
Демонстрационный вариант по истории мировых цивилизаций 

1 этап 

9 класс 

Время выполнения заданий – 90 минут 

 

1.1. Какой памятник древней письменности до сих пор не дешифрован: 

1. Бехистунская надпись 

2. Надписи Ашоки 

3. Розеттский камень 

4. Фестский диск 

 

2.1. На известном рельефе из Телль эль-Амарны представлена сцена поклонения богу египетского 

фараона Эхнатона и его семьи. Какому богу они поклоняются? 

 



 

1. богу солнца Амону 

2. богу солнечного диска Атону 

3. богу неба Хору 

4. богу мудрости Тоту 

 

3.1.По легенде о победе в этом сражении во время греко-персидских войн афиняне узнали от 

воина, который, чтобы сообщить эту весть ни разу не остановился, не выпил ни глотка воды, и, 

появившись на городской площади, после восклицания: «Радуйтесь, афиняне, мы победили!», 

упал бездыханным. О какой битве шла речь? 

1. битва при Платеях 

2. Фермопильское сражение 

3. битва при Марафоне 

4. Саламинское сражение 

 

4.1. О каком известном в будущем политическом деятеле диктатор Рима Сулла сказал: «Вы ничего 

не понимаете, если не видите, что в этом мальчишке — много Мариев»? 

1. Гней Помпей 

2. Марк Антоний 

3. Октавиан Август 

4. Юлий Цезарь  

 

5.1. Готский историк Иордан так описал этого вождя варваров: «Был он мужем, рожденным на 

свет для потрясения народов, ужасом всех стран, который, неведомо по какому жребию, наводил 

на все трепет, широко известный повсюду страшным о нем представлением. Он был горделив 

поступью, метал взоры туда и сюда и своими телодвижениями обнаруживал высоко вознесенное 

свое могущество. Любитель войны, сам он был умерен на руку, очень силен здравомыслием, 

доступен просящим и милостив к тем, кому однажды доверился». О каком вожде речь? 

1. Аларихе 

2. Аттиле  

3. Гейзерихе 

4. Радагайсе 

 



6.1. Кто был основателем королевской династии Каролингов? 

1. Карл Мартелл 

2. Пипин Короткий 

3. Карл Великий 

4. Людовик Благочестивый 

 

7.1. Как называлась особая ханская грамота для получения русскими князьями права владения 

княжеством: 

1. ям 

2. ясак 

3. ярлык 

4. тарханная грамота 

 

8.1. Предполагается, что автором «Круга земного», свода скандинавских саг, был Снорри 

Стурлусон. На каком языке он писал? 

1. древнеирланском 

2. средневерхненемецком 

3. латинском 

4. древнеисландском 

 

9.1. Участники какого крестьянского восстания часто повторяли поговорку: «Когда Адам пахал, а 

Ева пряла, кто был тогда дворянином?»  

1. Жакерия 

2. Восстание Уота Тайлера 

3. Восстание Красных Повязок 

4. движение Крестьянского Башмака 

 

10.1. «Париж стоит мессы!» Назовите французского короля, которому приписывается 

произнесение этих слов? 

1. Генрих II Валуа 

2. Генрих III Валуа 



3. Генрих IV Бурбон 

4. Карл IX Валуа 

 

11.1. Известно, что знаменитый автор «Хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского» принимал 

участие в подготовке одного из следующих походов. Какого? 

1. экспедиции Ф. Магеллана 

2. экспедиции Ф. Кортеса 

3. похода Непобедимой Армады 

4. путешествия к центру земли 

 

12.1. По реформе государственного управления Петра I горной промышленностью и металлургией 

стала заведовать: 

1. берг-коллегия 

2. камер-коллегия 

3. коммерц-коллегия 

4. мануфактур-коллегия 

 

13.1. Кого коронует император Наполеон I в этом фрагменте знаменитой картины французского 

художника Жака-Луи Давида? 

 

1. Марию Валевскую, как королеву Польши 



2. свою жену Жозефину Богарне 

3. свою вторую жену, дочь австрийского императора Франца I, Марию Луизу 

4. Гортензию Богарне, жену своего брата Луи Бонапарта, как королеву Голландии 

 

14.1. Кто из полководцев мог сказать следующие слова: «Когда уничтожится армия, погибнут 

Москва и Россия»: 

1. М.Б. Барклай-де-Толли, после Смоленского сражения  

2. М.И. Кутузов, после Бородинской битвы и сдачи Москвы 

3. маршал М. Ней, после сражения у Валутиной горы 

4. Наполеон перед наступлением на Смоленск 

 

15.1. Современник Николая II -: 

1. А.А. Аракчеев 

2. А.Х. Бенкендорф 

3. А.И. Герцен 

4. П.А. Столыпин 

 

16.1. Какие государства были союзниками России в Первой мировой войне? 

