
1. Шведский историк И. Андерссон писал, что ПЕРВЫЙ «отправился на Восток к центру необъятной 

русской державы в соответствии с планом, аналогичным плану, которым руководствовался 

некоторое время спустя ВТОРОЙ». Проводя параллели, историк пишет, что цели ПЕРВОГО И 

ВТОРОГО были одинаковы, сходны были их стратегические планы, направление наступления 

армий. Далее упоминается сходство новаторских военных решений противников ПЕРВОГО И 

ВТОРОГО. Противником ПЕРВОГО назван император-реформатор, противником ВТОРОГО – 

одноглазый полководец. Мы не просим вас назвать этих противников, назовите точно ПЕРВОГО и 

ВТОРОГО. 

Ответ: Карл XII, Наполеон  

2. 11 декабря 1790 года состоялась одна из ключевых побед русско-турецкой войны - взятие 

Измаила. Донося о победе, Суворов просил наградить Кутузова, «который оказал новые опыты 

искусства и храбрости своей. Преодолев под сильным огнем неприятеля все трудности, взлез на 

вал, овладел бастионом, и, когда превосходный неприятель принудил его остановиться, он, служа 

примером мужества, удержал место, превозмог сильного неприятеля, утвердился в крепости и 

продолжал потом поражать врагов… Он шел на ТАКОМ фланге, но был моей АЛЬФОЙ…» 

Мы не просим вас ответить, какое слово заменено словом «ТАКОЙ», ответьте, какое устойчивое 

словосочетание мы заменили АЛЬФОЙ? 

Ответ: Правая рука 

Комментарий: «Он шел на левом фланге, но был моей правой рукой…» 

3.  Заполните оба пропуска в стихотворении, посвященном известному историческому собыытию. 

 

Позади у воинов ПЕРВЫЙ ПРОПУСК, 

Слева – затуманившийся ВТОРОЙ ПРОПУСК. 

И простор великий только на два, 

Только на два стана разделен. 

Ответ: Непрядва, Дон 

Комментарий: Речь идет о Куликовской битве. 

4. Обостренное чувство связи места и события Карамзин ощущал всегда. Когда еще в юности он 

ходил по Немецкой слободе,  будущий историк уносился воображением в старые времена. Он 

представлял людей, которые когда-то проходили возле тех же домов, где теперь шел он, то ли 

слыша, то ли придумывая их разговоры…  

Одними своими названиями: Лефортовская, Лопухинская, Посланников, Лестоковскаая, 

Голландская и т. п. — ОНИ Напоминали Карамзину о давней и недавней истории.  

Что мы заменили словом ОНИ? 

Ответ: улицы 

5. В 1789 во время своего путешествия в Европу Карамзин решил начать знакомство с ученой 

Европой с посещения этого знаменитого человека. У Карамзина не было к нему 



рекомендательных писем, и, отправляясь по указанному адресу, он надеялся только на 

убедительность собственных слов. 

«Меня встретил маленький, худенький старичок, отменно белый и нежный. Первые слова мои 

были: „Я русский дворянин, люблю великих мужей и желаю изъявить почтение вам“. Он тотчас 

попросил меня сесть, говоря: „Я писал такое, что не может нравиться всем; не многие любят 

метафизические тонкости“. 

О каком знаменитом философе идет речь? 

Ответ: Иммануил Кант  

Комментарий:  философ прожил всю жизнь в городе Кёнигсберг (ныне Калининград) 

6. 7 июля 1807 года был подписан договор между Александром I и Наполеоном. Россия и Франция 

обязались помогать друг другу во всякой наступательной и оборонительной войне, где только это 

потребуется обстоятельствами. Главным образом договор был выгоден французской стороне, он 

устранял единственного сильного соперника Наполеона на континенте,  Англия оставалась 

изолированной, обе державы обязывались всеми мерами понудить остальную Европу соблюдать 

континентальную систему. Императора Александра договор поставил в тяжёлое положение. 

На Отечественную войну 1812 года впоследствии смотрели именно как на событие, 

«загладившее» последствия этого договора.  Позднее  Александр Пушкин писал: «ПРОПУСК!.. (при 

звуке сем обидном / Теперь не побледнеет росс)».  

