
Демонстрационный вариант по истории мировых цивилизаций 

1 этап 

11 класс 

Время выполнения заданий – 90 минут 

 

1.1. Киш, Урук, Лагаш, Умма, Ларса – это: 

1) крупнейшие города Древнего Шумера 

2) столицы протогосударств Древнего Востока 

3) важнейшие торговые центры Аккада 

4) первые номы 

 

2.1. Какая из перечисленных древних письменностей до сих пор не дешифрована:  

1) ассирийское письмо 

2) протоиндийская письменность 

3) древнекитайские иероглифы 

4) вавилонский диалект аккадского языка 

 

3.1. Минойская цивилизация была создана народом: 

1) родственным грекам 

2) принадлежащим к хетто-лувийской группе индоевропейской семьи языков 

3) принадлежащим к афразийской (семито-хамитской) семьи языков 

4) неизвестной языковой принадлежности 

 

4.1. Как назывались военачальники Александра Македонского, поделившие его империю 

после его смерти: 

1) диадохи 

2) эпигоны 

3) гетайры 

4) пэоны 



 

5.1. Первое централизованное государство в Китае появилось: 

1) во времена империи Цинь 

2) во времена империи Хань 

3) в эпоху государства Чжоу 

4) в III веке до н.э. 

 

6.1. Назовите правителя Киевской Руси, дочь которого, благодаря династическим связям, 

стала королевой, а затем и регентшей Франции: 

1) Владимир Мономах 

2) Ярослав Мудрый 

3) Святослав Игоревич 

4) Владимир I Святославович 

 

7.1. Кто из этих русских князей был убит собственными приближенными? 

1) Всеслав Полоцкий 

2) Василько Теребовльский 

3) Андрей Боголюбский 

4) Михаил Тверской 

 

8.1. В какой стране протестантов называли гугенотами: 

1) в Англии 

2) в Швейцарии 

3) во Франции 

4) в Австрии 

 

9.1. О каком государстве в XVII–XVIII вв. говорили, что оно «на беспорядке держится»? 

1) Золотая Орда 

2) Оттоманская Порта 



3) Русское царство 

4) Речь Посполитая 

 

10.1. «Это бунтовщик хуже Пугачева» - такая характеристика была дана: 

1) Николаем I – А.И. Герцену 

2) Александром I – П.И. Пестелю 

3) Екатериной II – А.Н. Радищеву 

4) Александром III – А.И. Ульянову 

  

11.1. Полное собрание законов Российской империи ВПЕРВЫЕ было издано: 

1) в 1721 г. 

2) в 1830 г. 

3) в 1864 г. 

4) в 1906 г. 

 

12.1. Василий Иванович Суриков является автором картины: 

1) «Иван Грозный и его сын» 

2) «Грачи прилетели» 

3) «Боярыня Морозова» 

4) «Бурлаки на Волге» 

 

13.1. В начале ХХ века «пороховым погребом Европы» называли: 

1) польские земли, входившие в состав Российской империи 

2) Балканы 

3) Германскую империю 

4) Ирландию 

 

14.1. Лозунг «Ни мира, ни войны» относится к: 



1) братаниям 

2) заключению Брестского мира 

3) «странной войне» 

4) холодной войне 

 

15.1. «Линия Маннергейма» - это: 

1) граница, разделявшая сферы влияния СССР и Германии в Европе по секретным 

протоколам 1939 г. 

2) французская линия укреплений на французско-германской границе в 1930-е гг. 

3) финская линия укреплений на советско-финской границе в 1930-е гг. 

4) немецкая линия укреплений на западной германской границе в 1930-е гг. 

 

16.1. У. Черчилль (1874-1965) НЕ принимал участия в боевых операциях во время: 

1) англо-бурской войны 

2) Первой мировой войны 

3) подавления пуштунского восстания в Индии 

4) Второй мировой войны 

 

17.1. Устав ООН был утверждён  на: 

1) Московской конференции 

2) Вашингтонской конференции 

3) Потсдамской конференции 

4) Сан-Францисской конференции 

 

18.1. В СССР борьба с космополитизмом началась: 

1) в 1942 г. 

