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Вариант 1

Блок 1. Задания с выбором одного ответа из четырех (2 балла за каждый правильный ответ, всего 26 баллов)
1) На этом острове находился центр Афинского морского союза:
а Крит
б Родос
в Делос
г Самос
2) По имени этого автора назван период в истории Древней Греции:
а Ликург
б Гомер
в Геродот
г Сократ
3) Этим государством одновременно управляли два царя из разных династий:
а Персия
б Спарта
в Македония
г Египет
4) Центр первой европейской цивилизации:
а Кносс
б Микены
в Троя
г Афины
5) Сражение в ходе греко-персидских войн, завершившееся изгнанием персов из
Греции:
а Саламин
б Фермопилы
в Марафон
г Платеи
6) Эфоры в Древней Греции - это:
а денежные единицы
б выборные должности
в полководцы
г представители философского течения

7) Свой алфавит греки заимствовали у этого народа:
а персы
б египтяне
в финикийцы
г этруски
8) Какому богу было посвящено поле, на котором проходили собрания римской армии?
а Юпитер
б Марс
в Меркурий
г Нептун
9) После присоединения этого государства Рим был провозглашён империей:
а Сирия
б Понт
в Египет
г Британия
10) При этом правителе Римская империя достигла своего максимального расширения:
а Цезарь
б Август
в Траян
г Марк Аврелий
11) Объединение Древней Греции произошло в:
а VII веке до н.э.
б V веке до н.э.
в IV веке до н.э.
г III веке до н.э.
12) Область Древней Греции, центром которой была Спарта:
а Беотия
б Фессалия
в Лаконика
г Мессения
13) Реформы Солона в Афинах продолжил:
а Перикл
б Писистрат
в Фемистокл
г Демосфен

Блок 2. Задания с выбором нескольких вариантов ответа (3 балла за каждый правильный ответ, всего 15 баллов)
14) Какие из этих выборных должностей действовали в Древней Греции? (3 ответа)
а архонт
б консул
в эфор
г претор
д басилей
е трибун
15) Какие из перечисленных римских императоров известны своими репрессиями по
отношению к Сенату? (3 ответа)
а Траян
б Август
в Тиберий
г Диоклетиан
д Клавдий
е Нерон
16) Какие народы основали свои государства на территории Западной Римской империи? (3 ответа)
а гунны
б вандалы
в авары
г вестготы
д бургунды
е лангобарды
17) Какие из этих категорий населения "Русская Правда" относила к зависимым? (3
ответа)
а смерды
б рядовичи
в люди
г холопы
д закупы
е огнищане
18) Какие из перечисленных правителей не получали ярлык на великое княжение? (2
ответа)
а Даниил Александрович
б Ярослав II
в Михаил Тверской
г Олег Рязанский
д Александр Невский
е Всеволод III

Блок 3. Задания по тексту.
19) Вставьте пропущенные в тексте название древнерусского города и имя исторического деятеля, связанного с описанными событиями. С каким значимым событием в истории Древней Руси связано это описание, назовите и датируйте его?
(8 баллов)
«Митрополит же, по совету Владимира, посадил епископов по городам: в Ростове,______?_______ [название города], Владимире и Белгороде. Сии шедшие по земле
вельможи с войском Владимировым учили люд и крестили всюду сотнями и тысячами,
сколько где удавалось, хотя люди неверные весьма о том скорбели и сожалели, но отказываться из-за воинов не смели.
<…> В [название города?] люди, проведав, что [имя исторического деятеля?] идет крестить их, собрали вече и поклялись все не пустить в город и не дать идолов опровергнуть. И когда он пришел, они, разметав мост великий, вышли на него с оружием, и хотя
[имя исторического деятеля?] прельщением и ласковыми словами увещевал их, однако
они и слышать не хотели…»
Название города____________________________________________________
Имя исторического деятеля___________________________________________
Историческое событие_______________________________________________
Год_______________________________________________________________
20) О каком царе идёт речь в этом отрывке, как называется период в истории России,
о начале которого говорит В.О. Ключевский? (4 балла)
В.О. Ключевский писал так: «Столкнувшись с боярами, потеряв к ним всякое доверие
после болезни… и особенно после побега князя Курбского, царь преувеличил опасность,
испугался: «...за себя есми стал»…Вопрос о государственном порядке превратился для
него в вопрос о личной безопасности, и он, как не в меру испугавшийся человек, закрыв
глаза, начал бить направо и налево, не разбирая друзей и врагов…»
__________________________________________________________________
21) Прочтите отрывок из летописи. Укажите событие, о котором идет речь и его дату,
назовите имя царя, упоминаемого в тексте. (6 баллов)
Пришла весть к великому князю, что царь… идет в полном сборе, со своей ордой...Тогда-то и свершилось преславное чудо пречистой Богородицы: когда наши отступали от берега, татары, думая, что русские уступают им берег, чтобы с ними сражаться,
одержимые страхом, побежали. А наши, думая, что татары перешли реку и следуют за
ними, пришли в Кременец. Князь же великий с сыном своим и братией и со всеми воеводами отошел к Боровску. Вот тут то и случилось чудо пречистой одни от других бежали, и никто никого не преследовал. И избавил Боги Пречистая Русскую землю от нехристей...»
__________________________________________________________________
22) По приведённому отрывку датируйте событие, о котором идёт речь. Назовите имя
царя, о котором упоминается в тексте. Укажите одно последствие описанного события. (6 баллов)

