Олимпиада по истории
11 класс
Часть I
Нужно выбрать единственный правильный вариант ответа (1 вопрос – 1 балл)
1. Какое из названных событий произошло раньше других
1) Медный бунт в Москве
2) Соловецкое восстание
3) Смоленская война
4) Крымские походы Голицына
2. Новгород был присоединен к Московскому княжеству в период правления
1) Дмитрия Донского
2) Василия I
3) Ивана III
4) Василия III
3. Что из перечисленного было результатом созыва Земского собора 1613 г.
1) введение «заповедных» лет
2) избрание на российский престол Михаила Романова
3) отмена местничества
4) проведение церковной реформы патриарха Никона
4.«Пожилое» - термин, который появился в конце XV века и означал:
1) обязательную военную повинность
2) срок, ограничивающий переход крестьян от старых хозяев к новым
3) компенсацию землевладельцу за потерю работника при его уходе к другому хозяину
4) своеобразный кодекс правил, регулирующий взаимоотношения церкви и государства
5. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите век, в котором происходили
описанные события:
«Той же зимой пришел князь Юрий Данилович Московский с новгородцами на брод к Волге, и
встретил его князь великий Михаил Ярославович, и тут мало бой не был. И так много
ссорящихся и сообщениями обменивающихся, едва умирились и крестом честным укрепились на
том, что пойти им обоим в Орду. И в ту же зиму князь великий Михаил Ярославович послал
сына своего Константина в Орду».
1) XII в.
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2) XIII в.
3) XIV в.
4) XV в.
6. Кто из императоров вступил на престол в результате дворцового переворота
1) Петр II
2) Петр I
3) Петр III
4) Александр I
7. Племя радимичей расселилось по берегам:
1) Припяти
2) Днестра
3) Березины
4) Сожи
8. В 1807-1812 гг. Россия участвовала в континентальной блокаде против
1) Франции
2) Швеции
3) Англии
4) Испании
9. Что стало одним из последствий отстранения от власти Э.И.Бирона в результате
дворцового переворота?
1) провозглашение Б.К.Миниха регентом при малолетнем императоре
2) упразднение Верховного тайного совета
3) заключение мира между Россией и Пруссией
4) провозглашение Анны Леопольдовны регентшей при малолетнем императоре
10. Какое событие произошло в период 1894–1917 гг.?
1) создание творческого содружества композиторов «Могучая кучка»
2) создание Товарищества передвижных художественных выставок
3) создание К.С.Станиславским и В.И.Немировичем-Данченко Московского Художественного
театра
4) открытие памятника А.С. Пушкину в Москве
11. Прочтите отрывок из воспоминаний российского учёного и государственного деятеля и
укажите год, когда происходили описанные события.
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«Идея диктатуры приобрела актуальное значение как раз к тому моменту, когда Директория,
упразднив областные правительства, готова была расправить свои государственные крылья и
осуществлять свою программу действий. Наблюдения омских правых кругов за Директорией
показали, что она не свободна от вмешательства в её деятельность партии с.-р., и это
обстоятельство предрешило крайне враждебное отношение к Директории со стороны тех, кто на
своей спине ещё во времена Февральской революции испытал, что представляет собой власть
социалистов вообще. Директории противопоставляли диктатора — таким представлялся выход
из создавшегося положения дел. А в это время будущий диктатор, адмирал Колчак, усердно
занялся вверенной ему работой по военному министерству; сравнительно редко посещая
заседания Совета министров, он часто выезжал на фронт, где знакомился с нуждами
действующей армии».
1) 1917 г.
2) 1918 г.
3) 1919 г.
4) 1920 г.
12. Какой из данных памятников архитектуры был построен в период княжения
Ивана III?

1.

2.

3.

4.