2) в 1948 г. 

3) в 1955 г. 

4) в 1961 г. 



 

19.1. «Солидарность» - это: 

1) международное объединение рабочих социалистических стран 

2) независимый профсоюз  

3) международная женская организация 

4) движение за независимость 

 

20.1. Л. Абалкин, А. Аганбегян, П. Бунин – это: 

1) диссиденты 

2) писатели 

3) политики 

4) экономисты 

 

Выберите все правильные варианты ответы: 

 

21.1. Назовите виды народных собраний в Риме в эпоху Республики: 

1) трибутные комиции 

2) патрицианские комиции 

3) центуриатные комиции 

4) куриатные комиции 

 

22.1. Столетняя война – это конфликт между: 

1) Англией и Францией 

2) Францией и Бургундией 

3) Англией и Шотландией 

4) Францией и Италией 

 

23.1. Кто из этих людей мог быть знаком друг с другом? 



1) А.В. Колчак и И.П. Павлов 

2) С.В. Ковалевская и М.И. Цветаева 

3) Г.К. Жуков и Б.Л. Пастернак 

4) И.Г. Эренбург и М.П. Мусоргский 

 

Установите соответствие: 

 

24.1. Соотнесите имя и прозвище. 

1) Василий А) Гордый 

2) Дмитрий Б) Донской 

3) Иван В) Красный 

4) Симеон Г) Темный 

Ответ запишите в виде последовательности цифр и букв. Например: 1А2Б3В4Г 

1) 1Г2Б3В4А 

 

25.1. Соотнесите термины с их значением. 

1) мечеть А) башня, с которой муэдзин возглашает 

призыв на молитву 

2) минарет Б) ниша в стене, ориентированная на Мекку 

и Ка'абу 

3) михраб В) молитвенное здание ислама 

4) минбар Г) кафедра 

Ответ запишите в виде последовательности цифр и букв. Например: 1А2Б3В4Г 

1) 1В2А3Б4Г 

 

 

26.1. Соедините страны и классические памятники их литературы и искусства: 



 

Ответ запишите в виде последовательности буквы, арабской цифры и римской цифры 

Например:1АV2БIV3ВIII4ГII5ДI 

1) 1БIII2АI3ДII4ВV5ГIV 

 

27.1. Соедините имена авторов и названия их книг. 

1) Освальд Шпенглер А) «Смысл и назначение истории» 

2) Джордж Кейнс Б) «Закат Европы» 

3) Фридрих Энгельс В) «Происхождение семьи, частной 

собственности и государства» 

4) Карл Ясперс Г) «Теория занятости, процента и денег» 

Ответ запишите в виде последовательности цифр и букв. Например: 1А2Б3В4Г 

1) 1Б2Г3В4А 

 

28.1. Расположите события в правильной последовательности и впишите ответ в виде 

последовательности цифр: 

1 - первый полёт в космос 

2 - Карибский кризис 



3 - Шестидневная война 

4 - убийство американского президента Кеннеди 

1) 1243 

 

Часть Б. 

Напишите ответ: 

29.1. В Повести временных лет (русская летопись начала XII в.) рассказывается о 

применении страшного оружия, выглядевшего и действовавшего наподобие молний. 

«Пуская эти как бы молнии, наши враги сожгли нас, оттого и не одолели мы их», — 

говорили немногие уцелевшие в битве. Никакой мистики и фантастики в данном рассказе 

нет. Оружие с подобным действием реально существовало в средние века. Как оно 

называется? 