«В лето 7156 года, 20 июля, в 16 день, государь царь и великий князь …, всея Руси самодержец, в двадесятое лето возраста своего, в третье лето Богом хранимыя своея державы, советовал с отцем своим и богомольцом, святейшим Иосифом, патриархом Московским и всея Руси, и с митрополиты, и со архиепископы, и с епископом, и со всем
освященным Собором, и говорил с своими государевыми бояры, и с околничими, и з
думными людьми, которые статьи написаны в правилех Святых Апостол, и Святых
Отец, и в градцких законех греческих царей, а пристойны те статьи к государственным
и к земским делам, и те бы статьи выписать, и чтобы прежних великих государей, царей и великих князей российских указы и боярские приговоры на всякие государственные и на земские дела собрать, и те государьские указы и боярские приговоры с старыми судебниками справити».
Год_______________________________________________________________
Имя правителя______________________________________________________
Последствие_______________________________________________________
23) Назовите событие, о котором идет речь в тексте, датируйте его. Укажите имя
князя, о котором упоминает летописец. (6 баллов)
«Князь перешёл за Дон в чистое поле, в Мамаеву землю, на устье Непрядвы. И сошлись обе силы великие вместе надолго и покрыли полки на десять вёрст от множества воинов, и была сеча ожесточённая и великая и бой упорный, сотрясение весьма великое: от начала мира сечи такой не бывало у великих князей русских… И вознёс Бог
нашего князя за победу над иноплеменниками. А Мамай, в страхе затрепетав и сильно
застонав, сказал: «Велик Бог христианский и велика сила его, братья… бегите непроторёнными дорогами». И, сам обратившись в бегство, быстро побежал обратно к Орде… Видя это и прочие… от мала до велика бросились в бегство…»
__________________________________________________________________
Блок 4. Задания на установление правильной последовательности (4 балла за каждый правильный ответ, всего 12 баллов)
24) Расположите события в хронологической последовательности:
а Троянская война
б Вторжение дорийцев в Грецию
в Возвышение Микен
г Завоевание Крита ахейцами
25) Расположите в хронологической последовательности афинских государственных
деятелей:
а Перикл
б Солон
в Демосфен
г Фемистокл

26) Расположите события Пунических войн в хронологической последовательности
а Переход Ганнибала через Альпы
б Битва у Замы
в Высадка Сципиона в Африке
г Разрушение Карфагена
д Присоединение Сицилии к Риму
е Битва при Каннах
Блок 5. Работа с картой
27) Этот греческий остров расположен на границе Европы и Африки. Именно на нем
зародились первые государственные образования. Запишите название острова, о
котором идет речь, и цифру, которой он обозначен на карте. (4 балла)
__________________________________________________________________

28) С древности люди занимались географией и пытались составить карту мира.
Ниже приведены работы разных ученых. Соотнесите эти изображения с именами
их создателей. (6 баллов)
1. Гекатей Милетский; 2. Геродот Галикарнасский; 3. Птолемей Клавдий
__________________________________________________________________

А.

Б.

В.

Блок 6. Работа с изображениями
29) Ниже приведены изображения воинов. Соотнесите их с названиями государств, к
которым они принадлежали. (3 балла)
1. Греция; 2. Египет; 3. Рим
__________________________________________________________________

А.

Б.

В.

30) В Древнем Египте фараоны никогда не появлялись с непокрытой головой. Головным
убором
царской
особы
был
специальный
платок,
который
назывался_______________________________________________. (4 балла)

