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1. От какого слова происходит название «вервь» (соседская территориальная община в 
Древней Руси) и почему? 
 
2. Какими способами отомстила древлянам жена князя Игоря Ольга за убийство своего 
мужа в описании автора Повести временных лет? 
 
3. Расположите денежные единицы Древней Руси в порядке возрастания – от самой 
мелкой до самой крупной, учитывая их соотношения, представленные ниже: 
1) Одна лисица стоила пять ногат, а три лисицы - сорок кун без ногаты. 
2) В одной ногате было тридцать векшей, а в одной гривне - шестьсот. 
3) В гривне было пятьдесят резан. 
 
4. В «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина старуха говорит старику: 
«Не хочу быть чёрной крестьянкой – хочу быть столбовою дворянкой». 
Объясните, что означает понятие «столбовая дворянка». 
 
5. После 31 декабря 7208 г. в России наступило_______________________________. 
Назовите дату, наступившую вслед за той, что определялась по старому календарю. 
 
6. Укажите год коронации Екатерины I и её настоящее имя. 
 
7. Укажите шведское название старинной русской Ижорской земли (по течению реки 
Невы)? 
 
8. Кто из видных членов Южного общества декабристов принадлежал к роду Рюриков? 
 
9. Расшифруйте устоявшиеся исторические выражения: 
А) «триада Уварова»; 
Б) «преданный без лести» 
 
10. Прочитайте отрывок из стихотворения П. Вейнберга «Взгляд на природу» (1862) и 
расставьте упомянутые в нём ордена в порядке их старшинства, начиная с младшего: 
«Я люблю смотреть на звёзды, -  
Но не те, что в горнем мире; 
Мне милее те, что светят 
На чиновничьем мундире. 
Эти Сириусы, Марсы 
Для меня смешны и странны; 



Мне милее Станиславы, 
И Владимиры, и Анны…». 
 
11. Прочитайте приведённую ниже фразу. Определите, кем и в связи с чем она была 
произнесена. 
«…Этого я желаю, требую, повелеваю. Всякое дальнейшее промедление может быть 
пагубно для государства…». 
 
12. Разбирая деньги, герой рассказа Н. Лескова «Очарованный странник» говорил:  
«Синие синицы, и серые утицы, и красные косачи – только одних белых лебедей нет». 
Укажите номинал перечисленных бумажных денег. 
13. Как называлось большое казачье поселение с храмом, военным управлением, 
арсеналом и цейхгаузом, регулярными базарами и ярмарками? 
 
14. Кого и за что в России называли графом «Полусахалинским»? 
 
15. Назовите имя и фамилию владельца текстильных фабрик, известного мецената, 
оказывавшего поддержку Художественному театру, созданному К.С. Станиславским. 
 
16. Какое общественное событие в России в начале XX века получило название 
«банкетная кампания» и почему? 
 
17. Когда и почему Санкт-Петербург был переименован в Петроград? 
 
18. Какую статью В.И.Ленина Г.В.Плеханов в 1917 году назвал «бредом», «безумной и 
крайне вредной попыткой посеять анархическую смуту на Русской земле»? 
 
19. Назовите первую правительственную должность И.В. Джугашвили (Сталина). 
 
20. Назовите даты ратификации и аннулирования Брест-Литовского мирного договора. 
 
21. Расшифруйте аббревиатуру названия общественной организации, существовавшей в 
СССР в 1920-30 годах. Что такое ВАПМ? 
 
22. Когда в СССР было введено всеобщее обязательное начальное обучение? 
 
23. Укажите хронологические рамки  советско-финляндской войны. 
 
24. Укажите даты создания и упразднения Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) и 
Организации стран Варшавского договора (ОВД). 
 
25. Назовите дату первого в истории выхода человека в открытое космическое 
пространство и имя советского лётчика-космонавта, осуществившего этот выход. 


