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4/о, а-о J-i)
Школьный тур

I. Выберите прави.пьный ответ (по l бат.,lу,).
Кч,аftюА [У,

]- Тоlчко:t к .BeltlKo.tt пе се, Le нчю на ll0tltl пос.l )t(,11.7O {ill1O JK,eHlle Llз ?,1 ttH - 1 зtttt Kt lч а вн u KrlB

А) вандалов Б) франков В)остготов гуннов

2, Iltt KaKoit сmупенч cfleodct.,tbHoit.-tectltltutlbt ltctylOtt,llrcb KDeL,lпbrl]le

.\) Hil верхней Бt нп саrlой нижней 'qф ". 
,*o.a".,n в t|lео:l.rьнrкr.]естниц\

3. L|реОнеtlековьIе цеха- эmо союз

@ Ф.о^-оu Г) зависиlчIых крестьян tА) репrес,ленников Б) торговuев

J. )' к t1,ltctлlt е пон rl m uя ()пlL!()L,я llеL,я к х ll(|11l Llul l с пlв
иI(она Б) ги"rыия В) пrечеть ерковь свя шен l{ и к

А) t(ap:r Ве,rикий Б) Фридрих I Барбаросса В) Фер:инан: -\рагонский
5_ Кtпо чз оdнных uсmоDllческчх dеяmеlеit бьrl уч а с п н чк о: l кр е с ll1oBbl.y п rlx r l i о в

б, ('ollпlllec,ttпle по]|яп1llя ll чх з]llLlеl!Ltя. ()пlBetttbt впlllчlпllе ti tпttб.tttL|y, (б бtt.l.ttlв1

1 ) срелние века
2) rtонастырь
З) халиф
4) бриты
5) фреска
6) папство

А. MecTtl прибывание l\,IoнaxoB

Б. эпоха в истории человечества с V по XV век,
В. роспись, выпо;ltIенная на cTclle псl сырой штукат},ркс
Г. систеrла в.тасти като.лической церttви

!. глава государства у арабов
Е. ке-lьтские п.це\{еIIа. насе:rявшие Б tlTa}]lIlO

_+_) ] 6

-. ('tltltпHac,ttпle Осtпlьt tl собtttltuя, ()пlвепltt GпIllll:ll1lc в tllчб ttttt1,1J ба Lllt)
1) lIа]tение Западной Римской и\lперии
2)образсlваttие арабского ха_rифата
З) соз.rанис Kиpll.r.rorl и \,1ефо:llеrr
с-lавянской I Iис ь\lен н()с,ги В. 800 r.

I', -176 г-{)п сlвозг,-rашсttltе Ка :al ltrtп аl,о \I

8, ()ctttlBunrcle-tt ,7pg&He|э\,ccKrlzo zrlcydapcmBa .1el11ol1lrcu l!азьIваюm
ts.) Игоря I') Святсlс.lrава

|) BHcLll|teL|,|e пlопuс ью dоulеоutей d l!ac яв.,lяе]l1ся

А) к C"roBo о законе и бдагодати)
Б)., C.roBtt (l ло.]к} Игореве,,

Повесть Bpc\reIltlыx,leT)
<Чтение о )+(итии и погуб"-rении>

А. 630 t,

Б. 86З г

,\) ()-,- @',upn,*,

] 0. J t t tl ч с, t t t t e .,{l :i tlKor;c,lit,lz) б ч tltBbt t, опчt я t r l tl ]11().\l, ч l11O oH(I l1|:) uBa,lu к (, !eo|,1oltte,tt\, сllбьtпtчю

? д-

,1] 2 _1

А) пirдение ОрдынсI<tlго ига
Б) об ье.,tи н ени ю Рl,сских зеrtель

разгрому главных си.r Ор,tы

распа:tl,Орlы
L]

] ]. )сlt.lя tlt,peOtп;ulat-,t lr;ор2цltlt
А) в награjlу за BepHyro с:lужбч
Б) д_rя тогil. чтобt,I otllr уог-lлl обсспечtlть себя Bcett tlеобхtt.fиrtr,tu .]-lя нессIlия военной с,rl,жбы
В) в uе"rях скореiтшего освOения вновь присоеj]инённых,}е\,1ель
Г) ,:urя на.:tзора за крестьянами

t*rЯ

f

@
-р

{-'

L -F ь ь



А) Иван IV Б) Василий III В) Михаи.,r PorlaHoB Г) Иван III
I2. Первьt.tt 1ly,c,cKu.lt l1аlэё.tt бьt.l

]J, Pac,пrl.tl1,1K,ut11l! в xpollo.!0?Ll|tcc,l;oй пtlс.rcdllr;uпlе.,!ьl !оL,п1ll (1 ба.t.ttt1

А,С1,;rебник Ивана III
Б. первый Зсrtский собор

R, с,t,ояние на реке Угре
l'. всII.tаttис }lBalra lV IIа царство

ИвattIIIПpoBo3гJaсилсебя-'пoДЧеpкиBaяTеМ
землIо са\{. Ile подчиняясь в-пасти ордынских ханов. На торжественных
гречесl(о\4 троне. подареннопл Папео"tога\{и. Иван lII стал появляться

