ПЕРВЫЙ ТУР
10-11 класс
Максимальная оценка – 100 баллов
Время на подготовку – 3 часа.
1. [6 баллов].
Перед Вами гербы городов и отрывки из исторических документов или высказывания
историков, объясняющие происхождение этих гербов. Соотнесите отрывки
с
определенным историческим событием, а затем и с городом, с которым оно связано.
Назовите город и определите, какой из изображенных гербов принадлежит именно ему.
Ответ оформите в виде таблицы.

А.

Б.

Д.

В.

Г.

Е.

1. «Во время нахождения Батыя в Россию, сей град, быв уделом малолетнего князя
Василия Титыча, был осажден татарскими войсками, и хотя малолетство князя являлось
бы долженствовать ослабить его жителей, но верность их к Государю, превозмогая в них
все другие чувства, они рассудили сделать вылазку и обще с князем своим малолетним
погибнуть или спастися. Сие ими исполнено было, но от превосходящего числа татар
были все побиты, и с князем их, которому самою своей смертью засвидетельствовали
свою верность. В напоминание сего приключения, в герб им полагается: в червленом
поле, знаменующем кровопролитие, на крест расположенные пять серебряных щитов с
черными крестами - являющие храбрость их защищения и несчастную судьбину — и
четыре златые креста - показующие их верность».
2. «Обыкновенно же … герб состоял из изображения лафета, на котором сидела райская
птица подстрелена... может навести на догадку, что _____________, пограничная и всегда
исправно вооружённая крепость, не раз служила тому, что поляки и литовцы бывали
отражаемы и побеждаемы; а все былины о райской птице свидетельствуют, что ею
обозначались самые вожделенные и недосягаемые предметы. Не таким ли для поляков и
литовцев бывал и _________________?».

1

3. «Размещение на геральдическом щите герба золотого льва и над ним одноглавого орла
связано с конкретным историческим событием: достойным участием (…) в составе (…)
армейского (полевого полка в Северной войне 1700 - 1721 годов и особенно проявленном
мужестве и отваге пехотинцев - … (фузелеров и гренадеров) в Полтавской битве 27 июня
1709 года, окончившейся полным разгромом».
4. «Несмотря на то, что правительство отрицало убийство и признало смерть царевича
нечаянным самоубийством, в обществе распространился слух, будто (…) убит
приверженцами Бориса (Годунова) по Борисову поручению. Слух этот, сначала
записанный некоторыми иностранцами, передается затем в виде неоспоримого уже факта,
и в нашей письменности являются особые сказания об убиении (…); составлять их начали
во время Василия Шуйского, не ранее того момента, когда была совершена канонизация
(…) и мощи его были перенесены в 1606 г. из ____________ в Москву».
5. «Не по многом же времени князь надумал снова отправиться в Медвежий угол. И
прибыл туда с епископом, с пресвитерами, дьяконами и церковниками, с мастерами и
воинами. Пришли они на берег Волги, на полуостров, который образовался при слиянии
Волги и Которосли. Но когда он вступил в селище, жители его выпустили из клетки
некоего лютого зверя и псов, что бы те растерзали князя и прибывших с ним. Но господь
сохранил благоверного князя; он секирой своей сокрушил зверя… После этого
христолюбивый князь повелел рубить деревья и расчищать место, на котором решил град
поставить».
6. «Как Ее Императорское Величество, в нынешнем 1767 году, во время своего, для
утверждения благополучия нашего, от Твери до Казани по реке Волге на построенной
нарочно для того галере, предпринятого путешествия, между прочими городами, по реке
Волге лежащими, и город ____________Высочайшего своего присутствия и посещения
Всемилостливейше удостоить соизволила: того для, в память сего по реке Волге
путешествия и представляется в сем гербе: в голубом поле галера под Императорским
штандартом, на гребле плывущая по реке, натуральными цветами в подошве щита
изображенной».
№ текста
1
2
3
4
5
6

Буквенное обозначение герба

Город

2. [7 баллов].
Санкт-Петербург по праву называют культурной столицей России. Замечательным
памятникам этого города посвящены не менее замечательные поэтические строки.
Ознакомьтесь с изображениями скульптурных и архитектурных памятников Петербурга и
стихотворениями, им посвященными. Вспомните авторов (скульпторов или архитекторов)
этих памятников. Ответ оформите в виде таблицы.
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А.

