных. Запишите цифры, под которыми они  указаны.

1) В настоящее время данная парсуна хранится в Третьяковской галерее.
2) Это парсуна царя, присоединившего Казань к России.
3) Данное изображение выполняло роль иконы в одном из кремлевских храмов.
4) Этот жанр живописи получил активное развитие в России XVII в.
5) Парсуну написал Дионисий.



Ниже приведен перечень имен деятелей культуры. Все они, за исключением
одного, относятся к XVII в.

1) Софроний Лихуд; 2) Иван Никитин; 3) Симеон Полоцкий; 4) Карион Истомин; 5)  
Симон Ушаков; 6) Василий Бурцов.

Найдите и запишите порядковый номер имени, относящегося к другому  
историческому периоду.

Расположите в хронологической последовательности исторические события.

1) начало издания рукописной газеты «Куранты»

2) открытие в Москве Славяно-греко-латинской академии

3) возведение церкви Вознесения в Коломенском

4) издание Иваном Федоровым печатной книги «Апостол»

5) постройка деревянного дворца царя Алексея Михайловича в Коломенском

С именами С. И. Дежнёва, В. Д. Пояркова, В. В. Атласова связаны(-о)

1) крупные географические открытия

2) развитие технической мысли

3) развитие исторической науки

4) появление новых жанров в литературе



Прочтите отрывок из текста и укажите сооружение, о котором идет речь.

«Когда работы, шедшие полтора года, были завершены, взору современников
предстало удивительное зрелище: трех-четырехэтажные хоромы, увенчанные  
разнообразными по форме кровлями. Еще наряднее выглядели внутренние
помещения. В залах стояли изразцовые печи, в окна была вставлена расписная  
слюда. Современники назвали сооружение «Осьмым чудом света».

1) церковь Покрова в Филях

2) храм Василия Блаженного

3) церковь Вознесения в Коломенском

4) деревянный дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском.

Установите соответствие между деятелями культуры XVII в. и их произведениями.

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ

A)Симон Ушаков

Б) Бажен Огурцов и др.

B)Мелетий Смотрицкий  

Г) Симеон Полоцкий

ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1) «Домострой»

2) «Спас Нерукотворный»

3) «Грамматика»

4) Создание придворного театра

5) Теремной дворец Московского Кремля

6) «Вертоград Многоцветный».



Какое из перечисленных событий относится к 1724 г. ?

1) основание Петербурга

2) начало выпуска газеты «Ведомости»

3) основание Академии наук

4) создание придворного театра в России.

Расположите в хронологической последовательности исторические
события.

1) открытие Академии наук в Петербурге

2) основание Петербурга

3) появление в России первой рукописной газеты

4) открытие Славяно-греко-латинской академии в Москве

5) камчатские экспедиции В. Беринга.

Ниже приведен перечень учебных (научных) заведений. Все они, за
исключением одного, относятся к первой половине XVIII в.

1) Школа математических и навигацких наук; 2) Артиллерийская школа; 3)
Морская академия; 4) Академия наук; 5) Славяно-греко-латинская академия;  
6 ) Шляхетский корпус.

Найдите и запишите порядковый номер названия учебного (научного) заведения,
относящегося к другому историческому периоду.



Прочтите отрывок из разъяснений Петра I и укажите культурное новшество, о
котором идет речь.

«Слово это французское, оно значит некоторое число людей, собравшихся вместе или  
для своего увеселения, или для рассуждения и разговоров дружеских».

1) карнавал

2) дворянское собрание

3) Научный диспут

4) ассамблея.

Какие три культурных новшества из перечисленных появились в России в первой  
половине ХУШ в.? Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) открытие школ при Заиконоспасском монастыре в Москве

2) переход на новое летосчисление

3) выпуск печатной газеты «Ведомости»

4) появление в живописи жанра парсуны

5) открытие в России естественно-научного музея

6) распространение шатрового стиля в архитектуре.

Напишите пропущенное слово.
При Петре I в Петербурге был основан первый в России естественнонаучный музей —

.



Из «Лекций по русской истории» С. Ф. Платонова

«...Близорукие московские люди объясняли себе и внешние предприятия и внутренние  
нововведения государя его личными капризами, взглядами и привычками. Частные
нововведения они противополагали частным же обычаям старины и выносили убеждение,
что государь безжалостно рушил их старину. За разрушенными и введёнными вновь  
частностями общественного быта они не видели общей сущности старого и нового.
Общественная мысль ещё не отвлекалась от сознания основных начал русской  
государственной и общественной жизни и обсуждала только отдельные факты. Вот почему  
современникам его, присутствовавшим при бесчисленных нововведениях, и крупных и  
мелких, казалось, что царь перевернул вверх дном всю старую жизнь, не оставил камня на  
камне от старого порядка. Видоизменения старого порядка они считали за полное его
уничтожение.

Такому впечатлению современников содействовал и сам самодержец. Его поведение, вся его  
манера действовать показывали, что он не просто видоизменяет старые порядки, но питает к  
ним страстную вражду и борется с ними ожесточённо. Он не улучшал старину, а гнал её и
принудительно заменял новыми порядками. Это неспокойное отношение к своему делу,  
боевой характер деятельности, ненужные жестокости, принудительность и строгость
мероприятий — всё это явилось у царя-реформатора как результат впечатлений его детства и
молодости».