и

са}lым. что он ,fержит
присмах он восссдаJ IIа

с симвоJами власти -

] 5. Познсtко-vьпlесь с лrcmорllческu,|l порпlреlпо.tt. Нсtзовuпlе u.ltя zосl,dtцэя,(5 ба.l.tов1

Он всг1,1lи.;r на чарский прес,го"]I I] возрас,l,е 16 ле,r не IIо Hac-]e;lcTB\. it lIo сjl\,чаю его
лtзбрания Земским соборо\L Новый чарь постави.1 псрсд собой (l-]II) llc,lb BtlccTilI Io вить
,)ко}lо\lическое 

рilзвитие Рl,си пос"rе страшIiого десяти,lетия. Он бы,,r :обр. набоя(ен. tl.teHb lкlбIа"t
tlветы.

]6. Меmро.lоzuя - наука, чзучалоlцая -l,lepbt dluHbt, веса, объе,ttа. Пе!эеd Bct-tttt зсtzсtdка чз об.lас,mч
vеmроlо?чч. (5 баllов )

')та единица и]\IерсIIия д",Iины IIосит lIазвание тt,й части тс,,lа. KoTOpvt(). с\,дя по
известной поговорItе. невозN,lожно ук},сить. I Iазtlвите её.

] 7. Расuturhочйmе ul.ct l)ad l, O(1,1.1(l

Первое - неболышой ресторан. г.lе посетителей обс.тl,живакtт за стойкой.
BIopoe - р}сское наuионапьное б_tю:о.
третье - пред,rlог.

це-лое с-!ово - одна из феодальных повинностей,

]8. Исtlо-tьзt,я tic,e п1,tttBeOettttl>Ie c.loBct t| с.к)воL,очепlанL!я, cOL,l11u(;b]l1e опреОе.tеtttц :1цllQpll|tf (,ц]ц

поняmцй. Назовttпе эmu поlЯmuя, C]oBa tt с:lовосоче mонця не .|!()?|,п1 llсllо.lьзоваlпьL,я оваж,оьt, Bbt
|lо)lепlе Ообсшlяmь пре0,1()?ll, llз,|lеняпlь сlова по пudеэr,аlt ч m,п.(3 бч.1:lсl)

l. Боярская J},\{a. перLIо.х- се]\1ь. власть- с\{),та. бояре.
2. раз;tе;tение lp),,(a. лре:lIIрия,lие. р\аtная l,ехника, основанный.
З. рефорплы. пр|tвосjlавная церковь, рlсский. противllик. HrtKolI. разде"lrенис. стороIlIlик.

l9, ЗаzаOкu .tDxugclpllуca, (5 ба.,1.1ов)

К KaKort1, перио.]}, истории России относится с.,1сд\Iощее описаIlис.
11спltцluя Еtзlltltlьt tte зltttепt )p1l,clti рево.Iюt|чll к0l11()р(lя кatзal,1u(ь бьt с,пlо.tt беспlоitlоit пrl c,Boeit

развязке L! (BoL!.11 пtlc.ledctllBttя,tt, В пlечеttчtt l0 ,tепt эпltt рево.,lюцuя pclculuпlbula.,lLt всю L,mpully,

за.,lчва,70 ее поlпока.llLl кро(]ч ч покрь!6цlсr pa,|Gu,11llla,llLl, llo с0,|lu l!e BItec.lal в llLtp()oHylo ,ж,llзл!ь tl1,1

odHo?o ltrltlo?tl н{lча,lа, lle указаlа ново?о пу,пlч ее бу0lltцg.tlу развumuю. ()нu пpoHet,,lttc,t,

разр\jлчLtпlе lыlbt_lt u беспlоdньt_ll ypa?aHoll, Прtliiя сквсlзьllllо?че L,-|leH:,l iuHacmuit ll поlLопLlчаскuх ч

L,oL|lla LL1l lbl х пtlряr|)ков, Россuя ctt.ttooepxtlBHblx цuреit пl,пlе,lt эпlо,-0 О,lulпе-Iыtо?tl o(l.\L,t)ct dcl)/ll /(/( ь к
tlcxrldtиli пlrlчке

2(), llpoб_le.ltt tbt t't tlопрос_(5 бtt_l_,tов)

I_{apb Иван Грозныli рубил головы. топил. жёг огнём чужих и своих сл),г. бояр и.]ворян.
о.:1нако Hapojtнo[,o воз}Iчtцения не l1ocjletroBa-]o. Многие истори ки ,]аjlаю,l ся воIIросом: почеItY Hapo.ll
IIе BoccTa,I против TrlpaHa? Как бы Вы ответи.]и tta этот вопрос?

JJa'r,c_
Вслzю

{а,льr_
L(

] J. В с,пtrlвьпt е B.l t е с, пt о пptltl),t, Kori,


