
 II ВАРИАНТ. ПЛОЩАДКИ 

 

1. Князь, впервые объединивший два главных центра Древней Руси – Киев и 

Великий Новгород: 

а) Вещий Олег; 

 б) Игорь Рюрикович; 

в) Святослав Игоревич; 

г) Владимир Красно Солнышко. 

 

2. Памятник русского белокаменного зодчества XII века. Один из немногих 

храмов, в котором сохранились фрески Андрея Рублёва. В нём венчались на великое 

княжение владимирские и московские князья.  

а) Храм Покрова на Нерли; 

б) Дмитриевский собор во Владимире; 

в) Суздальский собор Рождества Богородицы; 

г) Успенский собор во Владимире. 

 

3. Самый древний город в Российской Федерации.  

а) Керчь; 

б) Великий Новгород; 

в) Дербент; 

г) Ростов Великий. 

 

4. Термин «Россия» для обозначения Великого Московского княжества начал 

использоваться, когда правил  

а) Василий II Тёмный; 

б) Иван III Великий; 

в) Василий III Великий; 

г) Иван IV Грозный. 

 

5. Перед концом Смуты поляки, осажденные ополчением Минина и Пожарского в 

Москве, под угрозой казни требовали от пленённого ими Патриарха, чтобы он приказал 

русским ополченцам отойти от города. Тот отвечал им: «Что вы мне угрожаете? Боюсь 

одного Бога. Если все вы, литовские люди, пойдете из Московского государства, я 

благословлю русское ополчение идти от Москвы, если же останетесь здесь, я благословлю 
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всех стоять против вас и помереть за Православную веру». Святитель принял мученическую 

смерть. Имя Патриарха: 

 а) Иов; 

б) Филарет; 

в) Гермоген; 

г) Иосиф.  

 

6. Первая печатная книга в России, выпущенная Иваном Фёдоровым и Петром 

Мстиславцевым в 1564 году. 

а) «Азбука»; 

б) «Апостол»; 

в) «Псалтырь»; 

г) «Новый завет».  

 

7. Первая мануфактура в России заработала во время царствования 

а) Бориса Годунова; 

б) Михаила Романова; 

в) Алексея Михайловича; 

г) Петра I; 

 

8. Кому из царей приписывают следующий указ: «Впредь указую господам 

сенаторам речь в присутствии держать не по писаному, дабы дурь каждого всем была 

видна»? 

а) Пётр I; 

б) Пётр II; 

в) Пётр III; 

г) Павел I. 

 

9. А.В. Суворов вошёл в историю как полководец, который 

а) никогда не отступал; 

б) никогда не попадал в окружение; 

в) никогда не был ранен; 

г) никогда не проигрывал сражений. 
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10. Составитель Свода законов Российской империи:   

а) Николай I; 

б) С.С. Уваров; 

в) М.М. Сперанский; 

г) Н.М. Карамзин. 

 

11.  Понятие «Аракчеевщина» исторически связано с периодом правления  

а) Павла I; 

б) Александра I; 

в) Николая I; 

г) Александра II. 

 

12.  Граф П.Д. Киселёв известен как инициатор и организатор 

а) реформы управления государственными крестьянами; 

б) финансовой реформы; 

в) военной реформы; 

г) реформы образования.   

 

13. Синопское сражение произошло в ходе  

а) 2-ой русско-турецкой войны; 

б) русско-турецкой войны 1806 – 1812 гг.; 

в) русско-турецкой войны 1828 – 1829 гг.; 

г) Крымской войны. 

 

14. А.С. Пушкин был основателем журнала 

а) «Русское слово»; 

б) «Телескоп»; 

в) «Современник»; 

г) «Сын отечества».                       

 

15. Какое событие произошло в 1861 году? 

а) убийство императора Александра II; 

б) отмена крепостного права; 

в) начало русско-турецкой войны; 

г) Россия продала Аляску США. 
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16. В состав творческого содружества композиторов, прозванного «Могучей 

кучкой», не входил 

а) М.А. Балакирев; 

б) П.И. Чайковский; 

в) М.П. Мусоргский; 

г) Н.А. Римский-Корсаков. 

 

17. Манифест о незыблемости самодержавия был принят вскоре после вступления 

на престол 

а) Николая I; 

б) Александра II; 

в) Александра III; 

г) Николая II. 

   

18. Строительство этой железной дороги осуществилось без участия министра 

финансов России С.Ю. Витте:  

а) Николаевская железная дорога; 

б) Казанско-Рязанская железная дорога; 

в) Китайско-Восточная железная дорога; 

г) Транссибирская магистраль. 

 

19. К началу Первой мировой войны Россия уступала Германии в численности 

а) армии; 

б) самолётов; 

в) лёгких орудий; 

г) тяжёлых орудий полевой артиллерии. 

 

20. Основоположник высшего пилотажа штабс-капитан П.Н. Нестеров известен как 

автор фигуры 

а) «бочка»; 

б) «штопор»; 

в) «мёртвая петля»; 

г) «пикирование». 

 



 5 

21. Единственным военачальником царской армии, кто не поддержал отречения 

Николая II от престола в феврале-марте 1917 года, был 

а) великий князь Николай Николаевич; 

б) адмирал А.В. Колчак; 

в) генерал М.В. Алексеев; 

г) генерал А.А. Брусилов. 

