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1) (12 баллов) Поясните термины:
«Избранная тысяча» – _______________________
«Великие Четьи Минеи» – _______________________
«Большая соха» – ___________________
«Урочные лета» – ____________________
«Кормчая книга» – ___________________
«Филькина грамота» – _____________________
2) (6 баллов) По решению церковного собора 1551 г. христианам запрещалось
держать у себя и читать такие книги, как «Шестокрыл», «Альманах»,
«Звездочет», «Аристотелевы врата». Что за «тайное знание» скрывалось в этих
произведениях? Почему они оказались под запретом?
Ответ: ____________________________________________
3) (14 баллов) По биографическим справкам определите, о ком идет речь?
Объясните значение выделенных слов.
А) «В конце 1490-х гг. поддержал
Дмитрия-внука, за что подвергся опале и
пострижению. Стал ревностным сторонником Нила Сорского (1). По настоянию
митрополита Даниила в 1531 г. предан соборному суду по обвинению в составлении
неканонической Кормчей книги (совместно с Максимом Греком). Призывал иноков:
«…сел не держати, ни владети ими, но жити в тишине и безмолвии, питаясь своими
руками…». По словам А. Курбского, уморен «презрелыми иосифлянами…(2)».
Б) «Его мать, Мария Михайловна Тучкова была троюродной теткой царицы Анастасии
…Зачислен в состав Избранной тысячи. Получил назначение быть наместником в
Юрьеве сроком на 1 год, что свидетельствовало о немилости царя («наказание малое»).
В ночь на 30 апреля 1564 г. бежал в Литву, оставив на произвол судьбы жену с
малолетним сыном…».
В) «…был хранителем личной казны царя и его печати «для скорых и тайных дел»,
возглавлял Челобитный приказ (3). Вместе с И. М. Висковатым (4) ведал внешней
политикой в начале Ливонской войны, но противился дальнейшей активизации
военных действий на Западе. Умер в Юрьеве в опале…».
А) ______________________________
Б) ______________________________
В) ______________________________
1.
2.
3.
4.

___________________________________
____________________________________
____________________________________
___________________________________

