
Шко.rьныti этап Bcepocclt l*tcKoI"I о.llI\IпIIil.]ы шко.lьнIIков по IIcTopIIIl
\1коУСоШм1 ltu.П:ttIl l оваС.А.

9 tt.lacc
Длта О Z. lO . ZO
Ф.и.о. Фц-рзркю,8-а- ПZьдл,ва,
Y.lIrTc.rb U v v I

l.CooтHecltтe .f аты lt собы-t ttя ( rro l ба.r.r1,)
1 .1 90.1 г. 20 .,rекаб я

2. 19О5 г. l 9 оtt,гября
llleHl,ie в Киеве на П.А С tсl.tыrtина

Б)с еж9tц _е р _!j}ý !1Lсд 9 у_д,рq]цq1
В) образоваtrис Совета rtиttистров во гJаl]с с

С,К).Витте
I') па,rение [IopT-ApTypa

З.1906 г. 9 иrсlля

4.191l г.lсеItтября

А) пок

5.1912 г,,1 апрсrя l) rrlttIиt]lccT кОб r сtlвершеt tствовании
г(lс\.,1i:lрственного поря.lка)

e.r на Ленских п tlllcKii\

з) оспч :la cl,t]]e l] н ы

6. 1 905 г. l;1-15 rIая

7.1 905 r,. l 7 октяб
Е

я

ctt I Госr,
,Бз

2.Запо,цните пропусtiи (по l ба.r.r1,)
l) l8j9-184З гr,.- Е.Ф.Канкрин: l897 г. _..,; 1924 t.- C'oKo,tbHllKoB (Бри:r:lианг).
2) 1 86l г. - Маtllrфсст об отменс крепостного права: I 863 г.- cocTaB-lcHrlc ),ставных
граrrот; l 88 l г. . . , : 1905 - 1907 гг.- отмена выкупных платежеri.

_1.В pl'ccKoii rrсr,орической JlcKcиKe ec,I,b cJlol}ll, обрlrзоtr:rнные ol,!l\teH и фами"rиi-r
Jся,гелеi-l, п0 р:l]IIыýt причllttа\t l}0шсJших в llcTopllto.

Укаiкиlе: l) KparKoe оl]ре.lеjlеt|ие lермина: 2) rrерисl:t_ KoI.la Ilоял}иj]ось э,ttlс:Itlво: З)

фаr;li,rикl и ll\Iя историаIеского :]сятс-,lя: -{) Kclr бы.r llс,гtlричсский.fея,[с,lь. (по 2 ба,r;rlr за
ответ)
А) сто;lыпи HcKlll:i га-rстr,к:
Б) Брr с и,rовс ки ri прорыв:
В) нота [I.I i. Ми"rюкова.

4. (ДА)) или кНЕT> (lro l бал;lч)
l. Промышленный переворот в России заверши,Ilся к l81]0-M гг.. т.е, значите-,lьно

ранЬше, чем в ведущих странах Запада. - ?а-
2. В ttачапе ХХ века резко обострилась междчlIародная обстановка ttа,Д,апьнелt

Востоке. г.:Iе на п\,ть территориа-.Iьньж захватов cTana Япония. _ LА,r--Г-
З. Г.;tавныrt районоtrl нес габrt:tьности бы;tи Аrtеннины. превра],ивI ll иеся IIо

выра)кснию современников в кпороховой погрсб Евр()пы,,, - ?лл-
5 . Исторlrк лолжен y}IeTb грамотно пl!сать. Вставьте пропущенные бl,квы.

l ) м.йроп2.rllя _ гос\,Jарств". "r'.r;luJl':l'""2) Р9r,зноч.Цлrtы - ин,l,е",IjI и t ен] ы. выхо,,1Itы и] не.,llзоря н ского сосjlовия.
3) Си-Il.r.Ц+сат - разI{овидность монопо.]ии. господствовавшая в России на рl,беже
XIX-XX веков,
4) Пр,отl_кционизм - экономическая полиl,ика 1,ocy/,tapcr ва. со,,1ейс гвукltцая

развитиIо своей проN,tышлеtltlости. баtrкау, , .

6.YcгalloBttTe cooTBcTcl,1]Ite }Ie;K.I\, II\lcIlil\llI pvccKIlx \,чеIIы\ lt об:tасrьrо Itx
ilея I,eJILIIocllI. ( lrtl l бrr.1.Ir )

| Ж; Основные lаконы Российской иrtперии



l)B,C.Co"roBbeB
tl,Е.ж ковски и

8)А. Б:rоtt

а) ().f lJ Ha\IIlKa
]

Е) изоб eIeHI]e а,lи о

ж) ке I Ilая IcxH I l ка

З) 1,чение о биосфере и Hooc{lepe

Б) геограr) ия
3 )И,Н, N4lrK:l vxa-N,{aK_ Iай В) pe;t игиtlз н ая фи;rософия
4)И.П,Павлов Г) реtР-rексо,rогия
5 )ts,И, tsс1lIrаrскиiт !) лllрика
6)К.Э.I {иолковский
7)А,С. Попов

7. (]ooTtIccrrTc собы,гllя lIlt овоII lIcTO IlII lI lIcTo llll l'occlltt (пtl 2 бrr.т.rа

Ис l о rrя Рtlссии
191.1

1915
l9l б

Го,l Миров:rя ис,гория

l9l7
Мlrровая llс,гория: 1)CIJIA объяв"-rяlо,г войну,Герrlаниtr:2) <вер.rенская rlясорr,бка>l
3)битва tta р. Марне; 4) выса,lка лесанта в Гал.липоли.
История России :А) Брусиловский провыв; Б) окрух<ение ар\,1ии A.B.CaN,lcoнoBa в

Восточной Пру,ссии; В) оборона Моодзундских ос,гровов: Г) о,гступление рr-сский
войск из lIольши. Западной Украиttы, Бе-rоруссии. JIатвии и Jlитвы.

8.РасшlIфрr,йте аббрсвIIатr,р,t It,IIt с0краlrleHItе.
YKaiыllr-e с KaKll\r IIcTopllrtecKIl }r событltеrt cBrl,]:lll0 c;I0Bo ( llo 2 бit.r-lа)
1) КВЖД: 2) эсеры.

9.Kolty гtрина,:lлежIiт выска]ываtttrе? ( lro I ба;l;rу)
l)...Barl н\,)кнь] ве-]икие потl]ясения. на\,, н),lкн|1 ве-]лlI(ая Росслlя...
2)... Ч гобы ),держать рево]IюItию. на\1 н\:яiна \1а:Iенькая I]обеjlоносllая война...

Максипrа"rьныt-l

!спллэ
б:r.r,-r - -l5 б.

Z!


