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Шифр N______ 

Олимпиада по истории 

Максимальное количество баллов -100 

 

Задание 1. Выберите по 1 верному ответу в каждом задании и занесите выбранные 

ответы в таблицу (2 балла за каждый правильный ответ, максимальный балл – 8):  

1.1. На берегу какой реки произошло первое столкновение русских сил с монгольскими 

войсками? 

1) Нева 

2) Дон 

3) Калка 

4) Сить 

 

1.2.  Какое понятие относится к эпохе правления Ивана IV? 

1) Семибоярщина 

2) Хованщина 

3) Церковный раскол 

4) Избранная рада 

 

1.3. Прочтите отрывок из свидетельства современника одного из русских правителей и 

определите, о ком идет речь. 

«…Он тотчас же сел за стол, пригласил меня сесть возле себя и тотчас же начал 

разговаривать со мною без толмача, так как сам говорил по-голландски настолько 

отчетливо, что я без труда мог его понимать; со своей стороны он понимал, что я ему 

отвечал… Царь очень высок ростом, носит собственные короткие коричневые волосы и 

довольно большие усы, но весьма проницателен и умен… Царь развлекается точением и, 

путешествуя, возит станок за собою. В этом мастерстве он не уступает искуснейшему 

токарю и даже достиг того, что умеет вытачивать портреты и фигуры…» 

1) Пётр I 

2) Михаил Фёдорович 

3) Александр II 

4) Борис Годунов 

 

1.4. Укажите автора представленного отрывка. 

«Я рад, что был на войне и видел сам все ужасы, неизбежно связанные с войной, и после 

этого я думаю, что всякий человек с сердцем не может желать войны, а всякий правитель, 

которому Богом вверен народ, должен принимать все меры, для того чтобы избегать 

ужасов войны…» 

1) Александр Невский 

2) Фёдор Алексеевич  

3) Пётр III 

4) Александр III 

 

1.1.  1.2.  1.3.  1.4.  
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Задание 2. Выберите несколько верных ответов в каждом задании и занесите 

выбранные ответы в таблицу (2 балла за каждый правильный ответ, максимальный 

балл – 6):  

2.1. Выберите из предложенного перечня  внешнеполитические мероприятия, 

проведенные в правление Ивана IV: 

1) Ливонская война 

2) Азовские походы 

3) Взятие Казани 

4) Северная война 

5) Борьба с Крымским ханством 

6) Раздел Речи Посполитой 

2.2. Укажите мирные договоры, подписанные Россией с Османской Империей. 

1) Столбовский мир 

2) Кючук-Кайнарджийский мир 

3) Ясский мир 

4) Поляновский мир 

5) Деулинское перемирие 

6) Сан-Стефаский мир 

 

2.3. Укажите лидеров Первого ополчения. 

1) И. Болотников 

2) П. Ляпунов 

3) И. Заруцкий 

4) С. Разин 

5) Д. Трубецкой 

6) Г. Отрепьев 

 

2.1.  2.2.  2.3.  

      

 

Задание 3. По какому историческому критерию образованы ряды (по 2 балла за 

каждый ряд, всего за ответ 6 баллов).  

1) Иван Калита, Дмитрий Донской, Василий Тёмный  

 

_________________________________________________________________________ 

 

2) 1772 г., 1793 г., 1795 г. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

3) Смерды, закупы, рядовичи 

 

_________________________________________________________________________ 
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Задание 4. Соотнесите элементы правого и левого столбцов таблицы. В перечне 

справа есть лишняя характеристика (по 3 балла за каждое соответствие, 

максимальный балл – 12).  

 

Автор Высказывание 

1 Павел I А «Нет ничего, что стоило бы больше двух солдат – 

терпения и времени» 

2 Иван IV Б «От великого до смешного один шаг» 

3 Наполеон Бонапарт В «Победителей не судят» 

4 М.И.Кутузов Г «Горе дому, коим владеет жена, горе царству, коим 

владеют многие!» 

  Д «В России велик лишь тот, с кем я говорю, и до тех 

пор, пока я с ним говорю» 

 

1  2  3  4  

        

 

Задание 5. Определите хронологический порядок событий. Занесите буквенные 

обозначения событий в хронологическом порядке в приведенную таблицу (1 балл за 

каждый правильный ответ, максимальный балл – 18). 

5.1. 1) Поход Олега на Византию 

       2) Создание «Русской правды» 

       3) Разгром хазар 

       4) Крещение Руси 

       5) Объединение Новгорода и Киева  

       6) Призвание Рюрика 

 

5.2. 1) Битва на р.Сить 

       2) Битва на Калке 

       3) Невская битва 

       4) Стояние на Угре 

       5) Куликовская битва 

       6) Битва на Чудском озере 

 

5.3. 1) Правление Семибоярщины 

       2) Восстание Болотникова 

       3) Убийство царевича Дмитрия в Угличе 

       4) Вторжение польских интервентов 

       5) Избрание Михаила Романова на царство 

       6) Деятельность Второго ополчения 
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 1  2  3  4  5  6  

5.1.              

5.2.              

5.3.              

Задание 6.  Заполните пронумерованные пропуски в тексте. Вставляемые понятия 

(имена, даты, термины) занесите под соответствующими порядковыми номерами в 

таблицу (1 балл за каждый правильный ответ, максимальный балл – 11).  