Б.

В.

Д.
№
текста

Букв.
обозначение
памятника

Е.
Название памятника

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1. В его руке стремительная шпага,
Военный плащ клубится за плечом,
Пернатый шлем откинут, и отвага
Зажгла зрачки немеркнущим огнем.
Держа в рядах уставное равненье,
Походный отчеканивая шаг,
С утра на фронт проходит пополненье
Пред гением стремительных атак.

Г.

Ж.
Автор памятника

Васильев, Левинсон
циферблат,
И в тёмной зелени фрегат или акрополь
— воде и небу брат.
Ладья воздушная и мачта-недотрога,
Служа линейкою преемникам Петра,
Он учит: красота — не прихоть полубога,
А хищный глазомер простого столяра.
О. Мандельштам

И он - генералиссимус победы,
Приветствуя неведомую рать,
Как будто говорит: "Недаром деды
Учили нас науке побеждать".
В. Рождественский
2. В столице северной томится пыльный
тополь,
Запутался в листве прозрачный
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3. Гранит суровый, величавый,
Обломок довременных скал!
Как знак побед, как вестник славы,
Ты перед царским домом стал.
Ты выше, чем колонна Рима,
Поставил знаменье креста.
Несокрушима, недвижима
Твоя тяжелая пята.
В. Брюсов
4. Веленью мастера покорны,
Пройдя чистилище огня,
Взвились на воздух вихрем черным
Четыре бронзовых коня.
И в тот же миг четыре юных
Могучих всадника, с земли
Вскочив, поводья, словно струны,
В единоборстве напрягли.
Н. Браун
5.
Перед безмолвной жертвой злобы,
Завидя праведную кровь,
Померкло солнце, вскрылись гробы,
Но разгорелася любовь.
Бессильны козни фарисейства:
Что было кровь, то стало храм,
И место страшного злодейства

Святыней вековечной нам.
А. Фет
6. Здесь лежат ленинградцы.
Здесь горожане — мужчины, женщины,
дети.
Рядом с ними солдаты-красноармейцы.
Всею жизнью своею
Они защищали тебя, Ленинград,
Колыбель революции.
Их имён благородных мы здесь
перечислить не сможем,
Так их много под вечной охраной
гранита.
Но знай, внимающий этим камням:
Никто не забыт и ничто не забыто.
О. Берггольц
7. Сменяясь, шумели вокруг поколенья,
Вставали дома, как посевы твои…
Твой конь попирал с беспощадностью
звенья
Бессильно под ним изогнутой змеи.
Но северный город — как призрак
туманный,
Мы, люди, проходим, как тени во сне.
Лишь ты сквозь века, неизменный,
венчанный,
С рукою простертой летишь на коне.
В. Брюсов

3. [5 баллов].
Объясните происхождение следующих фамилий. Ответы впишите в специально
оставленные строки:
1. Бондарев –__________________________________________________________________
2. Лабазин –___________________________________________________________________
3.Кунин –_____________________________________________________________________
4.Ковалев –___________________________________________________________________
5.Бортников –_________________________________________________________________
6.Олейников –_________________________________________________________________
7.Толмачев –__________________________________________________________________
8.Шинкарев –__________________________________________________________________
9. Богомазов –_________________________________________________________________
10.Чеботарев –_________________________________________________________________
4. [8 баллов].
В жизни людей XVII в. могли происходить самые разные события, смысл которых нам
сейчас уже не всегда понятен. Вот некоторые упоминания о них в документах того
времени:
А. «Послан с сеунчем».
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Б. «Росспрашивали, и к огню приводили и поднимали».
В. «Пожалован вичем».
Г. «Государь указал те деньги на нем доправить».
Д. «Государь сказал окольничество».
Е. «Государь указал дать прибавки к окладу 50 четей».
Ж. «И князь Федор бил на него челом в отечестве».
З. «Сказали на него слово и дело».
Определите, какие из этих событий должны были обрадовать тех, с кем они произошли,
а какие – могли послужить поводом для расстройства? Ответ оформите в виде таблицы.
Обрадовали

