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!) rлаrlифсст кОб r,совершенствовании
гос _la твенног() гlо ядка )l]
Е tlc с ииска\
ж ()clt овlrые закiltlы Россиiiсксlii иrtгtе

з осп _1|l твеннои \ \1ы

lilI
tl,l906 г, 2З ап е,l я ,ск I Гос

2.Запо,пllитс пропускп (пtl 1 ба..r.lу)
l) l8]9-184З r,I,.- Е.Ф.Канкринl l897 г. -...: |924 l,.- Соко:tьникоtз (Бри;r;rиант),
2) l 861 г. Манифест об отмене крепостIIого права: 1 863 г.- cocтaB.letltie ),ставIlых
I,parroT: l8[ll г. ..,: l905 -1907 гг,- oTNleHa выкупных п,lателеI"I.

З.В pl,ccKoii ис,t,орической JIексике ес,tь слова, образов:tнные о,г ипtен и фамlrлий
.lеятеJеI:i., по ра]IIыN! причllIIа}I Rошс.fшllх в tIсторrlю.

\'ка;киrе: 1) краткое опреjtеjlение тер}lина: 2) перlrо.r, ког,,lа IlояI]и.,1ось эr,о c:IoBo: 3)
(lа:rlи,,lию и l]\Iя исторического деятеляl .}) Kelt бы.r исторический ,]сятсль. (по 2 ба,r.:lа за
ответ)
А) столыпинский гапстук;
Б) Брr,си;rовский прорыв:
В) нота П.I I. Ми.rюкова.

4. <,ДАо или <НЕТ> (lro l баллу)
1. Проvышленный переворот в России заверши.rlся к l880-M гг.. т,е. значительно

раныIIе. че\t в ве.1\,Iцих crpaHax Заttаlа.
2. В ltачапе ХХ века резко обостри-rась \1ежд\,IlароJ,ttая обстановка на.Щапыrеrt

Bocl,tlt<e. г_,lе на п\ть террIiториа] ьных захватоt} cTa-ra Япоrtrlя,
3. Г",rавнылl районом несtабlr:tьносr,и бы.:tи Аltеннины" tIревI)аIив1llиеся IIо

выражс}lиlо совреtn{енников в <поllоховой погреб Европы).

5 . Исторlrк lо"lжен },}teтb гра}tотно пllсать. Вставьте проп},щенные б\,квы.
(по l ба"rлу,)

l) М.,.троп.,.лl]я - гOсударство. иN{еIощее ко-:Iониli.
2) Р.,.знсlч.,.нчы - интеjI"IIигенI,ь]. выходIlы из неjtворянск()I,() сосjIовия,
3) C...H.r,..KaT - раз}Iовидность }rонопо.]иrt. гос по.fствовавшая в l)оссиlt tta pr бс;.tiс.

XIX-XX веков.
.1) Пр...,r...кrrионизм - эконо\{ическая поJIитика I1)с\,,]агс lHa. со.lейс t в} кlltlая

I]азвитиIо своей проNlыш.[еtIности. бttrкам...

6.}'с г:rlloBllTe соотве-гствIIе }le,,K;lv ll}IeII1l}rti р\ ccKltx ) чеllыI tt об.rас гькl ttx
.lея гe.lrbttocTlt, ( Iro l ба,I;rr,)
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j )I,I.Н.Мик",l а-N,lак.-rай

)l,LП,Пав.,lов

Н.Е.Жr,ковский

7)А.С. Попов
ll)A. Б--Iоrt

t 9l5
l9l б

l9l 7

А) аэ J.llHa\IItKa
Б) гео а lIя
г] е.,lltIиозная
г) ,lексо"lогия

l1. tOc о l1я

ж) Ke-I ]lая IexH]]Kai

З) чение о 0иос l] н()ос

7. CooTIlccrrTe событItrr }r rI ()в{)II IlcT() IlII II llcTO llll I'оссип пtl 2 б;t:r.-I:t

Исто lrя poccrl rt

l

B.C,Co,roBbeB]

_i )L3,И.tsсрrrа.rский .Щ) лирика
6)К. Э.I{иолковский Е) изобретение ра:ио

I'o'.l Mlr oBilrI Ilc,1,o Ilrl

l91,1 J ,t
LI

L 4
Мlлрtlвая rIстория: 1)США объяв-rяtо,t, войну, Герrtаltии: 2) <вер.Lенская rtясорr бка>:

З)битва lta р. Марне; 4) высадка лесаttта в Гап-lиполлt.
История России :А) Бруси,-lовский провыв; Б) окрl,iкение арлrии A.B.CarlcoHoBa в

Восr,очной Пруссии; В) оборона Моол,зун.lских ос-tровов; Г) о,rступ".rение рl,сский
войск из По"тьши. Западной Украины. Бе"lоруссии, Латвии и Литвы,

8.Расшпфрr йте аббрсвIIа,гl,р1, It.lIt сокрацеItIlе.
}'Kaiнllt е с Kaltlt}, Ilc горическIllt собыr,ltелl cltя]A}lo c;loBo ( tlo 2 ба-r"lа)
l) IiВЖД; 2) эсеры.

9.Iio:rry lrрина;1.1е?{tll I l}ы cliill ываll lre? ( по I ба,I"r1,)
l)...IJarr ll\,)I(tIы веjlикие по]!ясения. на\1 н},жна ве",llIкая Россия...
]),..Lilобы }jlержа],ь ре]]о.lю]l}lю. Ha)l H))(Hal \Iа.Iеньl(ая ttобе.lсlнсlсная война...

}l aKcIlltir.rbll ы й ба.r.r - {5 б.
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