Заполните пропуск названием городка, в котором был подписан этот мирный договор.  

Ответ: Тильзит 

7. Согласно общепринятой версии, этимология слова рубль исконно русская. Этимологи считают, 

что  однокоренным является глагол «рубить». Согласно Этимологическому словарю Макса 

Фасмера, первоначально рубль — это «обрубок, затычка», от рубить, то есть „обрубок гривны“». 

Однако есть и другие версии. Согласно одной из них, слово рубль происходит от выражения 

«обработанное серебро» на одном древнем языке, и, соответственно, этимологически является 

близким родственником денежной единицы этой страны. Назовите эту страну. 

Ответ: Индия 

Комментарий: по этой версии, слово «рубль» родственно слову «рупия» 

8. Осенью 1812 года было написано одно короткое произведение. Однажды в деревне Тарутино 

перед собравшимися крестьянами Кутузов прочел это произведение и, читая последние строки, 

снял фуражку, открывая свои седины. Могучее «ура» прокатилось эхом над тарутинским полем.  

Вспомните и вы эти строки и назовите это произведение тремя словами. 

Ответ: Волк на псарне 

Комментарий: басня И.А.Крылова, в которой аллегорически представлены Наполеон – волк, и 

Кутузов – старый ловчий. 

"Послушай-ка, сосед,- 

Тут ловчий перервал в ответ,- 

Ты сер, а я, приятель, сед, 

И волчью вашу я давно натуру знаю; 

А потому обычай мой: 

С волками иначе не делать мировой, 



Как снявши шкуру с них долой". 

И тут же выпустил на Волка гончих стаю. 

9. Событие, произошедшее 8 сентября 1380 года на Куликовом поле, до XIX века называли  

Донское или Мамаево побоище. Впервые название «Куликовская битва» употреблено в 1817 году. 

Через минуту ответьте, кто и в каком произведении впервые использовал  это название, которое в 

дальнейшем стало преобладать в литературе. 

Ответ: Карамзин в «Истории государства Российского» 

10. Во время работы над «Историей государства Российского» Карамзин писал: «Родословная 

князей, их ссоры, междоусобие, набеги половцев не очень любопытны: соглашаюсь; но зачем 

наполнять ими целые томы? Что не важно, то сократить, как сделал Юм в английской Истории; но 

все черты, которые означают свойство народа русского, характер древних наших героев, 

отменных людей, происшествия действительно любопытные описать живо, разительно. У нас был 

свой Карл Великий: Владимир, свой Лудовик XI: Царь Иоанн; свой Кромвель: Годунов, и еще ОН, 

которому нигде не было подобных». Ранее, вернувшись из путешествия по Европе, Карамзин 

писал, что «Единственное имя из русской истории, которое более или менее знали за границей, 

это ОН». 

Назовите ЕГО. 

Ответ: Петр Великий 

11. Археологи на Куликовом поле обнаружили очень мало доспехов и оружия: только одна 

кольчуга, несколько топоров и десяток-другой наконечников стрел. Советский историк Михаил 

Рапов объяснял этот факт так: "У деда был достойный внук". Назовите этого деда. 

Ответ: Иван Калита. 

Зачёт: Иван I. 

Комментарий: Историк считает, что внук Ивана Калиты Дмитрий Донской унаследовал 

прижимистый характер деда и, по всей видимости, провел сбор "металлолома". 

12. Его вступление на российский престол Карамзин встретил несколько настороженно. 12 ноября 

1796 года он пишет в письме: «Теперь ОН наш император. Увидим, какие будут перемены». 

Именно в ЕГО царствование получили широчайшее распространение эпиграммы на царя, их 

«частое повторение» отмечает и Карамзин.  ЕГО желание походить на Фридриха Великого 

подданные отметили эпиграммой: 

Похож на Фридриха, скажу пред целым миром, 

Но только не умом, а шляпой и мундиром. 

О ком идет речь?  

Ответ: Павел  

13.ДУПЛЕТ. 