• О каком правителе России идёт речь? Какой новый титул был им принят? Как изменилось  
название Российского государства в его правление?

• Автор характеризует настроения многих современников проводимых реформ. Приведите не  
менее трёх примеров нововведений, разрушающих старинные московские порядки.

• Опираясь на знания курса, приведите три обоснования того, что реформы не только не
уничтожили старые порядки в России, но и обеспечили их преемственность, сохранили
основы существующего строя в стране.



Какие суждения об архитектурном сооружении, изображённом на фотографии,  
являются верными? Выберите два суждения из пяти предложенных.
1) постройка относится к первой половине XVIII в.
2) данное строение использовалось как императорский дворец
3) архитектурный стиль постройки — классицизм
4) одним из архитекторов, построивших данное сооружение, был Д. М. Фонтана
5) сооружение находится в Москве



Кто из названных лиц был художником?

1) И. Никитин

2) Ж.-Б. Леблон

3) Ф. Лефорт

4)Л. Магницкий

Установите соответствие между историческими личностями и их  
деятельностью.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ

А) Б.К. Растрелли

Б) Д. Трезини

B) А. Нартов  

Г) В. Беринг

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1) архитектор

2) писатель

3) художник

4) путешественник

5) скульптор

6) механик

В результате Петровских преобразований в области культуры в XVIII в.  
произошло утверждение

1) интереса к средневековому искусству

2) «золотого века» русской культуры

3) светского искусства

4) сентиментализма в литературе.



Какие портреты, представленные ниже, были созданы в том же время, что и  
указанный архитектурный памятник? В ответе запишите две цифры, под  
которыми указаны эти изображения.



В чем разница во взглядах на сатиру Н.И. Новикова и Екатерины II?  
Почему Екатерина II считала Радищева бунтовщиком хуже Пугачева?



Какие суждения о данном изображении  
являются верными? Выберите два суждения  
из пяти предложенных. Запишите цифры, 
под которыми они указаны.

1)Картина написана во второй половине XVII  
в.

2)Художник изобразил на картине  
средневековый сюжет.

3)Картина является примером парадного  
портрета.

4)Картина написана в стиле импрессионизма.

5) Корабли на картине символизируют
победы России над Турцией, одержанные  
изображенной правительницей.



Кто из представленных ниже лиц были современниками этой императрицы? В  
ответе запишите две цифры, под которыми они указаны.

1 2

3 4



Прочтите отрывок из исторического очерка и назовите имя исторического  
деятеля, о котором идет речь.

Высочайшим указом Екатерины II княгиня была назначена президентом  
(директором) Академии наук в Петербурге и за 12 лет своего директорства  
много сделала полезного для российской учености. В 1783 г. была открыта  
Императорская Российская Академия, первейшими задачами которой были
«сочинить... российскую грамматику, российский словарь, риторику и
правила стихосложения». Президентом ее стала Екатерина Романовна. Это  
был беспрецедентный случай в мировой истории. До 1794 г. княгиня
находилась во главе двух академий.

Установите соответствие между архитекторами и созданными ими
архитектурными произведениями.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ

А) дом Пашкова

Б) Екатерининский дворец в Царском селе  

В) Таврический дворец в Петербурге

Г) здание Благородного Дворянского собрания

АРХИТЕКТОРЫ

1) И.Е. Старов

2) М.Ф. Казаков

3) В.И. Баженов

4) Б.Ф. Растрелли

5) А.Н. Воронихин

6) К.И. Росси



Какие суждения о данном  
изображении являются  
верными? Выберите два  
суждения из пяти
предложенных. Запишите в  
таблицу цифры, под которыми  
они указаны.

1)Автором данного памятника  
является Ф. И. Шубин.

2)Памятник установлен по  
повелению императрицы  
Елизаветы Петровны.
3)Император, которому  
установлен памятник, правил  
во первой четверти XVIII в.
4)Данный памятник известен  
под названием «Медный  
всадник».
5)Памятник является
образцом реализма в
искусстве.



Какие из представленных ниже памятников архитектуры находятся в городе,  
основанном по повелению императора, которому посвящен памятник на
изображении выше? В ответе запишите две цифры, под которыми указаны эти  
памятники архитектуры.

1 2

3 4



Издателем сатирических журналов «Трутень», «Живописец» был(-а)

1) Н. Новиков

2) В. Г. Белинский

3) А. Радищев

4) Екатерина II

Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к
культуре XVIII в.

1) барокко; 2) классицизм; 3) ассамблеи; 4) дивное узорочье; 5) ода; 6 ) парсуна.

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому  
историческому периоду.

Кто из названных лиц был известным русским историком в XVIII в.?

1) В. Н. Татищев

2) В. Боровиковский

3) В. О. Ключевский

4) С. Полоцкий

К какому деятелю из перечисленных относятся слова A.C. Пушкина: «Он создал  
первый университет. Он, можно сказать, сам был первым нашим
университетом»?

1) И.И. Шувалову

2) Ф.М. Ртищеву

3) И.И. Бецкому

4) М.В. Ломоносову



Какие суждения о данном
изображении являются верными?
Выберите два суждения из пяти
предложенных. Запишите в таблицу
цифры, под которыми они указаны.