Смута на Руси кратко характеризируется учеными как период, в который 

Московское царство переживало серьезный политический кризис.  Первый 

период смутного времени начался после того, как власти был лишен сын 

Ивана Грозного – Федор. Сначала фактически, а потом и официально, 

государством стал править ___(1)___, брат супруги правителя. Его правление 

было сравнительно успешным, он одновременно с расширением территории 

государства на восток, сумел заключить выгодные договоренности с 

западными странами. Однако в 1598 году в Польше объявился некий 

___(2)___, который представился пропавшим сыном Ивана Грозного, 

который впоследствии был назван Лжедмитрием 1-ым. Ему удалось добиться 

серьезной поддержки у населения, и уже в ___(3)___ году он стал новым 

правителем. Его правление было слишком самостоятельным, и он сумел 

настроить против себя как крестьян, так и бояр, что вылилось в его убийство 

17 мая 1606 года.  В этом же году смута на Руси вступила во второй период. 

___(4)___ поднял восстание, которое потерпело поражение в битве под 

Москвой. В 1608 появился ___(5)___, с приходом которого в государстве 

образовалось две столицы. Он скрылся в Калуге, царя Шуйского сослали в 

Чудов монастырь. Последним эпизодом в этом периоде стал захват Москвы 

___(6- какой страной)___ и ___(7)___ 1610 года – период, в который страной 

правил совет из семи бояр. Смещение обоих правителей позволило русскому 

народу объединиться в борьбе против захватчика. Владычество… 

завершилось в 1612 году, когда ополчение ___(8 – глава ополчения)___ и 

___(9 – глава ополчения)___ сломило сопротивление захватчиков на 

подступах к столице, и после двухмесячной осады вынудило гарнизон… 

сдаться. Город был освобожден, а смута на Руси была завершена. Спустя 

некоторое время к власти пришла новая династия – династия ___(10)___. Она 

была начата ___(11)___, которого назначил на правление Земский собор 21 

февраля 1613 года. 
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№ вопроса Вставка 

6.1  

 

6.2  

 

6.3  

 

6.4  

 

6.5  

 

6.6  

 

6.7  

 

6.8  

 

6.9  

 

6.10  

 

6.11  

 

 

Задание 7.  Внимательно рассмотрите карту и выполните задания (10 баллов). 
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7.1. Напишите название и укажите годы начала и конца войны, ход которой показан на 

карте 

____________________________________________________________________ 

 

7.2. Напишите имя правителя, руководившего Россией и имя правителя, 

руководившего страной – противником. 

 

____________________________________________________________________ 

 

7.3. Назовите страну, обозначенную цифрой 1 на карте 

 

____________________________________________________________________ 

 

7.4. Назовите крепость, обозначенную цифрой 2, с сражения за которую началась эта 

война. 

 

     ____________________________________________________________________ 

7.5. Назовите город, обозначенный цифрой 3, сражение под которым стало 

переломным в ходе этой войны. 
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____________________________________________________________________ 

 

Задание 8.  Прочитайте исторический источник и выполните задания. (9 баллов).  

 «Мы начали cиe дело актом нашего доверия к российскому дворянству, к изведанной 

великими опытами преданности его престолу и готовности его к пожертвованиям на 

пользу Отечества. Самому дворянству предоставили мы, по собственному вызову его, 

составить предположения о новом устройстве быта крестьян, причем дворянам 

предлежало ограничить свои права на крестьян и подъять трудности преобразования не 

без уменьшения своих выгод… В силу означенных новых положений, крепостные люди 

получат в свое время полные права свободных сельских обывателей. 

Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им земли, 

предоставляют крестьянам, за установленные повинности, в постоянное пользование 

усадебную их оседлость и сверх того, для обеспечения быта их и исполнения 

обязанностей их пред правительством, определенное в положениях количество полевой 

земли и других угодий… Пользуясь сим поземельным наделом, крестьяне за cиe обязаны 

исполнять в пользу помещиков определенные в положениях повинности. В сем состоянии, 

которое есть переходное, крестьяне именуются временнообязанными».  

  

1. Укажите название этого документа и дату его издания (2 балла).  

2. От чьего имени был издан данный документ (1 балл). 

3. Объясните причину и следствие издания этого документа (2 балла).  

4. Объясните, как Вы поняли, что такое временнообязанные крестьяне и почему 

было учреждено это состояние (2 балла). 

5. Изложите достоинства и недостатки реформы, начатой с издания этого 

документа (2 балла). 

№ вопроса Ответ 

8.1  

 

 

 

8.2  

 

 

 

8.3  
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№ вопроса Ответ 

 

 

 

8.4  

 

 

 

 

 

 

8.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 9. Победа в Великой Отечественной войне нашла отражение не только в 

литературе, кино, парадах и других мероприятиях, но и в памятниках и скульптурах.  

Среди данных ниже монументов найдите те, которые посвящены событиям ВОВ,       

назовите города, в которых они установлены, их названия и то, чему они конкретно 

посвящены. (20 баллов) 

 

 

1.  2.  
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3.  

4.  

5.  
6.  

7.  
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№ фотографии вместе с 

названием монумента 

Город, где монумент 

расположен 

Чему (кому) посвящен 

монумент 

   

   

   

   

 


