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Вопрос 3

Укажите отрасли присваивающего хозяйства:

Пока нет ответа

Охота, скотоводство, собирательство

Балл: 1

Охота, рыболовство, земледелие
Охота, рыболовство, собирательство
Охота, рыболовство, садоводство

Вопрос 4

Один из древнейших центров доместикации растений и животных называется:

Пока нет ответа

«Южный крест»

Балл: 1

«Золотое кольцо»
«Плодородный полумесяц»
«Золотой треугольник»

Вопрос 5

Кто разрушил Карфаген?

Пока нет ответа

Публий Корнелий Сципион Эмилиан

Балл: 1

Эмилий Павел
Буш-младший
Катон Цензор

Вопрос 6
Пока нет ответа
Балл: 1

Какой император своими походами максимально расширил границы Римской
империи?
Марк Аврелий
Траян
Адриан
Нерва

Вопрос 7

Главной функцией конклава являлось:

Пока нет ответа

руководство инквизицией

Балл: 1

назначение епископов

Стр. 1 из 11

выборы нового римского папы
организация церковных соборов
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Вопрос 8
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С какого события началась эпоха Великих географических открытий:

Пока нет ответа

захвата турками Константинополя

Балл: 1

португальских экспедиций к западному побережью Африки
разорения генуэзского банка св. Георгия
открытия Америки Христофором Колумбом

Вопрос 9
Пока нет ответа
Балл: 1

Кто из претендентов на Испанский престол в ходе революции 1868-1874 гг. стал
королем Испании:
Амадей Савойский
Альфонсо Бурбон
Фердинанд Саксен-Кобургский
Леопольд Гогенцоллерн-Зигмаринген

Вопрос 10

Основатель либерализма как идейно-политической доктрины:

Пока нет ответа

К. Меттерних

Балл: 1

Ф. Шатобриан
Дж. С. Милль
Ж. Де Местр

Вопрос 11

В каком году произошла Куликовская битва?

Пока нет ответа

1380

Балл: 1

1238
1555
1111

Вопрос 12

Иван III получил титул «государя всея Руси» после присоединения к Москве:

Пока нет ответа

Ростова

Балл: 1

Ярославля
Новгорода
Твери

Вопрос 13
Пока нет ответа
Балл: 1

Стр. 2 из 11

Представители какой организации подготовили и совершили убийство императора
Александра II?
«Народная расправа»
петрашевцы
«Народная воля»
«Северный союз рабочих»
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Вопрос 14
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Укажите представителя «легального марксизма» в России

Пока нет ответа

П.А. Кропоткин

Балл: 1

А.И. Герцен
Б.Н. Чичерин
П.Б. Струве

Вопрос 15

Андрей Курбский полемизировал с:

Пока нет ответа

Федором Ивановичем

Балл: 1

Иваном IV
Иваном III
Василием III

Вопрос 16

К административным реформам первой четверти XVIII в. относится:

Пока нет ответа

организация Избранной Рады

Балл: 1

учреждение министерств
созыв Земского Собора
создание Сената

Вопрос 17

Податная реформа была проведена в годы правления:

Пока нет ответа

Елизаветы Петровны

Балл: 1

Анны Иоанновны
Петра I
Екатерины II

Вопрос 18

Одной из главных целей культурной революции

Пока нет ответа

Развитие художественного вкуса народа

Балл: 1

Ликвидация неграмотности. Повышение народного образования
Воспитание советского народа как строителей и защитников социализма
Развитие науки

Вопрос 19

Причины успеха большевиков в захвате власти в Гражданской войне

Пока нет ответа

Выполнение обещаний улучшить жизнь трудящихся

Балл: 1

Решительное применение насилия к противникам

Стр. 3 из 11

Умелое использование ненависти бедных к богатым
разгон армии
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Вопрос 20
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Европейский союз был создан по:

Пока нет ответа

Римским договорам

Балл: 1

Маастрихтскому договору
Амстердамскому договору
Версальскому договору

Вопрос 21

Во Второй мировой войне победу одержали:

Пока нет ответа

страны – члены антигитлеровской коалиции

Балл: 1

державы Антанты
страны – участники Организации Североатлантического договора (НАТО)
СССР и страны социалистического содружества