1)Изображенные на картине лица  
были участниками швейцарского  
похода A.B. Суворова.
2)Один из изображенных на картине  
персонажей руководил русским  
флотом в Чесменском сражении 1770  
г.
3)На картине изображены фавориты  
императрицы Екатерины II.
4)Один из изображенных на картине  
персонажей был основателем
Московского университета.
5)Изображенные на картине лица  
участвовали в Бородинском  
сражении.



Кто из представленных ниже исторических деятелей был современником
персонажей, изображенных на картине? В ответе запишите две цифры, под  
которыми указаны эти деятели.

1 2

3 4



Художником в XVIII в. был

1) И. Аргунов

2) И. Кулибин

3) С. Крашенниников

4) М. Щербатов

Какие три памятника зодчества из перечисленных относятся ко второй половине
XVIII в.? Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1)Смольный собор Смольного монастыря

2) здание Академии художеств

3)Кунсткамера

4) Зимний дворец в Петербурге

5) Исаакиевский собор

6) Казанский собор

«Отцом русского театра» называют

1) Н.И. Новикова

2) Ф.Г. Волкова

3) А.П. Сумарокова

4) Г.Р. Державина



Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите два
суждения из пяти предложенных. Запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) Собор построен архитектором А. Н. Воронихиным.
2) После войны 1812 г. этот собор стал памятником воинской славы.
3) Собор построен во второй половине XVIII в. в Санкт-Петербурге.
4) Автор этого памятника зодчества — О. Монферран.
5) Собор построен в стиле елизаветинского барокко.



Каким историческим деятелям ссобружены памятники перед собором,
изображенным на фото? В ответе запишите две цифры, под которыми указаны
эти исторические деятели.

1 2 3

4



Автором памятника К. Минину и Д. Пожарскому на Красной площади в Москве  
является

1) И.П. Мартос

3) С.П. Трубецкой

2) A.M. Опекушин

4) Э.М. Фальконе.

Установите соответствие между фамилиями деятелей русской культуры и  
сферами их деятельности.

ДЕЯТЕЛИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

A)М.И. Глинка

Б) К. А. Тон

B)Н. И. Лобачевский  

Г) В. А. Жуковский

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1) литература

2)архитектура

3) наука

4) балет

5) живопись

6) музыка

Участники русских кругосветных экспедиций в первой половине XIX в.

1) П.А. Федотов, А.Г. Венецианов

2) П.Л. Шиллинг, В.В. Петров

3) И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский

4) С. Дежнев, Ф. Попов.



Какие суждения о данном изображении являются
верными? Выберите два суждения из пяти
предложенных. Запишите цифры, под  
которыми они указаны.

1)На картине изображен император Александр II.
2)Изображенный на картине подавил восстание  
декабристов.
3)В истории за изображенным на картине  
осталось имя «Освободитель».
4) При этом императоре в России был открыт
Царскосельский лицей.
5)При этом императоре Россия присоединила  
Финляндию.



Кто из представленных ниже деятелей российской культуры был современником  
императора? В ответе запишите две цифры, под которыми они указаны.

1 2

43



Прочтите отрывок из доклада, составленного в XIX в., и назовите фамилию
министра народного просвещения, составившего этот, доклад.

«... Исцелить новейшее поколение от слепого необдуманного пристрастия к
иноземному, распространяя в юных душах радужное уважение отечественному...  
оценить ... все противоположные элементы нашего гражданского образования...  
искать этого знаменателя в тройственном понятии православия, самодержавия,
народности — такова была цель, к которой Министерство народного просвещения  
приближалось десять лет...».

Какие три архитектурных сооружения из перечисленных относятся к первой  
половине XIX в.? Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) Большой Кремлевский дворец в Москве

2) Зимний дворец в Петербурге

3) Дом Пашкова в Москве

4) Исаакиевский собор в Петербурге

5) Манеж в Москве

6) Смольный собор в Петербурге.

Ниже приведён перечень фамилий деятелей культуры. Все они, за исключением  
двух, относятся к периоду первой половины XIX в.

1) В.И. Баженов, 2) А. С. Грибоедов, 3), 4) К.П. Брюллов,5) Д.И. Фонвизин, 6) Б. И.
Орловский.

Найдите и запишите порядковые номера деятелей культуры, относящихся к другому  
историческому периоду.



Какие суждения о данной картине
являются верными? Выберите два
суждения из пяти предложенных.
Запишите в таблицу цифры, под которыми  
они указаны.
1)Автор картины написал полотно с
изображением природной катастрофы.
2)Картина написана в стиле  
сентиментализма.
3)Картина написана художником-
передвижником.
4) Автор картины — К.А. Сомов.
5)Картина создана в «золотом веке  
русской культуры».



Какие из представленных ниже картин написаны в том  
же стиле, что и изображенная выше? В ответе запишите  
две цифры, под которыми указаны эти картины.

1

3 4

4



Прочтите отрывок из воспоминаний воспитанника Царскосельского лицея М.А.
Корфа и напишите фамилию деятеля русской культуры, о котором идёт речь.