Расстроили

Попробуйте дать краткое объяснение, что именно произошло.
А.«Послан с сеунчем» _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Б. «Росспрашивали, и к огню приводили и поднимали» _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В. «Пожалован вичем» _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Г. «Государь указал те деньги на нем доправить» _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Д. «Государь сказал окольничество» _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Е. «Государь указал дать прибавки к окладу 50 четей» _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ж. «И князь Федор бил на него челом в отечестве» _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
З. «Сказали на него слово и дело» _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. [6 баллов].
Перед Вами фрагменты мирных договоров России, заключенных с одним из государств.
Определите, о каком государстве идет речь, вспомните названия и годы подписания этих
договоров; расположите их в хронологическом порядке. Затем установите соответствие
фрагментов текста и названий договоров. Ответ оформите в виде таблицы.
А. Его Шахово Величество уступает Его Императорскому Величеству Всероссийскому в
вечное владение города Дербент, Баку, со всеми к ним принадлежащими и по
Каспийскому морю лежащими землями и местами, такожде и провинции Гилянь,
Мазондран и Астрабат; и имеют оныя от сего времени вечно в стороне Его
Императорскаго Величества Всероссийскаго остаться и в Его подданстве быть…
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Б. Его Величество Шах…от своего имени, и от имени своих наследников, и преемников,
уступает Российской Империи и совершенную собственность Ханство Эриванское по сию
и по ту сторону Аракса, и Ханство Нахичеванское. Вследствие сей уступки, Его
Величество Шах обещает, не позже шести месяцев, считая от подписания настоящего
договора, сдать Российским Начальствам все Архивы и публичные документы,
относящиеся до управления обоими вышеозначенными Ханствами.
В. Его Шахское Величество в доказательство искренней приязни своей к Его Величеству
Императору Всероссийскому сим торжественно признает как за себя, так и за высоких
преемников …престола принадлежащими в собственность Российской империи ханства
Карабагское и Ганжинское, обращенное ныне в провинцию под названием
Елисаветпольская; также ханства Шекинское, Ширванское, Дербентское, Кубинское,
Бакинское и Талышинское с теми землями сего ханства, кои ныне состоят во власти
Российской империи; при том весь Дагестан, Грузию с Шурагельской провинцией,
Имеретию, Гурию, Мингрелию и Абхазию, равным образом все владения и земли,
находящиеся между постановленной ныне границей и Кавказской линией, с
прикосновенными к сей последней и к Каспийскому морю землями и народами.
Г. Ея Императорское Величество Всероссийское, по неотменному Своему
доброжелательству к 1Государству, … соизволяет прежде времени отдать и возвратить
города Баку и Дербент и с подлежащими землями, деревнями, по прежнему, 2
Государству…; а Дагестан и прочие места, к Шамхалу и Усмею подлежания, по древнему
пребудет в стороне 3 Государства.
Букв. обозначение
фрагмента

Год

Название

1
2
3
4
Название государства___________________________________________________________
6. [15 баллов].
Врага нужно знать в лицо! Перед Вами портреты руководителей и военачальников
государств, с которыми Россия воевала в разные периоды своей истории. Рассмотрите
иллюстрации и заполните пропуски в представленной ниже таблице.