1. «Хочу как словом, так и делом быть впереди всех и перед всеми сложить свою голову за 



братьев и за всех христиан; тогда и остальные, увидев это, станут с усердием проявлять свое 

мужество». 

Кто автор этих слов? 

2.   «Подобает тебе, господин, заботиться о врученном тебе от Бога христоименитом стаде. Иди 

против безбожных и, с Божьей помощью, победишь и с великой славой живым возвратишься в 

своей отечество». 

Кто автор этих слов? 

Ответ: 1. Дмитрий Донской  2. Сергий Радонежский 

Комментарий: Житие преподобного Сергия описывает эпизод перед Куликовской битвой, когда 

для  окончательного решения о битве Великий князь Дмитрий Иванович отправился в Троицкий 

монастырь для того, чтобы встретиться с преподобным Сергием Радонежским.  

14. Под стенами Очакова (1788) и на подступах к Варшаве (1794), на полях Италии и вершинах 

Альп (1799), в Австрии (1805) и опять в Польше (1806–1807), в Финляндия (1808–1809) и на Дунае 

(1809), против поляков, турок, шведов и французов дрался ОН под руководством Суворова и 

Кутузова. ОН всегда первым вступал в сражение и последним покидал поле боя. Командовал 

авангардом, когда русские войска шли в наступление, и командовал арьергардом, когда они 

вынуждены были отступать; находился неизменно там, где был кризис боя, где решалась участь 

сражения. Тридцать лет из сорока семи лет своей жизни провел ОН в рядах русской армии и 

участвовал во всех войнах, которые вела Россия с 1788 по 1812 год. Напишите 7 букв, которые мы 

несколько раз пропустили в тексте вопроса. 

Ответ: Баграти 

Комментарий: Речь идет о Багратионе. 

15. «Сказание о Мамаевом побоище» — памятник древнерусской литературы, созданный в 

первой  четверти XV в. и дающий наиболее подробное описание Куликовской битвы. Богатство 

содержания и художественность изложения делают «Сказание» одним из лучших 

образцов воинской повести. В картинах сражения чувствуется влияние другого известного 

произведения на эту же тематику, написанного чуть раньше. Назовите это произведение.   

Ответ: «Задонщина»  

Комментарий: датируется концом XIV-началом XV  в. 

16.  Оказывается, переименования к юбилеям — это не только советская практика. Так, в 1911 

году решением городских властей улица Госпитальная в Одессе была переименована в улицу 19 

февраля. А в честь какого события? 

Ответ: 50-летия отмены крепостного права. 

17. Кутузов пришел в русскую армию небогатым, неродовитым, незаметным прапорщиком. Но за 

Ларгу, за Кагул, за Измаил, за поход Браунау – Цнайм получил ордена, награды и чин генерала; за 

победы над турками на Дунае, за Бухарестский мир – графское и княжеское достоинство; чин 

фельдмаршала – за Бородино. Ответьте, какой титул, используемый как прибавка к фамилии, 

получил Кутузов за преследование и разгром Наполеона.  

Ответ: Смоленский 



18. 11 августа 1378 года произошло сражение между русской ратью под командованием Дмитрия 

Донского и войском Золотой Орды под командованием мурзы Бегича. Эта битва считается 

предвестьем Куликовского сражения. Она стала первой серьёзной победой войск Северо-

Восточной Руси над большим войском Золотой Орды. Сражение продемонстрировало уязвимость 

татарской конницы, которая не выдержала стойкой обороны и решительных ответных ударов. 

Сражение вошло в историю под названием «битва на этой реке». Назовите эту реку. 

Ответ:  Вожа 

19. 

   

На этой карте мы закрыли от вас названия двух полков. В эти названия входят АЛЬФА и БЕТА. По-

древнерусски АЛЬФА и БЕТА – десница и шуйца.  

Назовите АЛЬФУ и БЕТУ. 

Ответ: правая рука, левая рука. 

20. 

  



 Прослушайте четверостишие. 