«В лицее [он) решительно ничему не учился, но так и тогда уже блистал своим  
дивным талантом. Вспыльчивый до бешенства, вечно рассеянный, вечно  
погружённый в поэтические мечтания, с необузданными африканскими
страстями...».

Установите соответствие между деятелями культуры и сферами их творчества.

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ
A)А.Н. Воронихин, О.И. Бове  

Б) М.И. Глинка, A.A. Алябьев

B)П.А. Федотов, А.А. Иванов  

Г) П.К. Клодт, И.П. Мартос

СФЕРЫ ТВОРЧЕСТВА

1) скульптура

2) театр

3) архитектура

4) музыка

5) живопись

6) наука

Прочтите отрывок из сочинения историка и напишите фамилию учёного первой  
половины XIX в. Он сумел...

«... несмотря на положение непризнанного ученого, в котором он находился всю свою
жизнь, совершить в научной области грандиозный подвиг — создать неевклидову
геометрию, а в области общественной и организационной создать... Один из
лучших университетов — Казанский университет ...».



Какие суждения, связанные с картиной, являются верными? Выберите два
суждения из пяти предложенных. Запишите цифры, под которыми они  указаны.

1) Картину приобрёл П. М. Третьяков.

2) Автором картины является художник-передвижник.

3) Картины написана в стиле сюрреализм.

4) Картина создана в начале XX в.

5) Картина создана в первой половине XIX в.



Какие из представленных картин написаны художниками творческого  
объединения, в которое входил автор приведенного выше волотна? В ответе  
запишите две цифры, под которыми указаны эти картины.

1

2 3 4



Прочтите отрывок из текста и укажите, как называли художников, входивших в  
указанное Товарищество.

«Устав нового объединения был утвержден 2 ноября 1870 г. <...> Первая
художественная выставка открылась 29 ноября 1871 г. в Петербурге. Вслед за  
первой выставкой в конце 1872 г. открылась вторая, и так на протяжении
почти полувека. За это время выставки побывали в большинстве крупных  
городов России».

1) «мирискусники»

3) «бубнововалеты»

2) «передвижники»

4) «лефовцы».

Ниже приведен перечень деятелей XIX в. Все они, за исключением двух, были  
учеными.

1)А.С. Попов; 2) С.М. Соловьев; 3) М.П. Мусоргский; 4) С.Л. Ковалевская; 5 ) И.Н.
Крамской; 6 ) А.М. Бутлеров.

Найдите и запишите порядковые номера фамилий деятелей, относящихся к  
другой области культуры.

Роман Ф. М. Достоевского «Бесы» был написан по следам

1) нечаевского дела

2) убийства Александра II

3) «хождения в народ»

4) Кавказской войны



Какие суждения, связанные с  
картиной, являются верными?  
Выберите два суждения из пяти
предложенных. Запишите цифры, 
под которыми они указаны.
1)Автор картины — известный  
русский художник-маринист.
2)Автор картины входил в
объединение художников
«Бубновый валет».
3)Творчество автора картины  
относится к началу XX в.
4)Этому художнику принадлежит  
также картина «Лунная ночь на
Босфоре».
5)Современниками этого
художника были С.М. Эйзенштейн и
A.A. Дейнека.



Какие картины из представленных ниже принадлежат
кисти того же художника? В ответе запишите две  
цифры, под которыми указаны эти картины.

1

3 4

2



Прочтите отрывок из текста и укажите, о каком художнике говорится в тексте?

«Стали присылать мне с разных сторон письма с указанием на то, что на  
Передвижной выставке выставлена картина, оскорбляющая у многих
правительственное чувство. Иван Грозный с убитым сыном. Сегодня я видел  
эту картину и не мог смотреть на неё без отвращения. Удивительное ныне  
художество: без малейших идеалов, только с чувством голого реализма и с  
тенденцией критики и обличения. Прежние картины того же художника  
отличались этой наклонностью и были противны. Трудно понять, какой  
мыслью задаётся художник, рассказывая во всей реальности именно такие  
моменты. И к чему тут Иван Грозный? Кроме тенденции известного рода, не  
приберёшь другого мотива».

1) В.И. Суриков

3) В.Г. Перов

2)И. Е. Репин  

4)Н.Н. Ге

«Могучей кучкой» в середине XIX века называлось объединение, созданное

1) художниками для организации своих выставок

2) театральными деятелями для борьбы с монополией императорских театров

3) композиторами для развития национальной музыкальной школы

4) историками для сбора и публикации документов по русской истории



Какие суждения об архитектурном  
сооружении, изображённом
на фотографии, являются верными?
Выберите два суждения
из пяти предложенных.
I) на месте собора 1 марта 1881 г. был  
смертельно ранен император
Александр II
2)строительство собора было  
завершено в начале Первой мировой  
войны
3)собор построен в псевдорусском
стиле
4)архитектором, построившим собор,  
был А.Н. Воронихин
5)собор находится в Москве



Какие из зданий, представленных ниже, были построены
в том же архитектурном стиле, что и указанный собор? В ответе  
запишите две цифры, под которыми указаны эти изображения.

1 2

3
4



Прочтите отрывок из воспоминаний Н.Д. Телешова и назовите фамилию
основателя художественной галереи, о котором идет речь в тексте.