Вопрос 22

Версальский мирный договор предусматривал:

Пока нет ответа

восстановление французской монархии

Балл: 1

возвращение Франции Эльзаса и Лотарингии
создание демилитаризованной Рейнской зоны и передачу Восточной Пруссии
Советской России
установление контроля Лиги Наций над черноморскими проливами

Вопрос 23

К исторической школе права в Германии принадлежали:

Пока нет ответа

Гердер; братья Гримм

Балл: 1

Дройзен, Лампрехт
Трейчке, Вебер
Савиньи, Эйхгорн

Вопрос 24

К эрудитсткой школе исторического письма в эпоху Возрождения относились:

Пока нет ответа

Данте, Петрарка

Балл: 1

Ф. Биондо; Л. Валла
Кола ди Риенцо, Поджо Браччоли́ ни
Гвиччардини, Макиавелли

Вопрос 25
Пока нет ответа
Балл: 1

Стр. 4 из 11

Стереотипы о России и ее истории, сформировавшиеся в Европейском
историописании Нового времени восходят к сочинению
Антонио Пассевино
Феофана Прокоповича
Сигизмунда Герберштейна
Николая Леклерка
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Вопрос 26
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Первый Всемирный исторический конгресс состоялся:

Пока нет ответа

Лондон 1873

Балл: 1

Франкфурт-на-Майне 1847 г.
Париж, 1900
Вашингтон 1919

Вопрос 27

Публикация «Древней российской вивлиофики» была осуществлена

Пока нет ответа

Н.И. Новиковым

Балл: 1

И.Н. Болтиным
Г.Ф. Миллером
М.М. Щербатовым

Вопрос 28

Повесть временных лет представляет прибытие Рюрика в Новгород результатом

Пока нет ответа

совета старейшины Гостомысла

Балл: 2

развитием торговли по пути «из варяг в греки»
решения совета племен
завоевания варягами славян

Вопрос 29
Пока нет ответа
Балл: 1

Кто из советских историков разработал систему классификации исторических
источников в контексте понятий «тип», «род» и «вид»?
М. Н. Тихомиров
С.М. Соловьев
М. А. Варшавчик
Л. Н. Пушкарев

Вопрос 30

Термин «эго-документы» в современной науке применяется к:

Пока нет ответа

уголовно-следственным делам

Балл: 1

законодательным актам
личным делам сотрудников
дневникам и переписке

Вопрос 31
Пока нет ответа
Балл: 1

Стр. 5 из 11

Факты исторической действительности, факты исторического источника и научноисторические факты выделял:
С. М. Каштанов
Л. Н. Пушкарев
О. М. Мелушевская
И. Д. Ковальченко
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Вопрос 32
Пока нет ответа
Балл: 1
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Материалы какой переписи населения были определены в Постановлении
советского правительства как «дефектные»?
1897 г.
1989 г.
1939 г.
1937 г.

Вопрос 33

Учение об историческом источнике принадлежит:

Пока нет ответа

В. Н. Татищеву

Балл: 1

А. С. Пушкину
В. О. Ключевскому
А. С. Лаппо-Данилевскому

Вопрос 34
Пока нет ответа
Балл: 1

Один из самых распространённых методов изучения материалов периодической
печати:
дискурсивный анализ
внутренняя и внешняя критика
контент-анализ
метод семиотики

Вопрос 35
Пока нет ответа
Балл: 1

Представителем «русско-византийского стиля» («псевдорусского») эклектики
считается:
К.А. Тон
А.Н. Воронихин
О.И. Бове
О. Монферран

Вопрос 36

Расцвет архитектуры барокко в России XVIII в. связывают с именем:

Пока нет ответа

В.О. Шервуд

Балл: 1

К.И. Росси

Стр. 6 из 11

В.И. Баженов
Ф. Растрелли
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Вопрос 37
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К памятникам Куликовского цикла относится:

Пока нет ответа

«Слово о полку Игореве»

Балл: 1

«Житие» протопопа Аввакума
«Задонщина»
«Повесть о Горе-Злочастии»

Вопрос 38

Кто является пейзажистом-романтиком?

