
ЗАДАНИЯ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ПО ИСТОРИИ  

«XIX ВЕК: ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН» (2021 г.) 

I. Выбрать правильный вариант ответа (1 балл): 

1.Право на внутреннее самоуправление, которое должно было 

предоставляться возрожденному Великому княжеству Литовскому по 

«плану Огинского» называлось: 

А) автономия; 

Б) самоопределение; 

В) протекторат; 

Г) доминион. 

2.Форма колониальной зависимости, когда зависимая страна передает 

другому государству право на ведение своих внешних отношений и на 

защиту своих границ (как, например, 16 государств Рейнского союза в 

отношении императора Наполеона I): 

А) автономия; 

Б) доминион; 

В) протекторат; 

Г) дискриминация. 

3. Так называли французских солдат «Великой армии» Наполеона 

крестьяне в 1812 г.: 

А) лабари; 

Б) шаромыжники; 

В) архаровцы; 

Г) биндюжники. 

4. Промышленным центром Германии, ее «индустриальным сердцем» 

становится после 1871 г.: 

А) Гессен; 

Б) Бавария; 

В) Саксония; 

Г) Рур. 

5. Представители этого тайного общества сорвали 24 декабря 1825 г. 

присягу на верность императору Николаю I в нескольких саперных ротах 

Литовского отдельного корпуса в районе Белостока: 

А) филоматов; 

Б) филаретов; 

В) Общества военных друзей; 

Г) Северного общества. 

6. Страна, которая преобладала в 1860 г. в мировом промышленном 

производстве: 

А) Великобритания; 

Б) Франция; 

В) США;  

Г) Германия. 



 

7. Кульминацией восстания 1830 – 1831 гг. была битва 19 июня 1831 г. за 

губернский город: 

А) Минск; 

Б) Гродно; 

В) Могилев; 

Г) Вильно. 

8. Либеральная партия Великобритании сложилась в середине XIX в. на 

основе группировки, называемой: 

А) тори; 

Б) кокни; 

В) виги; 

Г) янки. 

9. Принудительное и безвозмездное изъятие имений и имущества в пользу 

государства у участников восстания 1830 -1831 гг.: 

А) контрибуция; 

Б) секвестр; 

В) аннексия; 

Г) конфискация.  

10. Центром противоборства и подавления Парижской Коммуны 1871 г. 

стал известный французский город: 

А) Дижон; 

Б) Руан; 

В) Версаль; 

Г) Марсель. 

11. В 1820 г. император Александр I изгнал из России католический 

монашеский орден: 

А) пиаров; 

Б) иезуитов; 

В) францисканцев; 

Г) августинцев. 

 

12. После подавления революции 1848 – 1849 гг. в Италии умеренные 

либералы остались у власти только в: 

А) Неаполитанском королевстве; 

Б) Римской республике; 

В) Венецианской республике; 

Г) Сардинском королевстве.  

13. Канал, который строился в 1824 – 1839 гг. для соединения Немана и 

Вислы: 

А) Августовский канал; 

Б) канал Огинского; 

В) Королевский (Днепровско-Бугский) канал; 

Г) Березинский канал. 

14. Какая территория была уступлена США Англией в 1846 г.: 



А) Луизиана; 

Б) Орегон; 

В) Флорида; 

Г) Техас. 

15. Хосе Марти был не только крупнейшим поэтом Латинской Америки, 

но и вождем освободительного движения своей родины: 

А) Мексики; 

Б) Колумбии; 

В) Кубы; 

Г) Бразилии. 

  



II.Указать, верно или не верно представленное утверждение (1 балл): 

1. С 1832 по 1842 гг. на базе закрытого Виленского университета 

действовали Виленская медико-хирургическая академия и Виленская 

Духовная римско-католическая академия. Да/Нет 

2. Результатом Мексиканской революции 1910 – 1917 гг. было 

принятие демократической Конституции и проведение аграрной 

реформы. Да/Нет 

3. Первая ланкастерская школа взаимного обучения открылась в 

имении Шклов по инициативе графа С.Г. Зорича Да/Нет 

4. Первые небоскребы в США появились в городе Нью-Йорке. Да/Нет 

5. В середине XIX в. рожь в Беларуси называлась «крестьянским 

хлебом». Да/Нет 

6. В южных штатах США господствовал «король-табак». Да /Нет  

7. «Отторгнутые насилием воссоединены любовию» было выбито на 

медали в честь Полоцкого церковного собора 12 февраля 1839 г. 