4) (12 баллов) Определите название документа или событие, о котором в нем
говорится. Заполните пропуски.
А) «<...>(…)-го года, июня в 2 день, государь царь и великий князь Федор Иванович
всея Русии, слушав угалицкова обыску, что обыскивал на Углече боярин князь Василей
Иванович (….), да околничей Ондрей Петрович Клешнин, да дьяк Елизарей Вылузгин,
и приказал бояром и дьяком с углицким обыском итить на собор к Иеву патриярху
веса Русии, и к митрополитом, и к архиепискупом, и ко владыкам, и ко всему
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освещенному собору, и велел государь перед патриярхом на соборе тот
обыск прочесть».
Ответ: ___________________________________________________
Б) «…Глава 32. О крестящихся не по чину.
Мнози неразумнии человецы, махающе рукою по лицу своему, творят крестащеся а
всуе тружающеся. Тому бо маханию беси радуются. А тако есть право креститися.
Первое положи ги руку на челе своем, потом на персех, потом на правом плечи, таже и
на левом, то есть истинное воображение крестному знамению, аще кто право крещает
лице свое сим знамением, той никогда же не убоится дьявола ни злато супостата и от
бога мзду приемлет за то...
Глава 41.
...Писати живописцем иконы с древних проводов, как греческие живописны писали и
как писал Андрей Рублев и прочие пресловущии живописцы, и подписывати святая
Троица, а от своего замышления ничтоже предтворяти...
В мирских свадьбах играют глумотворцы и арганники, и смехотворцы, и гусельники и
бесовские песни поют, и как к церкви венчаться поедут, священник со крестом будет,
а пред ним со всеми теми играми бесовскими рыщут, а священницы им о том не
возбраняют и не запрещают. ...О том ... запрещати великим запрещением.
Да по дальним странам ходят скоморохи... ватагами многими, по шестидесяти и до
семидесят человек, и по сто и по деревням у крестьян сильно ядят и пьют, и из клетей
животы грабят, а по дорогам людей розбивают...».
Ответ: ___________________________________________________
В) «…Царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии приговорил с отцом своим
(…) митрополитом, и з братом своим со князем Юрьем Васильевичем, и со князем
Володимером Андреевичем, и з своими бояры, да и в наряд служебной велел написати,
где быти на Цареве и великого князя службе бояром и воеводам по полком: в болшом
полку быти болшому воеводе, а передовому полку, и правые руки, и левые руки
воеводам и сторожевого полку первым воеводам быти менши болшого полку перваго
воеводы. А хто будет другой (второй) в болшом полку воевода, и до того болшого полку
другово воеводы правые руки болшему воеводе делу и счета нет, быти им без мест».
Ответ: ___________________________________________________
Г) «… И позволил есми яз, царь и великий князь (…) всея Русии, целовати крест на
том, что мне, великому государю, всякого человека, не осудя истинным судом з бояры
своими, смерти не предати, и вотчин, и дворов, и животов у братии их, и у жен и у
детей не отъимати, будет которые с ними в мысли не были, также и у гостей, и у
торговых, и у черных людей, хотя которой по суду и по сыску доидет и до смертные
вина, и после их у жен и у детей дворов и лавок, и животов не отъимати, будут они с
ними в той вине неповинны; да и доводов ложных мне, великому государю не
слушати, а сыскивати всякими сыски накрепко и ставити с очей на очи, чтоб в том
православное христианство без вины не гибли; а кто на кого солжет,и, сыскав, того
казнити, смотря по вине того: что был взвел неподелно, тем самосудится.
И на том на всем, что в сей что в сей записи написано, яз царь и великий князь
Василий Иванович всея Русии, целую крест всем православным християнам…».
Ответ: ___________________________________________________
5. (8 баллов) Определите год возникновения и название (либо основное
содержание) данных документов. Каково их значение в истории России?
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А) «…Исходя из этого, ЦК ВКП (б) постановляет:
1) ликвидировать ассоциацию пролетарских писателей (ВОАПП, РАПП);
2) объединить всех писателей, поддерживающих платформу Советской власти и
стремящихся участвовать в социалистическом строительстве, в единый союз
советских писателей с коммунистической фракцией в нем;
3) провести аналогичное изменение по линии других видов искусства;
4) поручить Оргбюро разработать практические меры по проведению этого
решения».
Ответ: ___________________________________________________
Б) «…За последнее время участились жалобы рабочих и колхозников на хищения
(воровство) грузов на железнодорожном и водном транспорте и хищения (воровство)
кооперативного и колхозного имущества со стороны хулиганствующих и вообще
противообщественных элементов. Равным образом участились жалобы на насилия и
угрозы кулацких элементов в отношении колхозников, не желающих выйти из
колхозов и честно и самоотверженно работающих за укрепление последних…
1. Приравнять по своему значению имущество колхозов и кооперативов (урожай на
полях, общественные запасы, скот, кооперативные склады и магазины и т.п.) к
имуществу государственному и всемерно усилить охрану этого имущества от
расхищения.
2. Применять в качестве меры судебной репрессии за хищение (воровство) колхозного
и кооперативного имущества высшую меру социальной защиты – расстрел с
конфискацией всего имущества и с заменой при смягчающих обстоятельствах
лишением свободы на срок не ниже 10 лет с конфискацией всего имущества.
3. Не применять амнистии к преступникам, осужденным по делам о хищении
колхозного и кооперативного имущества».
Ответ: ___________________________________________________
6. (4 балла) Расположите в порядке хронологической последовательности:
1) «…Вешенский район, наряду со многими другими районами Северо-Кавказского
края, не выполнил плана хлебозаготовок и не засыпал семян. В этом районе, как и в
других районах, сейчас умирают от голода колхозники и единоличники…»;
2) «…Штрафные роты имеют целью дать возможность рядовым бойцам и младшим
командирам всех родов войск, провинившимся в нарушении дисциплины по трусости
или неустойчивости, кровью искупить свою вину перед Родиной отважной борьбой с
врагом на трудном участке боевых действий…»;
3) «Внести следующие изменения в действующие уголовно-процессуальные кодексы
союзных республик по расследованию и рассмотрению дел о террористических
организациях и террористических актах против работников советской власти:
1. Следствие по этим делам заканчивать в срок не более десяти дней.
2. Обвинительное заключение вручать обвиняемым за одни сутки до рассмотрения дел
в суде.
3. Дела слушать без участия сторон.
4. Кассационного обжалования приговоров, как и подачи ходатайств о помиловании,
не допускать.
5. Приговор к высшей мере наказания приводить в исполнение немедленно по
вынесении приговора».
4) «Два обстоятельства делают волнения в этом южном городе исключительными. Вопервых, события разворачивались на фоне массового недовольства политикой власти
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в целом в стране, а не были, как обычно, привязаны к исключительной
ситуации в одном отдельно взятом городе или поселке. Это действительно высшая
точка народного недовольства, спровоцированная решениями высшей власти и
локализованная не столько географически (ведь призывы к забастовкам и бунтам
раздались одновременно по всей стране), сколько во времени (начало июня, сразу
после публикации обращения ЦК КПСС о повышении цен)».
7. (8 баллов) Ниже представлены фотографии учебных заведений г. Пензы,
датированные к. XIX – н. ХХ вв. Соотнесите изображения и название
учреждений, используя данные из списка. Укажите дату основания. Ответ
оформите в виде таблицы.
А)

Б)

В)

Г)