«... Основатель [галереи], скромный и глубоко веривший в значение русского  
искусства, обычно посещал мастерские художников еще до выставок и
приобретал для галереи самые выдающиеся картины. В 1892 г. он передал
свою знаменитую коллекцию с домом в дар городу, обогатив Москву
ценнейшими произведениями искусства».

Какие три картины из перечисленных относятся к творчеству художника В.И.  
Сурикова? Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) «Христос в пустыне»

2) «Утро стрелецкой казни»

3) «Боярыня Морозова»

4) «Царевна Софья»

5) «Переход A.B. Суворова через Альпы»

6) «Проводы покойника»

Установите соответствие между фамилиями исторических личностей и их  
деятельностью.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ

A)В. О. Ключевский  

Б) М.А. Балакирев

B) А. Д. Захаров

Г) Д.И. Менделеев

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1) художник

2) архитектор

3) коллекционер

4)композитор

5) историк  

6)химик



Продолжателем реалистического направления в русской литературе  
начала XX в. являлся
1) Д. Мережковский
2) А. И. Куприн

3) В. Хлебников
4) В. В. Маяковский.

Творчество каких трех художников связано с понятием «Серебряный век русской  
культуры»? Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) К.С. Малевич
2) А.А. Иванов
3) И.И.Шишкин
4) В.В. Кандинский
5) И.К. Айвазовский
6) А.В. Лентулов

Первыми российскими лауреатами Нобелевской премии стали
1) Н.Е. Жуковский и К.Э. Циолковский
2) A.C. Попов и П.Н. Лебедев

3) И.П. Павлов и И.И. Мечников
4) И.И. Сикорский и В.П. Чкалов



Какие суждения, связанные с картиной, являются верными? Выберите два
суждения из пяти предложенных. Запишите цифры, под которыми они  указаны.

1)Автор картины был представителем Товарищества передвижных  
художественных выставок.

2)Автор принадлежал к тому же направлению, что и художники В.В. Кандинский,  
К.С. Малевич, П.Н. Филонов.

3) Художник принимал участие в выставках художественных объединений в России
«Мир искусства» и «Ослиный хвост».

4)Данное произведение относится ко второй половине XIX в.

5) Художника часто обращался к батальному жанру.



Какие из представленных ниже архитектурных сооружений были созданы в том  
же стиле, в котором творил автор картины? В ответе запишите две цифры, под  
которыми указаны эти произведения архитектуры.

1

2

3 4



Запишите термин, о котором идет речь.

В эти годы России было послано много даров. Это была эпоха пробуждения в  
России самостоятельной философской мысли, расцвета поэзии...
религиозного беспокойства и искания...

Появились новые души, были открыты новые источники творческой жизни.
Александр Блок и Анна Ахматова, Николай Гумилев и Константин Бальмонт  
принадлежат этому времени. Период развития русской культуры, о котором  
идет речь, получил образное название .

В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым  

высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже

приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической  

науке.

«В начале X X в. русская культура переживала упадок».

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно  

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно  

опровергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте

исторические факты.



Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите два суждения из
пяти предложенных. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1)Сюжет картины связан с принятием Манифеста «Об усовершенствовании  
государственного порядка».
2)Картина явилась откликом на аграрную реформу П. А. Столыпина.
3) Изображенные ликуют, узнав о заключении Портсмутского мира.
4)На картине изображено начало Декабрьского вооруженного восстания 1905 г. в  
Москве.
5)В результате события, которому посвящена картина, в России появились легальные  
политические партии.



Кто из представленных ниже деятелей культуры жили во время, когда произошло  
событие, изображенное на картине? В ответе запишите две цифры, под  
которыми указаны эти деятели культуры.

1

2

3 4



Установите соответствие между представителями культуры и сферой их  
деятельности.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КУЛЬТУРЫ

А) А.П. Павлова  

Б) А.Н. Бенуа

В) И.В. Стравинский

Г) Н.С. Гумилев

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1) скульптура

2) литература

3) балет

4) живопись

5) музыка

6) театр

Какое из указанных событий культурной жизни произошло позже всех  
остальных?

1)открытие Антарктиды Ф.Ф. Белинсгаузеном и М.П. Лазаревым

2)проведение С. П. Дягилевым «Русских сезонов» в Париже

3)возникновение Товарищества передвижных художественных  

выставок

4)создание первого в России профессионального театра



Какие суждения, связанные с картиной,
являются верными? Выберите два  
суждения из пяти предложенных.  
Запишите цифры, под  которыми 
они указаны.

1)Плакат написал художник Д. Моор.

2) Плакат вышел в серии «Окна РОСТА».

3)Автор плаката за иллюстрации к книге
Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре»
получил Сталинскую премию.

4)Плакат написан в начале Великой  
Отечественной войны.

5)Художник черпал вдохновение в  
композиции «Родина-мать» Е. В.  
Вучетича.



Какие скульптуры сооружены в честь победы советского народа в войне,  
событиям которой посвящен данный плакат? В ответе запишите две цифры, под  
которыми они указаны.