Да/Нет 

8. Третий американский президент Т. Джефферсон был решительным 

противником рабства. Да /Нет          

9. В честь Эмилии Плятер Адам Мицкевич написал поэму «Пан 

Тадеуш». Да /Нет 

10. Мировую славу французскому писателю-реалисту Стендалю 

принёс роман «Красное и чёрное». Да/Нет 

  



III. Соотнести описание и историческую личность (2 балла): 

1. Немецкий промышленник и изобретатель, крупнейший поставщик оружия 

своей эпохи, что дало ему прозвище «пушечный король». Немецкий олигарх 

в области металлургической промышленности, на заводах которого в 

промышленном сердце Рура создавалась индустриальная мощь Германии. 
2. Российский граф, фаворит Екатерины II, генерал. Владелец Шклова. Создал 

здесь крепостной театр, оранжерею, кадетский корпус. 
3. Лидер Либеральной партии Великобритании. В 1905-1908 гг. –министр 

торговли, а с 1908 г. - министр финансов. Провел через парламент законы о 

введении пособий при несчастных случаях на производстве и пенсий для 

людей, достигших 70 лет, страхования по болезни, инвалидности и 

безработице, об установлении 8-часового рабочего дня для шахтёров. 
4. Князь, хозяин Мирского и Несвижского замков, во время войны 1812 г. за 

свой счет выставил трехтысячный уланский полк. В составе «Великой 

армии» Наполеона полк первым 16 июня 1812 г. вступил в Вильно. За 

участие в битве под Смоленском был награжден французским офицерским 

крестом Почетного легиона. Показал место брода через Березину около 

деревни Студёнка в ноябре 1812 г., что спасло Наполеона от плена, а 

французскую армию от полного разгрома. 
5. Лидер Объединенной социалистической партии Франции с 1905 г., 

противник войны, который был застрелен в парижском кафе за свою 

антивоенную позицию. 
6. Уроженец Витебской губернии, выдающийся военный инженер. В 1834 г. 

построил металлическую подводную лодку, прообраз «Наутилуса» капитана 

Немо в романе Жюля Верна «20 тысяч лье под водой». За изобретение в 

области ракетостроения был прозван «ракетным генералом». 
7. Основатель ревизионизма, немецкий социал-демократ, призвавший к 

пересмотру марксизма. Утверждал, что положение рабочего класса при 

капитализме улучшается и, следовательно, классовая борьба затухает. 

Поэтому переход от капитализма к социализму должен носить мирный 

характер, через реформы. 
8. Уроженец Лидского уезда, капитан российской армии, военный инженер, 

участвовавший в проектировании и строительстве Бобруйской крепости. 

Впоследствии стал археологом и историком, изучал курганы и написал 9-

томную «Историю литовского народа», за которую получил от императора 

Николая I перстень с бриллиантом. 
9. Главнокомандующий армии южан в Гражданской войне в США, генерал, на 

первом этапе войны одержал ряд побед. 9 апреля 1865 г. подписал 

капитуляцию армии южан в Ричмонде. 
10. Сельский священник, который возглавил крестьянское восстание в Мексике 

против испанцев в 1810 г. Попал в плен и был казнен испанцами в 1811 г. 

Получил почетное звание «Отца Отечества». 

  



 

IV. Поставить события в хронологической последовательности (5 

баллов): 

1. А. Принятие Наполеоном Гражданского кодекса; 

Б. Продажа Наполеоном Луизианы США; 

В. Введение Екатериной II черты оседлости для евреев; 

Г. Начало Войны за независимость испанских колоний в Латинской 

Америке. 

 

2. А. Начало чартистского движения в Великобритании; 

Б. Появление первых фабрик на белорусских землях; 

В. Уступка Испанией Флориды США; 

Г. Провозглашение независимости Гаити. 

 

3. А. Революция в Италии, Франции, Германии и Австрии; 

Б. Восстание, в котором участвовала Эмилия Плятер; 

В. Создание Республиканской партии США; 

Г. Отделение Бразилии от Португалии и провозглашение 

латиноамериканской страны империей. 

  



V. Указать название картины, время её написания и автора (3 балла): 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

 



4.  

 

5.  

  



Конкурс капитанов 

1. Рассмотрите изображения двух известных композиторов и ответьте на 

вопросы (30 баллов): 

 
 

 

1. Назовите полное имя первого композитора (2 балла) 

2. Укажите годы его жизни (2 балла). 

3. Какие достижения были у него в творческой биографии (8 баллов) 

4. Какие у него были общественные взгляды (2 балла) 

5. Какая трагедия сопровождала окончание его жизни (2 балла) 

6. Назовите полное имя второго композитора (2 балла) 

7. Укажите годы его жизни (2 балла) 

8. Какие у него были творческие достижения (4 балла) 

9. Какова была его общественная деятельность? (6 баллов)  

  