Пока нет ответа

Ватто

Балл: 1

Тернер
Писсарро
Пуссен

Вопрос 39

Первым фильмом в мировой истории считается:

Пока нет ответа

«Политый поливальщик»

Балл: 1

«Выход рабочих с фабрики Люмьер»
«Огни большого города»
«Новые времена»

Вопрос 40

Творчество художников из объединения «Голубая роза» было явлением:

Пока нет ответа

авангарда

Балл: 1

модерна
реализма
символизма

Вопрос 41
Пока нет ответа
Балл: 2

Метод исследования, при котором происходит процесс восхождения от частного к
общему
историко-сравнительный
историко-генетический
дедукции
индукции

Вопрос 42
Пока нет ответа
Балл: 2

Стр. 7 из 11

Кого из нижеперечисленных мыслителей нельзя отнести к числу представителей
классического эволюционизма?
Герберт Спенсер
Огюст Конт
Льюис Генри Морган
Освальд Шпенглер
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Вопрос 43
Пока нет ответа
Балл: 2
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Направление в исторической науке, занимающееся изучением изменения значения
слов и понятий в разные исторические периоды
история понятий
социальная история
локальная история
микроистория

Вопрос 44

Становление междисциплинарного подхода в ХХ в. связано с:

Пока нет ответа

школой Анналов

Балл: 2

советской исторической школой
ревизионистской историографией
количественными методами анализа

Вопрос 45

Семиотика – наука о:

Пока нет ответа

когнитивных возможностях человека

Балл: 2

знаках и знаковых системах
происхождении и эволюции человека
развитии истории идей

Вопрос 46
Пока нет ответа
Балл: 2

Разделение наук на номотетические и идиографические было предложено в
рамках:
Цивилизационной теории
Истории понятий
Марксизма
Неокантианства

Вопрос 47

Гендерная история сосредоточена на изучении:

Пока нет ответа

истории взаимодействия мужского и женского опыта

Балл: 2

социальной истории полов

Стр. 8 из 11

истории женщин
истории «частной жизни» мужчин и женщин
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Вопрос 48
Пока нет ответа
Балл: 2
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Метод последовательного раскрытия свойств, функций и изменений изучаемой
реальности в процессе ее исторической жизни называется:
историко-генетический
дедукции
историко-сравнительный
индукции

Вопрос 49
Пока нет ответа

Прочитайте отрывок из текста источника и ответьте на вопрос. Назовите имя князя,
о котором говорится в тексте.

Балл: 3

«И стал
Владимир
Олег
Ярослав
Игорь
княжить в Киеве один, и поставил кумиры на холме за теремным двором:
деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми усами, затем Хорса,
Даждьбога, Стрибога, Симаргла и Мокошь. И принесли им жертвы, называя
богами, и приводили к ним своих сыновей и дочерей, а жертвы эти шли бесам, и
оскверняли землю жертвоприношениями своими».