 

22. В состав II-го Всероссийского съезда Советов, сменившего в ходе октябрьского 

вооруженного восстания у власти Временное правительство, входили представители  

а) всех политических партий и организаций; 

б) только революционно-демократических партий и группировок; 

в) только большевиков, меньшевиков и эсеров; 

г) только большевиков. 

 

23. Во время интервенции Антанты в Россию в 1918 – 1921 гг. концентрационные 

лагеря на острове Мудьюг и в бухте Иоканьга были созданы экспедиционными войсками 

а) Франции; 

б) Румынии; 

в) Великобритании; 

г) Японии. 

 

24. Войсками Красной армии в ходе отражения польской агрессии в 1920 году 

командовал  

а) В.К. Блюхер; 

б) И.И. Вацетис; 

в) В.М. Примаков; 

г) М.Н. Тухачевский.    

 

25. В 1923 году в СССР впервые в истории послом становится женщина: 

а) А.М. Коллонтай; 

б) Г.И. Окулова; 

в) М.А. Попова; 

г) А.А. Янышева. 

 

 



 6 

26. В состав СССР в декабре 1922 года вошла 

а) Литовская Советская Социалистическая Республика; 

б) Молдавская Советская Социалистическая Республика; 

в) Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика; 

г) Узбекская Советская Социалистическая Республика. 

 

27. Аббревиатура «ВСНХ» расшифровывается как  

а) Высший совет народного хозяйства; 

б) Всероссийский совет народного хозяйства; 

в) Всесоюзный совет народного хозяйства; 

г) Верховный совет народного хозяйства. 

 

28. Германский план «молниеносной войны» был окончательно сорван в ходе 

а) битвы под Смоленском; 

б) битвы под Москвой; 

в) Сталинградского сражения; 

г) Курской битвы. 

 

29. Встреча И.В. Сталина, Ф.Д. Рузвельта и У.Л. Черчилля по поводу открытия 2-го 

фронта состоялась 

а) в сентябре 1941 г. в Лондоне; 

б) в октябре 1941 г. в Москве; 

в) в августе 1942 г. в Москве; 

г) в ноябре-декабре 1943 г. в Тегеране.    

 

30. Подготовленная гитлеровским генеральным штабом операция на Курской дуге 

носила название 

а) «Тайфун»; 

б) «Цитадель»; 

в) «Эдельвейс»; 

г) «Цапля».  

 

31. Сразу после войны в ноябре 1945 года один из советских футбольных клубов во 

время турне в Великобритании сыграл серию из четырёх товарищеских матчей с местными 

сильнейшими профессиональными клубами («Челси», «Кардифф Сити», «Арсенал» и 
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«Глазго Рейнджерс»). В двух матчах советские футболисты добились победы, два были 

сведены к ничьей, разница мячей 19:9 в пользу советских спортсменов. Что это была за 

команда? 

а) «Динамо» (Москва); 

б) «Динамо» (Киев); 

в) ЦДКА; 

г) «Торпедо» (Москва). 

 

32. Крым был передан из состава РСФСР в состав Украинской ССР, когда у власти в 

СССР стоял  

а) И.В. Сталин; 

б) Н.С. Хрущёв; 

в) Л.И. Брежнев; 

г) М.С. Горбачёв. 

 

33. До 1948 года День Победы являлся нерабочим днём, однако Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 23 декабря 1947 года выходной был отменён. Когда День 

Победы снова стал нерабочим? 

а) в 1955 году; 

б) в 1960 году; 

в) в 1965 году; 

г) в 1970 году. 

 

34.  Первым в мире регулярно эксплуатируемым реактивным пассажирским 

самолётом стал 

а) Ил-18; 

б) Як-40; 

в) Ту-104; 

г) Ил-62. 

 

35. СССР был инициатором и главным организатором Всемирных фестивалей 

молодёжи и студентов. Первый был проведён в 1947 году в Праге. Каким по счёту стал 

Московский фестиваль 1957 года? 

а) вторым; 

б) пятым; 
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в) шестым; 

г) седьмым. 

 

36. 4 октября 1957 года вошёл в историю как день запуска  

а) первой советской атомной электростанции; 

б) первой установки для управления ядерным синтезом; 

в) первого искусственного спутника Земли; 

г) первой в мире лазерной установки. 

 

37. В середине 1980-х годов Советский Союз превосходил США по объему 

производства 

а) тракторов; 

б) электроэнергии; 

в) пассажирских самолётов; 

г) грузовых автомобилей. 

                   

38. Последний министр культуры СССР, знаменитый актёр театра и кино 

а) М.А. Ульянов; 

б) К.Ю. Лавров; 

в) М.И. Ножкин; 

г) Н.Н. Губенко. 

 

39. Советский космический корабль многоразового использования «Буран» вошёл в 

книгу рекордов Гиннеса за 

а) установление рекорда скорости восхождения на орбиту; 

б) полёт в космос и спуск на Землю в автоматическом режиме; 

в) установление рекорда грузоподъемности; 

г) уникальность маневрирования в космическом пространстве. 

 

40. Первым, кому позвонил по телефону Президент РСФСР Б.Н. Ельцин после 

подписания Беловежских соглашений 8 декабря 1991 года о роспуске СССР, был 

а) Президент СССР М.С. Горбачёв; 

б) Президент США Дж. Буш (старший); 

в) Президент Казахской ССР Н.А. Назарбаев; 

г) Премьер-министр Великобритании Дж. Мейджор. 