Пропущено название государства.
Пропущено название государства.
3
Пропущено название государства.
1
2

6

1)

4)

7)

10)

2)

5)

3)

6)

8)

11)

9)

12)

7

13)
№ изображения
1)

14)
Имя

Государство

15)
Войны с датировкой
Северная война, 1700-1721

Германия/Третий
Рейх

2)
3)
4)

Абдул-Гамид II
Смоленская война, 1632-1634

5)
6)
7)

Крымская война, 1853-1856

8)
9)

Карл Маннергейм

10)

Адмирал Того

11)

Пруссия

12)

Польша

13)
14)

Император
Хирохито
Аббас-Мирза

15)

7. [10 баллов].
Перед Вами изображения юбилейных монет, посвященных знаменательным датам в
отечественной истории. Расположите данные изображения в хронологической
последовательности в соответствии датами чеканки монет (т.е. датами юбилеев - от самого
раннего до самого позднего). Свой ответ обоснуйте с помощью вычислений и оформите в
виде таблицы.
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А.

В.
Б.

Д.

Е.

Г.

Ж.

К.

Н.

З.
И.

Л.

О.

М.

П.
9

№ в хрон. послед-ти

Букв. обозначение рисунка

Обоснование (вычисления, связанные с датировкой события и юбилея)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
8. [3 балла].
Перед Вами – имена послов, в разное время представлявших интересы своих государств в
нашей стране. Вставьте пропущенные буквы (букву). Определите, какую страну
представлял каждый из них, и в каком веке это было. Ответ оформите в виде таблицы.
Имя
Страна
Век
Гербе____тейн
Шуле____ург
Ш____тарди
Коле____ур
Дже____инсон
9. [5 баллов].
Перед Вами список событий, связанных со Всемирными фестивалями молодёжи и студентов,
проходившими в Москве в 1957 и 1985 гг. Постарайтесь вспомнить, какие из них относятся к
Фестивалю 1957 года, а какие – к Фестивалю 1985 г. Ответ оформите в виде таблицы, указав номера,
которыми обозначено каждое из событий под соответствующим годом:
1957
1985
События:
1.
Выступление группы «Машина времени».
2.
Приветственная речь К.Е. Ворошилова.
3.
Гроссмейстер Анатолий Карпов проводит сеансы одновременный игры на тысяче досок.
4.
Первый выход в телеэфир передачи КВН («Клуб Веселых и Находчивых»).
5.
Открытие стадиона «Лужники».
6.
Дин Рид исполняет песню «Bella Ciao».
7.
Фестивалю посвящён фильм «Девушка с гитарой», в главной роли Людмила Гурченко.
8.
Выпуск ГАЗ-21 «Волга».
9.
Ансамбль «Дружба» и Эдита Пьеха завоёвывают золотую медаль фестиваля.
10.
Первое исполнение песни «Подмосковные вечера».

10. [6 баллов].
Соотнесите названия песен о войне и фильмов, в которых они впервые прозвучали. Ответ оформите
в виде таблицы.
Песня
Фильм
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1. «Пора в путь-дорогу»
2. «Смуглянка»
3. «От героев былых времён…»
4. «Нам нужна одна победа»
5. «На безымянной высоте»
6. «Тёмная ночь»
7. «С чего начинается Родина»
8. «Песня о далекой Родине»

А) «Белорусский вокзал»
Б) «Щит и меч»
В) «Небесный тихоход»
Г) «Тишина»
Д) «Офицеры»
Е) «В бой идут одни старики»
Ж) «Два бойца»
З) «Аты-баты, шли солдаты»
И) «Семнадцать мгновений весны»

9. «Бери шинель, пошли домой»
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