Вопрос 50
Пока нет ответа
Балл: 3

Стр. 9 из 11

Прочитайте отрывок из текста источника и ответьте на вопрос. О чем идет речь в
тексте?
«С вечера герцог ХХХ, главный руководитель предприятия, призвал к себе
нескольких французских и швейцарских капитанов и сказал им: «Вот настал час,
когда по воле короля следует отомстить роду, противному Богу; зверь в тенетах, и
нельзя допустить, чтобы он спасся; вот честь, дешевая прибыль и средство
совершить без опасности больше, чем то могло сделать столь великое количество
крови, пролитой нашими». Сказав это, он помещает своих капитанов по обеим
сторонам Лувра, приказав им не выпускать оттуда никого из сторонников принцев
Бурбонов. Они получили желанное хотя и странное приказание; особенно
странным казалось приказание не щадить никого и что все города Франции
поступят, как они; было приказано, чтобы все они в качестве отличительного знака
имели белую повязку на левой руке и крест на шляпе, чтобы они узнали час
экзекуции по звону большого колокола во дворце и зажгли огни в окнах».
Фрагмент описывает начало Варфоломеевской ночи 1572 г.
Цитата повествует о борьбе арманьяков и бургундцев за влияние на
французского короля Карла VI
Речь идет о восстании в Париже под руководством Этьена Марселя 1358 г
Фрагмент описывает восстание гуситов
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Вопрос 51
Пока нет ответа
Балл: 3
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Прочитайте отрывок из текста источника и укажите утверждение, которое в
наибольшей степени подходит к цитате.
«… Даже самые отъявленные враги ХХХ, поносившие их при всяком удобном
случае, не смели отрицать, что среди римлян не было равных им по врожденному
тяготению ко всему нравственно прекрасному и что оба получили отличное
воспитание и образование».
Тиберий Гракх (старший их братьев) предложил законопроект о наделении
разорившихся представителей плебса участками в 30 югеров за счет изъятых у
крупных собственников излишков, которые относились к «землям народа» и были
в какой-то период заняты ими. Согласно законопроекту Тиберия размер владения
из состава земель «римского народа» не должен был превышать 1000 югеров.
Частные земельные владения переделу и изъятию не подлежали. После убийства
Тиберия через 10 лет с новыми законодательными инициативы выступил, став
народным трибуном, Гай
Цитата из сочинения Плутарха «Сравнительные жизнеописания», в данном
случае автор сравнивает римских реформаторов братьев Гракхов и спартанцев
Агиса и Клеомена
Необходимость проведения аграрной реформы диктовалась
малочисленностью граждан, обладавших достаточным для службы в армии
цензом
Текст источника связан с историей Древнего Востока

Вопрос 52
Пока нет ответа
Балл: 3

Стр. 10 из 11

Прочитайте отрывок из текста источника и ответьте на вопрос к нему. Кто является
автором этого текста?
«Я повторю перед палатой то, что уже сказал присоединившимся к новому
правительству: «Я не могу предложить ничего, кроме крови, тяжелого труда, слез и
пота». Нам предстоит суровое испытание. Перед нами много долгих месяцев
борьбы и страданий. Вы спрашиваете, какова наша политика? Я отвечу: вести
войну на море, суше и в воздухе, со всей нашей мощью и со всей той силой,
которую Бог может даровать нам; вести войну против чудовищной тирании, равной
которой никогда не было в мрачном и скорбном перечне человеческих
преступлений. Такова наша политика. Вы спрашиваете, какова наша цель?
Я могу ответить одним словом: победа – победа любой ценой, победа, несмотря на
все ужасы; победа, независимо от того, насколько долог и тернист может оказаться
к ней путь; без победы мы не выживем. Необходимо понять: не сможет выжить
Британская империя – погибнет все то, ради чего она существовала, погибнет все
то, что веками отстаивало человечество, к чему веками стремилось оно и к чему
будет стремиться. Однако я принимаю свои обязанности с энергией и надеждой. Я
уверен, что люди не дадут погибнуть нашему делу. Сейчас я чувствую себя вправе
потребовать помощи от каждого, и я говорю: «Пойдемте же вперед вместе,
объединив наши силы»».
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Прочитайте отрывок из текста источника и укажите утверждение, которое в
наибольшей степени подходит к цитате.
Моей свидетельницей пред судом времен
Да будет черная земля, святая мать
Богов небесных! Я убрал с нее позор
Повсюду водруженных по межам столбов.
Была земля рабыней, стала вольною.
И многих в стены богозданной родины
Вернул афинян, проданных в полон чужой
Кто правосудно, кто неправдой. Я домой
Привел скитальцев, беглецов, укрывшихся
От долга неоплатного, родную речь
Забывших средь скитаний по чужим краям.
Пер. Вяч. Иванова
Фрагмент одного из стихотворений Солона, которые сохранились благодаря
цитированию их античными авторами, в частности, Аристотелем в «Афинской
политии»
Стихотворение относится к истории XX в.
При Солоне, избранном айсимнетом (примирителем) в 594 г. до н. э., был
проведен ряд реформ, которые способствовали усилению значения демоса
(народа). Реформы Солона способствовали превращению Афинского государства
в демократический полис
В приведенном фрагменте речь идет об одном из первых мероприятий –
«сисахфии» («стряхивании бремени»), – уничтожении закладных камней, отмене
долгового рабства
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