1) Реальное училище
2) Учительская семинария
3) Дворянский институт
4) Техническое железнодорожное училище
5) Духовная семинария
6) 1880 г.
7) 1843 г.
8) 1874 г.
9) 1800 г.
10) 1898 г.
А)

Б)

В)

Г)

8. (16 баллов) Перед вами известные картины, изображающие значительные
события истории Отечества. Об этих событиях поэты слагали стихи, отрывки
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из которых также перед вами. Укажите, какие события были
воспеты и увековечены поэтами и художниками. Назовите их даты.
Соотнесите
поэтические
и
художественные
произведения,
внеся
соответствующие цифры в предложенную таблицу.
1

2

3

А. Под великой рекой он веселую голову сложит,
а заплачет другой, кто родится с похожей душой,
а тропы уже нет, потому что он сроду не сможет
ни обиды стерпеть, ни предаться державе чужой.
Из ковша [его] пили бражники и староверы,
в белокрылых рубахах на грудь принимали врага,
а исполнив оброк, уходили в скиты и пещеры,
но и в райских садах им Россия была дорога.
А.Чичибабин
Б. Не нам, не нам страшиться битвы
С толпами грозными врагов:
За нас и Сергия молитвы
И прах замученных отцов!..
К. Рылеев

4
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В. Идет в веселии геройском
И тихим манием руки,
Повелевая сильным войском,
Сзывает вкруг себя полки.
«Друзья, – он говорит, – известно,
Что Россам мужество совместно;
Но нет теперь надежды вам,
Кто вере, чести друг неложно,
Умреть иль победить здесь должно». –
«Умрем!» – клик вторит по горам.
Р.Г.Державин
Г. Молчали казаки... Да гетман и сам
Молчал и смотрел на дорогу.
И слезы текли по казацким усам,
Но слезы – беде не подмога.
Печально и гордо смотрел он с коня,
Как едут бояре до места...
Прощай же ты, воля!
В честь этого дня
Сегодня играют оркестры!
Н. Коржавин
№
картины
1.
2.
3.
4.

Событие, изображенное
на ней

Дата события

Стихотворный
отрывок

9. (10 баллов) Определите правильное соотношение Великих строек коммунизма,
места их расположения и интересные факты из истории:
1. Беломоро-Балтийский
канал
2. Днепрогэс (1932)
3. Братская ГЭС (1954–
67)
4. Магнитка (1932)
5. Нижнетагильский
металлургический
комбинат (1940)
6. Турксиб (1926–1931)
7. БАМ (с 1938)

А) Последний участок введен
в эксплуатацию в 2003 г.
Б) Именно здесь Остап
Бендер выбил миллион у
подпольного миллионера
Корейко
В) Крупнейший в России
металлургический комбинат
Г) Упоминается в
произведении В. Распутина
«Прощание с Матерой»
Д) Главный объект плана
ГОЭЛРО. За его создание
американцы Хью Купер и С.
Дж. Томсон были
награждены Орденом
Трудового Красного Знамени

10. г. Запорожье
11. Соединение Белого
моря с Онежским озером
12. Иркутская область
13. Челябинская область
14. Свердловская область
15. Луговая,
Семипалатинск, Барнаул
16. Тында, СевероМуйский тоннель
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1

2

3

4

5

6

7

10. (10 баллов) Среди задач, которые приходится решать историку, точная
датировка источника является одной из сложнейших. Определите год,
к которому относятся фрагменты из дневника К.И.Чуковского (они датируются
одним годом).
Свой вывод обоснуйте, приведите все возможные аргументы в его поддержку.
1) А мусорная куча на месте Храма Хр[иста] Спасителя всё еще не разобрана.
Копошатся на ней людишки, вывозят ее по частям, но она за весь этот месяц не
уменьшилась. Ее окружает забор, в щелки которого жадно глядят проходящие.
2) «Ну что, как у вас колхозы?» – спросил я старика. – «Колхозы-молхозы!» – отвечал он
презрительно.
3) И вдруг звонок: говорит воскресший из мертвых – Ангерт. Меня это так
взволновало, что я разревелся и побежал к нему. Он – ничуть не изменился, даже
помолодел. Из «заключенного», приговоренного на 10 лет, он стал в течение одного дня
служащим ГПУ с жалованием в 400 р. Он своим пребыванием на Медвежьей Горе
доволен – говорит, что режим превосходный, «да и дело страшно интересное» (строят
там какой-то канал).
4) Вчера парикмахер, брея меня, рассказал, что он бежал из Украины, оставил там
дочь и жену. И вдруг истерично: «У нас там истребление человечества! Истреб-ле-ние
чело-вечества. Я знаю, я думаю, что вы служите в ГПУ (!), но мне это все равно: там
идет истреб-ле-ние человечества. Ничего, и здесь то же самое будет. И я буду рад, так
вам и надо!»
Ответ: ____________________________

Максимальное количество баллов: 100