13. К внешнеполитическим событиям 1930-х гг. относится
1) советско-китайский конфликт на КВЖД
2) установление дипломатических отношений СССР с США
3) участие советской делегации в работе Генуэзской конференции
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4) подписание Рижского мирного договора с Польшей
14. Что стало одним из политических последствий начала советско-финской войны?
1) разрыв дипломатических отношений между СССР и Великобританией
2) исключение СССР из Лиги Наций
3) участие России в Генуэзской конференции
4) выход в печать статьи И.В.Сталина «Головокружение от успехов»
15. Что из перечисленного стало одним из результатов операции «Багратион»?
1) освобождение Белоруссии
2) освобождение Польши
3) освобождение Украины
4) завершение коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны
16. Прочтите отрывок из воспоминаний современника и укажите, когда происходили
описанные события.
«…Были упорядочены быт и обеспечение наших подразделений, устранены недостатки в
изучении противника, в тылах полков днём и ночью шли учения, обеспечивавшие подготовку к
наступлению... <…> Мы узнали о начавшейся высадке союзников в Нормандии. Второй фронт
открыт. Это событие вдохнуло в нас новые силы. Хотя в разгроме фашизма и до открытия
второго фронта никто не сомневался, все мы понимали — теперь победоносное завершение
войны будет ускорено. На правом фланге нашей обороны шла кропотливая работа. Готовилась
частная операция по захвату деревень Новый Путь и Посад. Командир 12-го гвардейского
стрелкового корпуса генерал-лейтенант Н.Д. Захватаев вскоре стал командовать 1-й ударной
армией, сменив Н.Е. Чибисова, назначенного начальником Академии имени М.В. Фрунзе. Он
одобрил проведение операции и дал указание командиру 14-го гвардейского стрелкового корпуса
генерал-майору П.А. Степаненко поддержать нас, сковав силы гитлеровцев на правом берегу
Великой».
1) летом-осенью 1943 г.
2) зимой 1943–1944 гг.
3) летом 1944 г.
4) осенью 1944 г.
17. Укажите событие, обозначившее начало холодной войны
1) приход коммунистов к власти в Китае
2) разрыв отношений между СССР и Югославией
3) речь У. Черчилля в г. Фултоне
4) Карибский кризис
18. Кто такие дети боярские?
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1) Крестьяне, принадлежавшие боярину.
2) Дети боярина.
3) Категория служилых холопов.
4) Слуги боярина.
5) Низший разряд служилого дворянства, мелкие помещики.
19. Кто из советских писателей является лауреатом Нобелевской премии по литературе
1) С.А.Есенин и В.В.Маяковский
2) А.А.Фадеев и М.А.Булгаков
3) М.А.Шолохов и А.И.Солженицын
4) И.В.Курчатов и Ю.Б.Харитон
20. Георгиевский трактат – это договор о:
1) присоединении к России Казахстана
2) признании вассального подданства России царством Картли-Кахети
3) вхождения Крыма в состав России
4) признании Россиийского подданства калмыками
Часть 2
Внимание! В каждом блоке один из ответов – лишний (1вопрос – 1 балл).
21 – 24. Соотнесите понятие и его определение:

21. Смерд

1) человек, утративший личную свободу

22. Закуп

2) крестьянин, взявший ссуду и обязанный ее отработать

23. Рядович

3) управляющий вотчинным хозяйством

24. Тиун

4) человек, заключивший договор на выполнение каких-либо работ
5) крестьянин-общинник, находящийся в поземельной зависимости от
князя

25 – 28. Соотнесите даты и события:
25. 1550 г.

1) Введение "урочных лет".

26. 1597 г.

2) Принятие Судебника Ивана IV.

27. 1551 г.

3) введение патриаршества

28. 1589 г.

4) Созыв Стоглавого церковного собора.
5) Поход Ивана IV на Казань, присоединение Казанского
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ханства.
29 – 32. Сопоставьте различные категории «людей» их обязанности и
должности.
29) Люди даточные
1) Заседавшие в Боярской думе
30) Люди думные
31) Люди сошные
32) Люди жилецкие

2) Набирались в войско по разверстке «с трехсот
четвертей по человеку по конному, со всяким оружием».
3) Живущие в городе, уезде, самостоятельные в
хозяйственном отношении.
4) Платящие налоги по переписным и писцовым книгам.
5) Придворные люди, приближенные к царскому дворцу –
покоям царя.
Часть 3