Прототипом главного героя книги Б. Н. Полевого «Повесть о настоящем человеке»  
стал летчик

1) Н. И. Кожедуб

3) Н. Ф. Гастелло

2) В. В. Талалихин

4) А. П. Маресьев.
Ниже приведен перечень фамилий деятелей науки и техники. Все они, за

исключением одного, имеют отношение к разработке военной техники и  
вооружения 1930-1940-х гг.

1) И. И. Мечников; 2)В. М. Петляков; 3) Г. С. Шпагин; 4) Ж. Я. Котин; 5) С. В. Ильюшин; 6)
Н.И. Вавилов.

Найдите и запишите порядковый номер фамилии ученого, относящегося к другому  
историческому периоду.

Установите соответствие между фамилиями деятелей культуры и

названиями их произведений.

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ
A)A.A. Фадеев  

Б) П.Д. Корин

B) Е.В. Вучетич

Г) И.А. Пырьев

ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1)фильм «Кубанские казаки»

2) триптих «Александр Невский»

3) роман «Молодая гвардия»

4)песня «Священная война»

5)памятник советскому воину-
освободителю в Трёптов-парке в Берлине

6) картина «Оборона Севастополя».



Какие суждения, связанные с  
фотографией, являются верными?  
Выберите два суждения из пяти
предложенных. Запишите в таблицу  
цифры, под которыми они указаны.

1)На фотографии запечатлен автор
«Седьмой симфонии» –
«Ленинградской».
2)В период кампании по «борьбе с  
космополитизмом» изображенный  
наряду с другими советскими
композиторами был обвинён в
«формализме».
3) Композитор создал симфоническую
сказку «Петя и волк».
4)В годы войны композитор написал  
песню «Священная война».
5)Расцвет творчества композитора  
совпал с «перестройкой».



Какие из ученых, представленных ниже, в годы Великой Отечественной войны,  
как и композитор внесли свой вклад в победу? В ответе запишите две цифры, под  
которыми они указаны.



Из Постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград»
«В журнале «Звезда» за последнее время... появилось много безыдейных,

идеологически вредных произведений. Грубой ошибкой «Звезды» является  
предоставление литературной трибуны писателю Зощенко, произведения  
которого чужды советской литературе...

Известно, что Зощенко давно специализировался на писании пустых,
бессодержательных и пошлых вещей, на проповеди гнилой безыдейности,
пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы дезориентировать нашу  
молодежь и отравить её сознание.

...Плохо ведётся журнал «Ленинград», который постоянно предоставлял свои
страницы для пошлых и клеветнических выступлений Зощенко, для пустых и
аполитических стихотворений Ахматовой.

Как и редакция «Звезды», редакция «Ленинграда» допустила крупные ошибки,  
опубликовав ряд произведений, проникнутых духом низкопоклонства по  
отношению ко всему иностранному».
1.Укажите хронологические рамки, название периода, когда было принято
постановление, фамилию руководителя СССР в этот период.

2.Какие обвинения были выдвинуты в постановлении редакциям журналов и  
писателям? Назовите не менее трёх положений (обвинений).
3. На основе текста и знаний по истории назовите не менее двух причин принятия
данного постановления.



Какие суждения о данном монументе  
являются верными? Выберите два  
суждения из пяти предложенных.  
Запишите в ответ цифры, под  
которыми они указаны.

1) Монумент был открыт в 1949 г.
2) Памятник находится в Москве.
3) Автор памятника – скульптор М. 

М.  Антокольский.
4) Одним из элементов памятника  

является поверженная фашистская  
символика.

5) Памятник посвящён 
выдающемуся  советскому
военачальнику.



Какие памятники архитектуры сооружались в тот же период, когда и скульптура?  
В ответе запишите две цифры, под которыми они указаны.

1 2

3 4



Какое литературное произведение из перечисленных опубликовано в годы
Великой Отечественной войны?

1) «Тихий Дон» М. А. Шолохова

2) «Василий Теркин» А.Т. Твардовского

3) «Белая гвардия» М. А. Булгакова

4) "В окопах Сталинграда« В. П. Некрасова.

Запишите термин, о котором идёт речь.

Идеология мирового гражданства, ставящая интересы всего человечества в
целом выше интересов отдельной нации или государства.

Прочтите отрывок из воспоминаний С. Л. Берии и запишите фамилию ученого,
о котором упоминается в тексте.

«В августе 1949 г. я сам присутствовал при взрыве <...>, так что обо всем знаю не  
понаслышке <...>. Сообщение ушло в Москву... прямо с полигона, а несколько  
позднее Сталин попросил отца пригласить к нему и его ближайших
помощников <...> Все получили колоссальное материальное вознаграждение
<...»>.



Какие три черты были характерны для развития науки и культуры в 1945-1953  
гг.?

1)изоляция СССР от достижений западной культуры

2) принудительная высылка за рубеж неугодных деятелей культуры

3)критика ряда авторов литературных, музыкальных произведений,  

кинофильмов

4) начало освоения космоса

5) прекращение репрессий среди деятелей культуры

6) борьба с инакомыслием.

Расположите в хронологической последовательности исторические события.

1) создание фильма «Два бойца» Л. Лукова

2) введение в СССР обязательного семилетнего обучения

3) ввод в действие первой линии Московского метрополитена

4) создание в СССР термоядерного оружия

5) Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград».



