
Шко.цьный этап BcepoccrrricKoй олиirrrrltдды шкоJьнrIков по истории
МкоУСоШNsI и пt. Па пrто ваС.А.

9 K.racc
Дата С2, la 2о2О
Ф,лl.о.
У.tите_rь

1.CooтHecrtтe даr ы lr собыr-lrя tlo 1 ба;t

2, I905 r. 19 октяб ,1

я

шение в Киеве на П,А Сто;tыllинtL
Б)с ажение в IJ с и\{ско\,1 п о"lи в е

В) образование Совета пtиIIистров во г,lаве с

С.Iо.Витте

А) ltoK

l') падсrrис I Io а

!) лrанифс,ст <Об чсовершсtIствовании
г()с\,f а ственllого IlоряJка)

ст c_r tta J lcI Iских tl иисках

З. 1 906 г. 9 июля

4.1911 г.1 сентяб я
]

5.1 9l2 г. ;l апре"пя

6.1905 г. l4-15 пtая

7.1905 l. 17 ок гяб

8.1 906 г. 2З ап е.,Iя

Е)
Ж; Основные lаконы Российской иrtttе

з) осгI ,ta стве нн 0Yд \1ы

11и

ск I Г'ос

гв
2,fапо"tllите пропуск!l (по l ба.l.r1,)

i) ]8З9-184З гг.- Е,Ф.Канкрин; 1897г.-,.,; l924 t.- Соко:tьников (Брил,lиант).
2) l 861 г. Манифест об отмене крепост}Iого права: l 86З г.- состllв-lсIlие }-ставных
грамот: 188l г. ...: l905 -1907 гг.- отмена выкупных платежеi.l.

_1.В pyccKoii rrс,горической "'IeKclIKe ес,гь с.лоRа, образовtlнные от имен ш фами;rиii
дсяте.rей, по ра]ltыNI причlfнаlлt 1}ошедшIlх в Ilсторию,

Укажите: 1 ) краткое опредеJение терN.lинat: 2) гrерl.rсrд, ко ] , lit IIоя t]]1.1oc ь э l tl с" loBo: j )

фаrtилиtо и 1.1\1я историчсского дсятсля,;l) кспл бы,п истtlрический Jеяте,.tь. (по 2 ба,r;Iа за

ответ)
А) сто,ltыпинский гаlстук:
Б) Бруси,ltовский прорыв;
В) нота П.Н. Ми.тюкова,

..l. (ДА)) и"rrr <НЕТ> (по l ба"r.:t1,)

l. Пролtыш,rенный переворот в России заверши,]ся к l[l80-M гг.. т,е, значиIеjlьно

раньцlе. че\,1 в ве,,(\,щих странах Залала. Q.a.
2. В нача-rе ХХ века резко обострилась ме;{tдуliародная обстановка на !,апыtеrt

BocTotte. г.]е на п\,ть те}]риториатьных захватов cTara Япония, /л[Я-
3. Г.цавнып,t районолл нестаби,rьности бы:Iи Апеннины, llревраlинпяся IIо

вырФксtlиlо совре!lенllиков в кпороховой погреб Еврt)пы,

5 . Исторltк до"тrкен yпreTb грамот}Iо пIлсать. Вставьте пропчщенные б},кRы.

л (по l ба.r.lr )

l l М.9rроп0,,rllя - госу_lарсгво. иl\1еюшее ко,lонии,
2) Р4зночЦrнцы - инте.iIJигенты" выходцы из нелворянскоI,о сосjIоt}ия,
3) Сл.рнл.И.кат - раз}Iовидtlость N,lонополии. господствовавшая в России на р_чбсiriе
XIX-XX веков.
4) Пр. gт.екuионизм - эконO\rическая lltl,]и l ика l tlc),Japcl ва. co.:tcitc t Bt Krt t iая

развитию свосй пропlыш. ltllll()с l и. баttкаrL,,

6.YcтaHtlBttTe соотвеtстi]IIе }IerKJ\ II}telIa}III pvccKIlx ),.Iеных lt oб.tacIbtTl ltt
_lея l е.lьнос t,u. ( lro l б:r.r.l1 )

1 , 1 904 t,. 20 .rекабря



1)В, С.Со.,lовьев
2)Н, Е.Жl,ковский

А) аэ одllIIil\IIlI(а
гсо t }IrI

в еjIиги o,]l Iitя иjlосо_) И.Н.Мик;I а-\4ак.цай
,1)LLП.Пlв,rов

ия

г) .lеliсо.]оI,tlя
5)В.И,Вс llttдскии
6)к.э о"Iковскllи

.Щ) .rlI tlKll
Г) изоб et{1.Ie lио

7)А.С. ПоIIов
8)А. Б"-rrlr<

ж) аке ] ная lcxllllkal
,чение о оиос е и ноос е ез)

)

7. (.оо гrtесttте собы гltя ltlt 0t}()Ii II( t () IIIl ll llc I (} llIl I)occrtlI ( по 2 ба,r.rа).
Гtl,t \llr 0t]rlrl Ilc l () IIrI

l9l {
19l5
l9lб
l9l 7

МIrllовая lлсторI.iя: 1)CIllA объяв:rяltlt Boiillr, Германии: 2) квер:tенская мясорr,бкаll:
j )битва rla р. Марне: 4) выса:ка Jecallтa в l-аi_1.1ипо.rи.

История Россип :А) Бруси,rовский провыв; Б) окрl,жение арlrии A.B.CarlcoHoBa в

Вос,t,tlчной Прl,ссии: В) tlбсlрона Моtl.,lз),tl.,lс Klrx ocIpoB()B: [') оrс,tу,lt.rение р}сский
всlйск из [Iо"rьши. Западной Украиttы. Бс.,rору,ссии. Jlатвl.tи и,Ilитвы,

[l.Расшlrфр1,1"t,ге аббрсвrIац,р1, IIJIll сокрацlенtlе.
}'ыitiдltr е с }iaKIIlt Iic l opIl ческIl\t собы,t,ttеrt сRя]ан() c.ttlBrr ( по 2 ба:l-rа)
] t IiВЖД: 2 ) эсеры,

9.Колrу принад,,Iе?|tll I, I]ыскаlываrl rt е? ( по 1 ба.rl;l1,)

I)...BaNl нvжны веJикие потрясения. на}1 н\,жна Be.llll(tlrl I'оссl.tя...
2),,.tlгобы ),.i[ержа,],ь рево]lюllию. Ha\I tl),)кнal \Ii:LIенt,]iitя tIобе:tо llосtlая войtlа.,.

\l ltKclrrtlt,lьtrый б:r.1.1 ]5 б.

2_{ ,

Б)

I{cToplrrl Ptlcctttt