Внимание! Выбирайте все правильные ответы (1вопрос – 1 балл) .
33. Издателями сатирических журналов были:
1) Новиков Н.И.
2) Дашкова Е.Р.
3) Сумароков А.П.
4)Чулков М.Д.
5) Эмин Ф.
34. В кружок «Ревнителей древнего благочестия» входили:
1) Аввакум
2) Никон
3) Иван Неронов
4) патриарх Филарет
5) князь Львов
35. Кто, помимо М. Романова, претендовал на Московский престол на
Земском соборе 1613 года?
1) Д.Трубецкой
2) И.Заруцкий
3) В.Голицын
4) «воренок Ивашка»
5) Д.Пожарский
36. В период княжения Дмитрия Донского имели место следующие события:
1) поход Ольгерда на Москву
2) битва на реке Воже
3) присоединение Н. Новгорода к Москве
4) Поход хана Тохтамыша на Москву
5) антиордынское восстание в Твери
37. Идею божественного происхождения царской власти отстаивали
1) Иосиф Волоцкий
2) Екатерина Дашкова
3) Стефан Яворский
4) Феофан Прокопович
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5) Андрей Курбский
38. Что из нижеприведенного не относится к периоду 1920-х гг.
1) золотой червонец
2) комбеды
3) продналог
4) концессия
5) непман
39. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме стрелками,
являются верными?

1 стратегическое и техническое обеспечение похода осуществлял дьяк И.Выродков
2) поход был организован на средства купцов Строгановых
3) в результате похода к России было присоединено Сибирское ханство
4) Сибирский хан Кучум был пленен
5) поход возглавлял донской казак Ермак
40. Какие три из перечисленных событий относятся к 1918 г.
1) создание СНК
2) роспуск Учредительного собрания
3) создание Государственной Думы
4) подписание Брестского мира
5) создание Добровольческой армии
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Часть 4
Следует написать имя или дату (1 вопрос – 2 балла)

1. Прочтите отрывок из сочинения короля Речи Посполитой и укажите пропущенное в
нем имя:
«Получены известия от наших послов из-под Москвы с 24 по 31 декабря. Прежде всего они
извещают, что после того, как [один из послов] изложил… посольское дело, они назначили 27
декабря на то, чтобы из каждой роты явились по два товарища, которые узнают от послов волю
короля и объявят свои мысли. Послам пришлось дожидаться назначенного дня, и когда в этот
день съехались эти выборные, то прежде всего сказали, чтобы король взял от ????????, которого
они поддерживают, Северскую землю и Смоленск, довольствовался этим и помог им посадить
этого на престол. Когда им было доказано, что и то, что они предлагают, ненадёжно, потому что
эти волости труднее взять, чем столицу, и что недостойно государя сажать на престол человека,
который не может иметь на это ни малейшего права, то они отказались от этого предложения, но
сказали: "так пусть король заплатит нам 20 000 000 [злотых], которые мы заслужили…, тогда мы
готовы служить Речи Посполитой"».
2. Напишите пропущенное слово
Процесс изъятия государством у церкви земель и другой собственности называется…
3. Кто написал Новоторговый устав?
4. О каком князе идет речь в приведенном отрывке: "Всего им было проведено более 80
походов. К началу 1090-х годов он стал самым сильным и влиятельным князем, опытным и
удачливым полководцем. В 1111 году возглавил крестовый поход русских дружин в половецкую
степь, который завершился убедительной победой над противником".
5. При каком царе были введены в обращение медные копейки по цене серебряных?
6. Какая категория населения имела право свободно (беспошлинно) носить бороды в
период петровских реформ?
7. Закон, каравший крестьян за хищение колхозного имущества и прозванный в народе
"Законом о трех колосках" вышел в… году
8. 2015 год – это какой год «от сотворения мира» ?
9. Господствующий стиль архитектуры в России в первой половине XVIII в.:
10. Рассмотрите карту и напишите название места, обозначенного на схеме цифрой 2, где
был подписан мирный договор.
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Часть 5 (30 баллов).
Рассмотрите изображение и выполните задания

1) Кто был инициатором строительства этой железной дороги и какой вклад он внес
в развитие России?
2) Как характеризуется период, в который началось строительство этой дороги?
3) Частью какого государства была территория современного Владивостока в XII в.?
Часть 6 (10 баллов).
Укажите название памятника, примерное время его создания, кто изображен, и чем
этот человек знаменит?
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