Прочтите отрывок из работы современного историка и напишите, о ком идёт речь.

«Этого выдающегося учёного-естествоиспытателя называют создателем  
водородной бомбы. Но всю свою жизнь он выступал против испытаний ядерного  
оружия, был одним из лидеров зарождавшегося в стране правозащитного
движения.

За свою деятельность в 1980 г., уже будучи лауреатом Нобелевской премии мира,
[он] был выслан без суда в город Горький и лишён звания трижды Героя Труда.
Только с началом перестройки он смог вернуться в Москву».

Назовите не менее трёх особенностей «культурной оттепели» 1953—1964 гг.
Приведите не менее трёх примеров проявления этих особенностей в культурной
жизни.

Л. И. Гайдай, A. A. Тарковский, Э. А. Рязанов являлись

1) художниками

2) режиссерами

3) писателями

4) архитекторами



Какие суждения о событии и людях,  
изображенных на фотографии,  
являются верными? Выберите два  
суждения из пяти предложенных.  
Запишите в таблицу цифры, под  
которыми они указаны.

1) Один из писателей, изображенных  
на фотографии, был главным  
редактором журнала «Новый
мир».

2) На фотографии запечатлен 
писатель,  удостоенный 
Нобелевской премии.

3) Писатель, изображенный на  
фотографии, много лет руководил  
писательскими организациями  
разного уровня.

4) Один из изображенных —
крупнейший детский писатель и  
поэт XX в.

5) Писатели, изображенные на  
фотографии, покинули СССР в  
1970– е гг.



Кто из представленных ниже деятелей культуры был ярким представителем
периода, когда писатель получил международное признание? В ответе запишите  
две цифры, под которыми они указаны.

1 2

3
4



Из письма:

«Я отдал рукопись моего романа «Жизнь и судьба» в редакцию журнала «Знамя»... Я  
писал в своей книге то, что считал и продолжаю считать правдой, писал лишь то,  
что продумал, прочувствовал, перестрадал.

Моя книга не есть политическая книга. Я, в меру своих ограниченных сил, говорил в
ней о людях, об их горе, радости, заблуждениях, смерти, я писал о любви к людям  
и о сострадании к людям. В книге моей есть горькие, тяжёлые страницы,
обращённые к нашему недавнему прошлому, к событиям войны. Может быть,
читать эти страницы нелегко. Но, поверьте мне, — писать их было тоже нелегко.  
Но я не мог не написать их.

Я начал писать книгу до XX съезда партии, ещё при жизни Сталина. В эту пору,  
казалось, не было ни тени надежды на публикацию книги. И всё же я писал её.

Ваш доклад на XX съезде придал мне уверенности. Ведь мысли писателя, его чувства,
его боль есть частица общих мыслей, общей боли, общей правды...

Редактор журнала «Знамя»..., а также руководители Союза писателей..., прочитавшие  
рукопись, сказали мне, что печатать книгу нельзя, вредно. Но при этом они не  
обвиняли книгу в неправдивости».

1. Укажите фамилию руководителя, которому было адресовано письмо автора, и  
хронологические рамки его руководства страной.

2. На основе текста письма и знаний по курсу истории назовите, какие события
«недавнего прошлого, войны» могли быть отражены писателем на «горьких,  
тяжёлых страницах» книги, которые не позволяли надеяться на её публикацию  
при Сталине. Приведите не менее трёх положений, отражающих эти события.

3. Назовите не менее двух причин, по которым уже в период после смерти 
Сталина  автору было отказано в публикации его книги.



Какие суждения о данном
изображении являются верными?
Выберите два суждения из пяти
предложенных. Запишите цифры, 
под которыми они указаны.

1)Художник написал картину в период,  
одним из достижений которого стала  
гласность.
2)Художник за свою правозащитную
деятельность был лишен всех советских
наград и премий и выслан из СССР.
3)Полотно посвящено 1000-
летию российской государственности.
4)В год написания картины в  
газете «Советская Россия»
было опубликовано письмо Н.
Андреевой «Не могу поступаться  
принципами».
5)Картина представляет шествие в
память о жертвах августовского путча.



Какие из представленных ниже плакатов созданы в тот же период, когда была  
написана картина? В ответе запишите две цифры, под которыми указаны эти  
произведения.



Установите соответствие между именами нобелевских лауреатов и направлениями их
работы.

НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ
A) В.Л. Гинзбург
B) М.А. Шолохов
B) Н. Н. Семёнов
Г) А. Д. Сахаров

НАПРАВЛЕНИЯ
1) химия
2) миротворческая деятельность
3) литература
4) физика
5) экономика
6) литература.

Запишите термин, о котором идёт речь.
В 1960-70-е годы граждане СССР, открыто выражавшие свои политические взгляды,  

существенно отличавшиеся от господствовавшей в обществе и государстве  
коммунистической идеологии и практики, которые не пытались бороться
насильственными средствами против советского строя, а апеллировали к  
советским законам.

Прочтите отрывок из книги и напишите фамилию её автора.
«Корабль вышел на орбиту — широкую космическую магистраль. Наступила

невесомость — то самое состояние, о котором ещё в детстве я читал в книгах К. Э.  
Циолковского. Сначала это чувство было необычным, но я вскоре привык к нему,  
освоился и продолжал выполнять программу, заданную на полёт. «Интересно, что  
скажут люди на Земле, когда им сообщат о моём полёте», — подумалось мне... В  
10 часов 55 минут «Восток», облетев земной шар, благополучно опустился в
заданном районе».



