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I – Вопрос с выборочным ответом 

 

Инструкция 

               На каждый вопрос даны четыре предполагаемых ответа. Из них лишь один – правильный. 

В листе ответов необходимо перечеркнуть клетку, соответствующую выбранному ответу. 

Единственный путь отметить выбранный Вами ответ – это поставить знак X в соответствующую 

клетку в листе ответов. Никакая другая отметка - горизонтальные или вертикальные линии, 

обведения и т.п. -  электронной программой не воспринимается; Если пожелаете исправить ответ, 

уже отмеченный в листе ответов, полностью закрасьте клетку, в которой Вы поставили знак X, а 

затем отметьте новый вариант ответа (поставьте знак X в новую клетку). Недопустимо вторично 

выбрать тот ответ, который уже был зачеркнут. Каждое задание оценивается 1 баллом. 

 

 

1. Что назвали ученые "неолитической революцией"? 

а. Образование древнейших государств 

б. Зарождение производительного хозяйства 

в. Возникновение древнейшей металлургии 

г. Зарождение ирригационной цивилизации 

 

2. Царем, какого государства  был Менуа? 

а. Ассирии 

б. Урарту 

в. Митанни 

г. Вавилона 

 

3. Что такое полис? 

а. Греческий город - государство 

б. Египетская торговая колония 

в. Крепость в Урарту  

г. Римское культовое сооружение 

 

4. Какое историческое сочинение дает нам сведение о назначении Азо правителем Картли? 

а. "Книга эриставов" 

б. "Картлис цховреба" 

в. "Дзеглис дадеба" 

г. "Известие о Картли" ("Амбавни Картлисани") 
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5. Какое государство было сторонником Понтийского Царства в борьбе с Римом? 

а. Армения 

б. Лидия 

в. Иран 

г. Ассирия 

 

6. На каких языках была выполнена Армазская билингва? 

а. Арамейском и латинском 

б. Латинском и эламском 

в. Эламском и греческом  

г. Греческом и арамейском 

 

7. Повелитель, какого народа носил  титул кагана? 

а. Печенегов 

б. Гуннов 

в. Кипчаков  

г. Хазаров 

 

8. Правителя, какого грузинского царства / княжества  называли хорепископом? 

а. Абхазов 

б. Картвелов 

в. Эрети 

г. Кахетии  

 

9. Что послужило основной причиной миграции турецких племен из Средней Азии в XI  

веке? 

а. Захват караванных путей 

б. Распространение ислама 

в. Поиск новых пастбищ 

г. Покорение Византии 

 

10. Каким результатом закончилось выступление группы Кутлу-Арслана? 

а. Расширились права Дарбази 

б. Был создан визират 

в. Сформировался "Сааджо Кари" 

г. Был создан дворцовый отряд войска  
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11. Какое монгольское государство охватывало часть Южного Кавказа и Малой Азии? 

а. Ильханское ханство 

б. Чагатайское ханство 

в. Золотая орда 

г. Юаньское ханство  

 

12. Представителем, какой династии был Иранский шах Исмаил, воцарившийся в начале 

XVI века? 

а. Омейядской или Омейядов 

б. Аббасидской или Аббасидов 

в. Ахеменидской или Ахеменидов 

г. Сефевидской или Сефевидов 

 

13. Какому органу передал власть Французский конвент после термидорианского 

переворота? 

а. Директории 

б. Конгрессу 

в. Парламенту 

г. Кортесам 

 

14. Кто командовал французами в сражении при Лейпциге в 1813 году? 

а. Бонапарт 

б. Робеспьер 

в. Дантон 

г. Мирабо 

 

15. Какое Грузинское княжество упразднила Россия в XIX веке? 

а. Кахетинское 

б. Имеретинское 

в. Аджарское 

г. Абхазское 
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16. Какое государство представлял Клемансо на Версальской мирной конференции? 

а. США 

б. Францию 

в. Великобританию 

г. Италию 

 

17. Какое явление вошло в историю под названием "Уолл – стритский крах"?  

а. Падение цен на акции на Нью-Йоркской бирже 

б. Забастовка в Вашингтоне 

в. Бостонская демонстрация 

г. Большой пожар в Чикаго 

 

18. На каких островах была расположена военно-морская база Пёрл – Харбор? 