11. [5 баллов].
Заполните пропуски в тексте:
«Отставка Хрущева с постов (1, 2 – официальные названия постов) в (3 – месяц, 4 – год)
стала существенным рубежом в политической истории страны. Закончился период (5название периода). Соратники по партии обвинили Хрущева в том, что в проведении
своей политики он не считался с объективными законами, реальными условиями и
возможностями, т.е. проявлял (6 - название такой политики или качества человека). На
Пленуме ЦК КПСС было сформировано новое руководство страны: лидером партии стал
(7 – фамилия), правительство возглавил (8- фамилия). С (9 – год) началась экономическая
реформа, затронувшая практически все отрасли народного хозяйства. Особенно быстрый
рост производства наблюдался в первые годы проведения реформы – годы (10 – номер
пятилетки) пятилетки. С 1970-х годов темпы экономического роста существенно
снижаются, страна постепенно вступает в эпоху (11 – название эпохи или периода).
1 – _________________________________
7 - _______________________________
2 - _________________________________
8 - _______________________________
3 - _________________________________
9 - _______________________________
4 - _________________________________
10 - ______________________________
5 - _________________________________
11 - ______________________________
6 - _________________________________
12. [12 баллов].
Перед Вами – фрагменты нескольких русских и иностранных карт Белгородской земли,
относящихся к XVI-XIX вв. Соотнесите репродукции с датами, обоснуйте свое решение и
заполните пропуски в таблице в конце задания.
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Год

Карта
(цифра)

Обоснование

Первая
четверт
ь XVI в.
1613
1683
1745
1800
1896
13. [5 баллов].
Верно ли, что:
1. Белгород относился в XVII в. к так называемым «польским» городам?
2. Воеводе Белгородского разряда подчинялись полки Слободской Украины?
3. Белгород получил статус центра губернии по указу Петра I?
4. Белгород утратил статус действующей крепости при Петре I?
5. В 1918-1919 г. Белгород входил в состав Украинской державы гетмана П.П.
Скоропадского?
6. Белгород был освобожден от фашистской оккупации в результате наступательной
операции «Кутузов»?
7. В честь освобождения Орла и Белгорода 5 августа 1943 г. был произведен первый в
истории Великой Отечественной войны салют?
8. В период битвы на Курской дуге состоялось самое массовое присвоение звания
«Герой Советского Союза» за всю историю существования этой высшей награды?
9. На Прохоровском поле расположена скульптурная композиция в честь трех
великих полководцев: Александра Невского, М.И. Кутузова и Г.К. Жукова?
Ответ оформите в виде таблицы:
Верно
Неверно
14. [8 баллов].
Белгородская земля хранит память о многих славных страницах истории нашей страны.
Особое место занимает Музей-заповедник «Прохоровское поле», отмечающий 26 апреля 18ю годовщину своего создания. Перед Вами карта Музея и описание объектов,
расположенных на территории заповедника. Вспомните названия этих объектов и
соотнесите объекты с описаниями. Ответ оформите в виде таблицы.
Описания:
А. На открытии объекта присутствовали Патриарх Алексий II, исполняющий обязанности
Президента РФ В.В. Путин, Президент Украины Л.Д. Кучма и Президент Республики
Беларусь А.Г. Лукашенко. По периметру объекта идет выполненная на церковнославянском
языке надпись — слова Сергия Радонежского: «Любовью и единением спасёмся».
Б. На мраморных плитах его стен высечены имена 7 тысяч воинов, павших в Прохоровском
сражении.
В. Внутри, под куполом, подвешен колокол весом 3,5 тонны. Три раза в час бьет колокол,
оповещая ударами о великой роли трех ратных полей в истории России: первый звон
напоминает о героях Куликова поля, избавителях Руси от монголо-татар; второй - о битве
на Бородинском поле, остановившей нашествие наполеоновских войск; третий звон память о Прохоровском сражении, переломившем ход войны с гитлеровской Германией.
14

Г. Самый первый памятник, установленный на поле танкового сражения более четверти
столетия назад.
Д. Является одним из завершающих монументов государственного военно-исторического
музея-заповедника «Прохоровское поле». Сооружен в ознаменование 55-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.

№ на
карте

Букв.
обозначение
описания

Название объекта

1.
2.
3.
4.
5.
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