Расположите в хронологической последовательности исторические события.

1) присуждение А. И. Солженицыну Нобелевской премии по литературе

2) проведение в Москве VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов

3) осуществление совместного советско-американского космического
эксперимента по программе «Союз-Апполон»

4) «Бульдозерная выставка»

5) пуск первой в мире атомной электростанции в Обнинске.

Какие три фильма из перечисленных были удостоены во второй половине XX в.  
премии «Оскар»? Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) «Летят журавли» (реж. М. Калатозов)

2) «Утомленные солнцем» (реж. Н. Михалков)

3) «Война и мир» (реж. С. Бондарчук)

4) «Броненосец «Потемкин» (реж. С. Эйзенштейн)

5) «Москва слезам не верит» (реж. В. Меньшов)

6) «Покаяние» (реж. Т. Абуладзе).

Б. Ш. Окуджава, A. A. Галич, Ю. Ч. Ким были широко известными в СССР

1) художниками

2) учёными

3) бардами

4) спортсменами



Творчество Д. А. Хворостовского, А. Ю. Нетребко связано с

1) оперным искусством

2) литературой

3) наукой

4) кинематографом .

Деятелем культуры 1990-х гг. был(-а)

1) Л. А. Русланова

2) Л. П. Орлова

3) Д. С. Лихачёв

4) Л. О. Утесов.

Ниже приведен перечень фамилий ученых. Все они, за исключением двух, —
лауреаты Нобелевской премии по физике.

1) Ж. И. Алферов; 2) В. Л. Гинзбург; 3) А. А. Абрикосов; 4) Л. В. Канторович; 5 ) И. А.  
Бродский; 6 ) П. А. Черенков.

Найдите и запишите порядковые номера фамилий ученых, относящегося к другой  
области знания.



Какие суждения о данном изображении  
являются верными? Выберите два  
суждения из пяти предложенных.
Запишите цифры, под  
которыми они указаны.

1) На фотографии изображен  
единственный советский химик,  
награжденный Нобелевской
премией.

2) Ученый внес большой вклад в  
разработку полупроводниковых  
гетероструктур .

3) На фотографии запечатлен момент  
награждения ученого Нобелевской  
премией мира.

4) Снимок был сделан в 2000 году.

5) Изображенный за свою
правозащитную деятельность был
лишен всех советских наград и  
премий и выслан из Москвы.



Какие из архитектурных памятников, представленных ниже, созданы в
период активной политической деятельности ученого? В ответе запишите  
две цифры, под которыми указаны эти архитектурные памятники.



Установите соответствие между фамилиями деятелей культуры второй половины XX
— начала XXI в. и сферами их деятельности.

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ
A) В. Пелевин
Б) Н. С. Сафронов
B) 3. К. Церетели
Г) О. П. Табаков

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1) скульптура
2) литература
3) живопись
4) оперное искусство
5) балет
6) театр.

Какое из указанных событий произошло в конце XX — начале XXI в.?
1) возведение Останкинской телебашни
2) восстановление храма Христа Спасителя
3) присуждение И. Бродскому Нобелевской премии по литературе
4) Первый Международный музыкальный конкурс им. П. И. Чайковского .

Автором скульптурных памятников Кириллу и Мефодию в Москве, маршалу Г. К.  
Жукову, братьям Ионнакинию и Софронию Лихудам и др. является скульптор

1) O. K. Комов
2) З. К. Церетели

3) М. М. Шемякин
4) В. М. Клыков



Какие суждения об изображении  
являются верными? Выберите два  
суждения из пяти предложенных.

1) На фотографии музыкант выступает  
перед строителями олимпийских  
объектов в Сочи.

2) На фотографии - художественный  
руководитель и генеральный  
директор Мариинского театра,  
блестящий дирижер В. Гергиев.

3) На фотографии - виртуоз Д. Мацуев.

4) Изображенный музыкант  
возглавляет оркестр «Виртуозы  
Москвы».

5) Музыкант создал всемирно
известный коллектив «Солисты
Москвы».



Какие из представленных ниже произведений опубликованы в период активной  
творческой деятельности музыканта? В ответе запишите две цифры, под  
которыми указаны эти произведения.

1 2

3 4



В начале XXI в. были сняты фильмы:

1) «Остров» (П. С.Лунгин),

2) «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» (A. C. Кончаловский)

3) «Утомленные солнцем» (Н. С. Михалкова),

4) «Возвращение» (А. П. Звягинцев),

5) «Гардемарины, вперёд!» (С. С. Дружинина),

6) «Особенности национальной охоты» ( А. В. Рогожкин).

Творчество Н. Цискаридзе, Н. Ананиашвили связано с

1) живописью

2) литературой

3) наукой

4) балетом.

В 2010 г. премия математического института Клэя за доказательство гипотезы  
Пуанкаре была присуждена

1) Г. Я. Перельману

2) К.С. Новоселову

3) А.К. Гейму

4) Г. Г. Каспарову.
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