1) греческий огонь 

2) жидкий огонь 

 

30.1. Гильом де Рубрук, фламандский монах-францисканец, по поручению французского 

короля Людовика IX, совершил путешествие в эту страну и оставил следующее описание 

столицы: «Там имеются два квартала: один – сарацин, в котором бывает базар и многие 

купцы стекаются туда из-за двора, который постоянно находится вблизи него, и из-за 

обилия послов. Другой квартал китайцев, которые все ремесленники. Вне этих кварталов 

находятся большие дворцы, принадлежащие придворным секретарям. Там находятся 12 

храмов различных народов, 2 мечети, в которых провозглашают закон Мухаммада и 1 

христианская церковь на краю города. Город окружен глиняной стеной и имеет четверо 

ворот: у восточных продается пшено и другое зерно, которое, однако, редко ввозится; у 

западных продают баранов и коз; у южных – быков и повозки, у северных – коней». О 

каком городе идет речь? (напишите в именительном падеже) 

1) Каракорум 

2) столица Каракорум 

3) столица Монголии 

 

31.1. Прибывшая из Москвы в Углич следственная комиссия установила, что некая Арина 

Тучкова «того не уберегла, как пришла на _____ болезнь черная, а у _____ в те поры был 

нож в руках, и он ножем покололся, и она ______ взяла к себе на руки, и у нее ______ на 

руках и не стало». Чья смерть стала причиной расследования? (напишите в именительном 

падеже) 

1) царевич Дмитрий 



2) Дмитрий 

3) Дмитрий Углицкий 

4) Дмитрий Иванович 

 

32.1. Знаменитый Артур Конан Дойль написал об этой войне две книги. И именно за эти 

книги, а отнюдь не за Шерлока Холмса, он был возведен в рыцарское достоинство, стал 

именоваться сэром. В одной из книг есть и такие строки: «В истории можно найти 

прецеденты жестоких мер, которые мы вынуждены были принять в отношении 

повстанцев; так поступали французы в Алжире, русские на Кавказе, австрийцы в Боснии и 

немцы во Франции». О какой войне идет речь? (напишите в именительном падеже) 

1) англо-бурская война (1899 – 1902 гг.) 

2) англо-бурская война 

3) Великая бурская война 

4) вторая англо-бурская война (1899-1902 гг.) 

5) вторая англо-бурская война 

 

33.1. О каком журнале идёт речь? (напишите в именительном падеже) 

Из доклада А.А. Жданова: «Из постановления ЦК ясно, что наиболее грубой ошибкой 

журнала ____________ является предоставление своих страниц для литературного 

«творчества» Зощенко и Ахматовой. ... Зощенко ... изображает советских людей 

бездельниками и уродами, людьми глупыми и примитивными. Зощенко, как мещанин и 

пошляк, избрал своей постоянной темой копание в самых низменных и мелочных 

сторонах быта. 

Тематика Ахматовой насквозь индивидуалистическая. До убожества ограничен диапазон 

ее поэзии — поэзии взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и моленной. … 

Не то монахиня, не то блудница, а вернее блудница и монахиня, у которой блуд смешан с 

молитвой». 

1) «Звезда» 

2) Звезда 

3) журнал «Звезда» 

4) журнал Звезда 



Ответы: 

№ п.п. Ответ Тип вопроса 

1.1. 1 1 

2.1. 2 1 

3.1. 4 1 

4.1. 1 1 

5.1. 1 1 

6.1. 2 1 

7.1. 3 1 

8.1. 3 1 

9.1. 4 1 

10.1. 3 1 

11.1. 2 1 

12.1. 3 1 

13.1. 2 1 

14.1. 2 1 

15.1. 3 1 

16.1. 4 1 

17.1. 4 1 

18.1. 2 1 

19.1. 2 1 

20.1. 4 1 

21.1. 134 2 

22.1. 123 2 

23.1. 13 2 

24.1. 1 3 

25.1. 1 3 

26.1. 1 3 

27.1. 1 3 

28.1. 1243 3 

29.1. 12 3 

30.1. 123 3 

31.1. 1234 3 

32.1. 12345 3 

33.1. 1234 3 

 