а. Гавайских 

б. Филиппинских 

в. Фиджи 

г. Соломоновых 

 

19. Как называется план финансово – экономической помощи европейским странам после 

II мировой войны? 

а. Доктрина Трумэна 

б. Концепция Черчилля 

в. Новый курс 

г. План Маршалла 

 

20. Какой независимый государственный орган не относится ни к одной ветви 

государственной власти? 

а. Конституционный суд 

б. Народный защитник 

в. Министерство финансов 

г. Парламентский комитет интеграции с Европой 
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II – Определение хронологии 

 

Инструкция 

           Хронологически (от древнейшего к новейшему) расположите исторические личности и 

явления. Ответы запишите в клетки, данные в листе ответов. Учтите, что в клетку записывается 

лишь цифра, соответствующая названному явлению или личности. В первую клетку записывается 

та цифра, которой отмечено самое раннее явление  и т.д. Соответственно в последней, третьей 

клетке должна быть записана та цифра, которой отмечено самое позднее явление. Каждое задание 

оценивается 1 баллом. 

 

21. Хронологически расположите представителей династии Ахеменидов согласно времени 

их правления: 

1. Камбиз II 

2. Дарий I 

3. Кир II 

 

22. Хронологически расположите арабских халифов согласно времени их правления: 

1. Муавия  

2. Абу Бакр 

3. Омар 

 

23. Хронологически расположите происшедшие во Франции явления: 

1. Битва при Ватерлоо 

2. Термидорианский переворот 

3. Созыв Генеральных штатов Людовиком  XVI-ым 

 

24. Хронологически расположите явления времен II  мировой войны: 

1. Тегеранская конференция 

2. Высадка десанта союзников в Нормандии 

3. Нападение СССР на Финляндию 
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III - Выявление ошибки и ее исправление 

 

Инструкция 

               Внимательно прочтите нижеприведенные тексты. Найдите допущенные в них ошибки. 

Перепишите найденную фактическую ошибку и ее исправленный вариант в данную в листе ответов 

таблицу. Учтите, оцениваться будут как выявленная Вами ошибка, так и ее исправленный вариант. 

Учтите также, что на соответствующем месте, данном в листе ответов, должно быть записано 

лишь одно слово, дата, имя и т. д., но ни в коем случае целое предложение или даже несколько 

слов. Максимальный балл задания – 14. 

 

 

(14) 25. Церковная реформа Вахтанга Горгасала 

 

Во второй половине VI века усилием Вахтанга Горгасала в Картлийском царстве была 

осуществлена  важная церковная реформа. Царь послал в Персию своих представителей и  попросил 

прислать оттуда особо выбранное лицо, христианина, по имени Иоане. Патриарх Александрии 

благословил его Картлийским митрополитом и послал в Грузию. В то же время, по инициативе 

Вахтанга в царстве были созданы новые экзархаты. В результате этой реформы была заложена 

основа самоуправления Грузинской церкви. После смерти Вахтанга  Горгасала  обстановка 

усложнилась. Вскоре в Картли царствование было упразднено, правителем страны был назначен 

иранский чиновник – эмир. 

 

(14) 26. Английские колонии в Северной Америке 

 

 Первые английские колонии на континенте Северной Америки появились с XVI века. 

Английский король Генрих I право основания первой колонии дал Амстердамской акционерной 

компании. После этого на Тихоокеанском побережье Северной Америки были основаны и другие 

колонии. Англию, которой правила династия Бурбонов, колонисты покидали по разным причинам. 

Среди них были и такие, которые испытывали религиозное гонение. С течением времени 

сформировались первые 20 колоний, на основе которых в 1789 году образовались Соединенные 

Штаты Америки. 
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IV – Анализ исторического источника 

 

Инструкция 

           Внимательно прочтите приведенный ниже исторический документ, обдумайте текст и 

ответьте на вопросы. Ответы запишите на соответствующем месте листа ответов. Максимальный 

балл задания – 12. 