 

Вот сейчас – не в дальней дали где-то – 

Здесь сойдутся, как гроза с грозой… 

Грянул поединок ПЕРВЫЙ ПРОПУСК 

Вышедшего в бой с ВТОРОЙ ПРОПУСК. 

Восстановите первый пропуск. 

Ответ: Пересвет. 

Комментарий: В отрывке пропущены слова «Пересвета» и «Темир-мурзой». Вопрос иллюстрирует 

картина Михаила Авилова «Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле» 

 

21.  

  

С начала XIV в. в памятниках письменности начинает упоминаться новое название крупной 

«монолитной» платежной единицы - рубль. ТАКАЯ ОНА с упоминанием рубля не так давно была 

найдена в ЭТОМ городе при раскопках в слое XIII в. Текст надписи гласит: «Поклно от Матвия ко 

Есифу ко Давидову. Вывези ми 2 медведна да веретищ ада попонь. А к... ажь водя по 3 рубля 

продай, али не водя не продай». 

Мы не спрашиваем, что мы заменили словами ТАКАЯ ОНА. Напишите, в каком городе она была 

найдена на раскопках 1952 г?  

 

Ответ: (Великий) Новгород 

Комментарий: Берестяная грамота.  

 

22. В 1654 году впервые были выпущены реальные рублевые серебряные монеты – «ефимки», 

перечеканенные из западно-германских талеров. На монете впервые была помещена надпись 

«рубль», на лицевой стороне – двуглавый орел, на оборотной – царь на коне. Однако в это время 

рубль был неполноценной монетой – он содержал меньше серебра, чем 100 серебряных копеек. 

Фактическая его стоимость равнялась 64 копейкам. В 1655 году выпуск «ефимоков» был 



прекращен, на смену им пришли полновесные талеры с клеймом.  

При каком царе выпускались эти монеты? 

Ответ: Алексей Михайлович (1645–1676) 

23. Во время путешествия в Европу Карамзину приходилось экономить. Ф. Н. Глинка рассказывает, 

что однажды спросил у Карамзина, как он собирал библиотеку. «Это плод моих 

самоограничений», — ответил тот и пояснил, что во время путешествия деньги у него были строго 

рассчитаны на каждый день на 1-ый, 2-ой и 3-ий. «Я лишил себя 3-его, — сказал Карамзин, — и на 

эти деньги (за границей книги дешевы) закупил много книг, таким образом, я возвратился с 

лучшим здоровьем и с библиотекою!»  

Назовите 3-ий. 

Ответ: ужин.  

24. Прослушайте четверостишие.  

    Жить для веков в величии народном,  

    Для блага всех — свое позабывать,  

    Лишь в голосе отечества СВОБОДНОМ  

    С смирением дела свои читать.  

    Приведенное стихотворение написано известным поэтом. Слова поэта в какой-то степени 

оказались пророческими. В них даже можно увидеть эпитет героя этого стихотворения. А в каком 

году произошло то, чем этот герой заслужил свой эпитет? 

Ответ: В 1861 году. 

Комментарий:  стихотворение написано по случаю восшествия Александра II на престол. Его 

прозвали Освободителем ("... голосе отечества СВОБОДНОМ") после Указа об отмене крепостного 

права в 1861 году. 

 

25.  Лет девяти будущий император Александр II начал учиться под руководством этого своего 

наставника. Наставник предварительно составил глубоко обдуманный план учения цесаревича, 

утвержденный Николаем. По этому плану целью всего учения было — сделать будущего государя 

человеком просвещенным и всесторонне образованным. Можно сказать, что наставнику удалось 

осуществить свою программу учения.  

Кто же был наставником будущего императора-освободетеля? Подскажем, что именно он 

является автором прозвучавшего в предыдущем вопросе стихотворения. 

 

Ответ:В. А. Жуковский 

26. «Энергический слог, возвышенно-героические чувства, волнующие картины ужасов, 

почерпнутые из природы, — вот что составляет достоинство этого отрывка, где поэт, набрасывая 

картину кровавого сражения, восклицает: „О, я чувствую, что моя кисть слаба и бессильна. У меня 

нет дара Бояна, этого соловья прошедших времен…“ Значит, и до него были на Руси великие 

певцы, чьи творения погребены в веках. В наших летописях сей Боян не упомянут; мы не знаем, ни 

когда он жил, ни что он пел. Но дань уважения, воздаваемая его гению подобным поэтом, 

заставляет нас сокрушаться об утрате его созданий». 