1. Великобритания, Франция, США 

2. Великобритания, Германия, Австро-Венгрия 

3. Германия, Италия, Австро-Венгрия 

4. Великобритания, Франция, Турция 

 

17.1. «Верховным правителем России» называли 

1. А.В. Колчака 

2. А.И. Деникина 

3. П.Н. Краснова 

4. Л.Г. Корнилова 

 

18.1. «Белая роза» - это название 



1. объединения художников-модернистов 

2. одного из балетов дягилевских сезонов 

3. одной из военных операций Второй Мировой войны 

4. группы студенческого Сопротивления в фашистской Германии 

 

19.1. В СССР борьба с космополитизмом началась: 

1. в 1942 г. 

2. в 1948 г. 

3. в 1955 г. 

4. в 1961 г. 

 

20.1. М. С. Горбачёв стал президентом СССР: 

1. в 1987 г. 

2. в 1989 г. 

3. в 1990 г. 

4. в 1991 г. 

 

Выберите все правильные варианты ответа: 

 

21.1. Выберите все собрания законов, которые относятся к ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ истории: 

1. законы XII таблиц 

2. законы Ликурга 

3. законы Хаммурапи 

4. законы Солона 

5. законы Драконта 

 

22.1. Выберите все крылатые фразы, которые относятся к Пуническим войнам: 

1. «Впрочем, я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен» 

2. «Ганнибал у ворот» 

3. «Побеждать ты умеешь, Ганнибал, пользоваться победой не умеешь» 



4. «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир» 

5. «Не тронь моих чертежей» 

 

23.1. Выберите из перечисленного то, что связано с деятельностью византийского императора 

Юстиниана I: 

1. строительство храма Святой Софии в Константинополе 

2. систематизация римского права и создание свода законов 

3. возвращение утраченных западных земель Римской империи под власть императора 

4. возвращение столицы империи в Рим 

5. упразднение Платоновской Академии в Афинах 

 

24.1. Выберите все университеты, которые были основаны в Средние века: 

1. Болонский университет 

2. Гарвардский университет 

3. Оксфордский университет 

4. Парижский университет 

5. Саламанкский университет 

 

25.1. Отметьте все изобретения и открытия, которые относятся к достижениям китайской 

цивилизации: 

1. шелк 

2. бумага 

3. печатный станок 

4. порох 

5. жидкий огонь 

 

26.1. Отметьте все события, которые происходили до провозглашения Петра I императором: 

1. учреждение Академии наук 

2. Полтавская битва 

3. учреждение Сената 



4. Семилетняя война 

5. первый раздел Польши 

 

27.1. Многие колонии назывались в честь правителей или видных политических деятелей 

метрополий. Выберите все названия американских штатов, которые были названы таким образом: 

1. Виргиния 

2. Джорджия 

3. Каролина 

4. Мэриленд 

5. Флорида 

 

28.1. Отметьте все события, которые относятся к первой русской революции: 

1. Кровавое воскресенье 

2. установление двоевластия 

3. всеобщая политическая стачка 

4. издание «Манифеста 17 октября» 

5. убийство министра внутренних дел В.К. Плеве 

 

29.1. Отметьте всех поэтов-акмеистов:  

1. А.А. Ахматова 

2. А.А. Блок 

3. С.М. Городецкий 

4. Н.С. Гумилёв 

5. О.Э. Мандельштам 

 

30.1. Выберите все военные операции, которые относятся ко II мировой войне: 

1. операция «Альбион» 

2. операция «Винтергевиттер» 

3. операция «Кутузов» 

4. операция «Малый Сатурн» 



5. операция «Нептун» 

 

Часть Б. 

Напишите ответ: 

 

31.1. Перед Вами фрагмент из «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина. «Уже более 

двух месяцев продолжалась осада; счастие совсем оставило Россиян. Они не могли ждать никакой 

помощи. Отечество было далеко — и, вероятно, не знало их бедствия. Народы соседственные 

волею и неволею держали сторону греков, ибо страшились Цимиския. ... В сих трудных 

обстоятельствах ______________ собрал на совет дружину свою. Одни предлагали спастися 

бегством в ночное время; другие советовали просить мира у Греков, не видя иного способа 

возвратиться в отечество; наконец, все думали, что войско Российское уже не в силах бороться с 

неприятелем. Но Великий Князь не согласился с ними, и хотел еще испытать счастье оружия». О 

каком князе идет речь? Напишите его имя в именительном падеже. 

1. Святослав 

2. Святослав Игоревич 

 

32.1. Эльзасский хронист XIV века Фридрих Клосенер так описал события в Страсбурге, которые 

были характерны для многих городов того времени. «Взимание (ростовщических) процентов 

сделало евреев всем ненавистными. Кроме того, их обвиняли в том, что они отравили колодцы. 