 

 

(12) 27. Отрывок из труда французского путешественника  (1656 - 1708)1 

Ж.П. де Турнефора "Путешествие в страны Востока" 

 

Город Тбилиси построен на склоне оголенной горы, в очень узком ущелье. Как сообщает 

Дион Кассий, иберийцы жили на обеих берегах реки Куры. Они с западной стороны соседствовали с 

армянами, а с восточной стороны – с албанцами. Албанцы занимали территорию по ту сторону Куры 

до Каспийского моря... Плутарх отмечает, что иберийцы никогда не подчинялись ни мидийцам, ни 

персам, ни даже самому Великому Александру. Лишь Помпей смог их победить. В то время в 

Иберии царствовал Арток, который попытался заключить мир с Помпеем с целью его обмана. 

Однако Помпей все-таки вторгся в его царство и достиг акрополя, где находился царский двор. 

Растерянный и пришедший в ужас царь переправился на другой берег Куры и сжег мост. Римляне 

завоевали всю страну и отныне стали обладателями основного перевала Кавкасиони. Помпей 

поставил здесь свой гарнизон и полностью подчинил территорию, расположенную вдоль реки 

Куры... 

Тбилиси - довольно большой и густонаселенный город. Крепость стоит над городом, в 

прекрасном месте, однако наполовину разрушенная ограда защищена лишь слабыми башнями... 

Царь Грузии, согласно персидскому обычаю, должен принимать подарки и приказы властителя за 

пределами города, также он обязан пройти через эту крепость. Здесь же комендант крепости может 

легко задержать царя, если подобный приказ будет получен им от властителя Персии. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Жозеф Питтон де Турнефор путешествовал по Грузии летом 1701 года. 
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Вопросы: 

 

(1)27.1  Какое государство расположено сегодня на территории упомянутых в тексте албанцев? 

(1)27.2  Кто подразумевается под Великим Александром? 

(1)27.3  Полководцем, какого государства был Помпей? 

(1)27.4  Какой грузинский царь подразумевается под упомянутым в тексте Артоком? 

(1)27.5  Согласно тексту, как пытался Арток обмануть Помпея? 

(1)27.6  В каком городе Картли находился упомянутый в тексте акрополь? 

(1)27.7  В каком веке Помпей воевал в Иберии? 

(1)27.8 Исходя из текста, взаимоотношение какого типа существовало между властителем 

Персии и "царем Грузии"? 

(1)27.9 Почему царь Грузии должен был принимать подарки и приказы от властителя Персии 

за пределами города? 

(1)27.10 Царь, какого конкретного царства подразумевается под упомянутым в тексте "царем 

Грузии"? 

(1)27.11 Какой титул носил властитель Персии? 

(1)27.12 Исходя из текста, почему царь Грузии должен был  пройти через крепость? 
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V – Историческая карта 

 

Инструкция 

           В задании дается историческая карта определенной эпохи. Опираясь на существующую на 

карте информацию, ответьте на поставленные в задании вопросы, а ответы запишите на  

соответствующем месте листа ответов. Максимальный балл задания – 12. 

 

 

(12) 28. Изучите данную карту и ответьте на вопросы. 

 

Вопросы: 

 

(2)28.1  Обстановка каких веков отражена на карте? 

(1)28.2  Какое государство покорили арабы в Азии? 

(1)28.3  Какое царство покорили арабы в Европе? 

(1)28.4  Перечислите государства Европы, которые не были покорены арабами. 

(1)28.5 В состав какого государства входил святой город христиан, до арабских завоеваний? 

(1)28.6  Какое  царство на Южном Кавказе не было покорено Сасанидами?  

(1)28.7  Во время правления какой династии арабы покорили Магриб? 

(1)28.8  Что, по вашему мнению, определило успехи захватнических войн арабов? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10

 
 



 11

VI - Анализ проблемы 

 

Инструкция 

           Внимательно прочтите приведенные ниже тексты и выполните задания. Ответы запишите на 

соответствующем месте листа ответов. Не пишите большее количество аргументов, чем это 

требуется условием задания. Учтите, аргумент должен быть конкретным, ясно 

сформулированным и носящим законченную мысль. Максимальный балл задания – 2. 