Следует отметить, что Карамзин первым выступил в печати с высокой оценкой этого 

произведения еще до его опубликования.  

О каком же произведении писал Карамзин? 

Ответ:«Слово о полку Игореве» 

27. Со старым слугой Карамзина Лукой связан следующий анекдот, рассказанный П. А. Вяземским 

в «Старой записной книжке». Однажды Карамзин, приехав к кому-то с визитом и не застав 

хозяина дома, велел своему слуге Луке записать его в специальной книжечке, так называемом 

визитном листе, и тот записал: «Карамзин, граф ЕЕ». 

Не мудрствуйте и назовите ЕЕ. 

Ответ: история 

28. В предисловии к «Истории государства Российского» Карамзин пишет, что есть три рода 

истории: первая — сочинение современника о современных событиях; вторая — повествующая о 

недавнем прошлом, основанная на свежих словесных преданиях; и третья — сведения для 

которой извлекаются только из памятников. Русскую историю до конца XVII века Карамзин 

относит к третьему роду, и добавляет, что Третий род есть самый ограниченный для таланта: 

поскольку самая прекрасная ПРОПУСК речь безобразит Историю, посвященную не славе писателя, 

не удовольствию читателей и даже не мудрости нравоучительной, но только истине, которая уже 

сама собою делается источником удовольствия и пользы.  

Напрягите свое воображение и заполните пропуск.  

 

Ответ: выдуманная. 

Зачет: синонимичные ответы 

29. Впечатление, которое производило чтение Карамзина в разных обществах, кружках, салонах, 

как правило, было очень сильное. Одно из чтений отрывков из «Истории…» Карамзин описал в 

письме И. И. Дмитриеву. Чтение происходило в Российской академии. «Читал 80 минут, — 

сообщает Карамзин, — с начала Академии, как говорят, не бывало такого многолюдного, 

блестящего собрания. Забыли правило, и ПРОИЗОШЛО ЭТО. Это меня тронуло… Тут не было ни 

интриги, ни заговора». Какое же негласное правило было нарушено в тот день в Российской 

академии? 

Ответ: в Академии не принято было аплодировать.  

 

30. А.В.Суворов писал: «Незнайка хуже противника и может погубить всю армию. Русскому 

солдату не позволяется иметь свое суждение, и на вопрос офицера он отвечает чаще всего «так 

точно», «никак нет» или этой фразой из трех слов.» 

 Догадавшись, о какой фразе идет речь, ответьте, какие 4 буквы мы пропустили в тексте вопроса. 

Ответ: могу 

Комментарий: третья фраза «не могу знать». «Немогузнайка», – возмущался Суворов, – хуже 

противника».  



 

31. Во время антинаполеоновской кампании 1805 года австрийский император Франц предъявлял 

целый ряд требований к главнокомандующему русскими войсками Кутузову, однако хитрый 

Михаил Илларионович не всегда исполнял их и сообразовывался только с сображениями 

здравого смысла и выгоды своей страны и. В качестве объяснений своих действий он язвительно 

шутил, но в то же время приводил реальные причины, говорившие о нерадивости союзнической 

австрийской армии. Так, на требование императора Франца о том, чтобы Кутузов остался на 

правом берегу Дуная и защищал предмостные укрепления, Кутузов ответил, что защищать 

предмостные укрепления было невозможно, потому что... Так почему же? 

 

Ответ: он их не нашел. Их не построили. 

Зачет: по смыслу. 

32. Александр Шестопалов, рассуждая о предпосылках реформы Александра II, отмечает, что 

император — цитата — "получил хорошее историческое образование". Напишите слово, которое 

мы заменили в цитате. 

Ответ: Отменное. 

Комментарий: Получил отменное историческое образование и отменил крепостное право. Такая 

вот игра слов. 

 