Когда среди людей начался ропот — стали говорить, что их надо сжечь. Магистрат не хотел этого 

делать, пока ему не будет доказано или же сами (евреи) не сознаются (что они отравили колодцы). 

Тогда нескольких из них схватили и начали их сильно пытать с помощью тисков. Трое или 

четверо из них признались, что виновны в других делах, за что их колесовали. Но они ни разу не 

признались в том, что виновны в отравлении. После того как некоторое время с ними подобным 

образом разбирались, перегородили Еврейский переулок и поставили на страже вооруженных 

людей. Боялись, что если на них нападут или же начнется массовое судебное преследование 

против них, то тогда люди начнут врываться в их дома или совершать иные вредные вещи». Что 

послужило поводом для изгнания евреев из городов Европы? Напишите в именительном падеже. 

1. Черная смерть 

2. «Черная смерть» 

3. черная смерть 

4. чума 

5. эпидемия чумы 

 

33.1. Перед Вами фрагмент отчета об одном важном историческом событии. «В течение 10 дней 

все корабли шли вместе. Потом, вследствие непогоды, герцог Сидония с двадцатью семью 

кораблями отстал, и не было известно, где он находится. … Из больших галер не оставалось ни 

одной. Два корабля герцога Сидония сели на мель. Лишь 3-4 человека из его отряда спаслись. Они 



рассказывали, что у адмирала в распоряжении лишь 25 бочек вина, мало хлеба и совершенно нет 

воды. Его мачты ослабели и не позволяли натянуть все паруса. 10 сентября большой корабль 

“Мария де ла Роса” был выброшен на берег Ирландии. На нем находился полковник Мигэль 

Оквендо, командовавший одной из частей флота. В тот же день два больших корабля прибило к 

берегам Ирландии. На них было 850 человек, из коих 700 погибло, остальные взяты в плен. Эти 

корабли разбились о берег». О каком событии повествует данный фрагмент? Напишите в 

именительном падеже. 

1. гибель Армады 

2. гибель армады 

3. Гибель Армады 

4. Гибель Непобедимой Армады 

5. гибель непобедимой армады 

 

34.1. Вставьте пропущенную дату (напишите арабскими цифрами):  

Актом учреждения нового государства — Союза Советских Социалистических Республик (СССР) 

стал договор, заключенный 27 декабря ________ между четырьмя республиками: РСФСР, 

Украиной, Белоруссией и Закавказской Федерацией. 

1. 1922 

2. 1922 г. 

3. 1922 год 

 

35.1. Известный советский кинорежиссер М.И. Ромм в своих «Устных рассказах» оставил 

объективные и наиболее талантливые свидетельства о личности этого политического деятеля. 

Один из современников и участников тех событий даже сказал: «… Ведь я тоже там был, …, и 

действительно, все было именно так, и все сказанное Роммом – правда. А я ведь ничего этого не 

заметил». С другой стороны, следующая цитата тоже принадлежит М.И. Ромму: «Пройдет совсем 

немного времени, и забудется и Манеж, и кукуруза. ... А люди будут долго жить в его домах. 

Освобожденные им люди. ... И зла к нему никто не будет иметь — ни завтра, ни послезавтра. И 

истинное значение его для всех нас мы осознаем только много лет спустя. ... В нашей истории 

достаточно злодеев — ярких и сильных. __________ — та редкая, хотя и противоречивая фигура, 

которая олицетворяет собой не только добро, но и отчаянное личное мужество, которому у него не 

грех поучиться всем нам. О каком политическом деятеле говорит М.И. Ромм? Напишите в 

именительном падеже. 

1. Хрущев 

2. Хрущёв 

3. Н.С. Хрущев 

4. Н.С. Хрущёв 



Ответы: 

№ п.п. Ответ Тип вопроса 

1.1. 4 1 

2.1. 2 1 

3.1. 3 1 

4.1. 4 1 

5.1. 2 1 

6.1. 2 1 

7.1. 3 1 

8.1. 4 1 

9.1. 2 1 

10.1. 3 1 

11.1. 3 1 

12.1. 1 1 

13.1. 2 1 

14.1. 2 1 

15.1. 4 1 

16.1. 1 1 

17.1. 1 1 

18.1. 4 1 

19.1. 2 1 

20.1. 3 1 

21.1. 245 2 

22.1. 1235 2 

23.1. 1235 2 

24.1. 1345 2 

25.1. 124 2 

26.1. 23 2 

27.1. 1234 2 

28.1. 134 2 

29.1. 1345 2 

30.1. 2345 2 

31.1. 12 3 

32.1. 12345 3 

33.1. 12345 3 

34.1. 123 3 

35.1. 1234 3 
 

 