 

 

(2) 29. Петр I  и Вахтанг VI 

 

Царь Картли Вахтанг VI созвал Дарбази. Обсуждался  важный  вопрос: должно ли быть 

вовлечено Картлийское царство в войну против Ирана, начатую Петром I-ым. Одна часть 

присутствующих на Дарбази была сторонником участия в войне, а другая часть - поддерживала 

противоположное мнение. 

 

Задание: 

 

Приведите по одному конкретному (политическому, социально-экономическому или 

культурно-религиозному) аргументу в пользу обеих точек зрения. 

 

 

 

(2) 30. Вопрос Германии на Версальской мирной конференции 

 

На Версальской мирной конференции возник спор вокруг вопроса о Германии. Часть 

участников конференции была сторонником предъявления Германии крайне тяжелых условий. 

Другие же участники конференции поддерживали противоположное мнение.  

 

Задание: 

 

Приведите по одному конкретному (политическому, социально-экономическому или 

культурно-религиозному) аргументу в пользу обеих точек зрения. 
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Правильные ответы 

I  – Вопросы с выборочными ответами,  каждое задание оценивается 1 баллом. 

1 –б 

2 –б 

3 –а 

4 –б 

5 –а 

6 –г 

7 –г 

8 –г 

9 –в 

10 –а 

11 –а 

12 –г 

13 –а 

14 –а 

15 –г 

16 –б 

17 –а 

18 –а 

19 –г 

20 –б

II – Определение хронологии, каждое задание оценивается 1 баллом. 

21.   312 

22.   231 

23.  321 

24.  312 

III– Выявление ошибки и ее исправление  

25. 14 баллов (найденная ошибка - 1 балл, исправленный вариант – 1 балл). 

Есть  Должно быть 

1. VI V 

2. Персия Византия 

3. Иоане Петр 

4. Александрия Антиохия 

5. Митрополит Католикос 

6. Экзархаты Епископаты 

7. Эмир Марзпан 
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26. 14 баллов (найденная ошибка - 1 балл, исправленный вариант – 1 балл).  

Есть Должно быть 

1. XVI XVII 

2. Генрих Джеймс 

3. Амстердамской Лондонской 

4. Тихоокеанский Атлантический 

5. Бурбоны  Стюарты 

6. 20 13 

7. 1789 1776 

 

IV – Анализ исторического источника 

12  баллов 

27.1. Азербайджан - 1  балл 

27.2. Александр Македонский - 1 балл 

27.3. Рима - 1 балл  

27.4. Артаг - 1 балл  

27.5. Заключением мира - 1 балл  

27.6. В Мцхета - 1 балл 

27.7. В I веке до н.э. - 1 балл 

27.8. Вассальные - 1 балл 

27.9. Согласно персидскому обычаю// этим было выражено покорность грузинского царя перед 

властителем Персии (любой ответ подобного содержание, без фактической ошибки) - 1 балл  

27.10. Картли - 1 балл  

27.11. Шаха - 1 балл  

27.12. Чтобы комендант не смог задержать царя, если подобный приказ был бы получен - 1 

балл 
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V – Анализ карты 

12 баллов 

28.1.  VII  - 1 балл;   VIII  – 1 балл;  VII – VIII  - 2 балла. Всего 2 балла. 

28.2. Государство Сасанидов – 1 балл 

28.3. Вестготское царство  – 1 балл 

28.4. Франкское царство  ––1 балл//  Болгарское царство –––1 балл//  Лангобардское царство –– 1 

балл//  Византия  –––1 балл; всего 4 балла.     

28.5. Византии – 1 балл 

28.6. Эгриси//Лазика – 1 балл 

28.7. Омайянов – 1 балл 

28.8. Любой конкретный, четко сформулированный, логический ответ, который не содержит 

фактической ошибки – 1 балл 

VI – Анализ проблемы 

29.  2 балла 

Сторонник  - Любой конкретный, четко сформулированный, логический ответ, который не 

содержит фактической ошибки – 1 балл 

Противник - Любой конкретный, четко сформулированный, логический ответ, который не 

содержит фактической ошибки – 1 балл 

30. 2 балла 

Сторонник - Любой конкретный, четко сформулированный, логический ответ, который не 

содержит фактической ошибки – 1 балл 

Противник - Любой конкретный, четко сформулированный, логический ответ, который не 

содержит фактической ошибки – 1 балл 
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