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Олимпиада по истории
10 класс
Часть 1
Следует выбрать один вариант ответа (1вопрос – 1 балл)
1. Одним из важных источников по истории Древнерусского государства являлись
Кормчие книги. Это название произошло от перевода византийского свода
правил, который назывался:
1) Эклога
2) Номоканон
3) Институции
4) Кодекс
5) Дигесты
2. Функции Земского приказа:
1) назначение на службу дворян и детей боярских
2) организация почтовой службы
3) сбор кабацких пошлин и контроль за продажей спиртного
4) суд и управление тягловым населением Москвы
5) надзор за органами местного управления
3. Высший государственный орган при Анне Иоанновне:
1) Конференция при высочайшем дворе
2) Тайная канцелярия
3) Кабинет министров
4) Верховный тайный совет
4. В Семилетней войне Россия участвовала в союзе с:
1) Данией
2) Англией
3) Францией
4) Турцией
5. Урочные лета:
1) годы, в которые запрещен переход крестьян в Юрьев день
2) срок исковой давности по спорам о беглых крестьянах (срок сыска беглых)
3) срок, по истечении которого, крестьянин может воспользоваться правом выхода
4) срок службы рекрута
6. Кто из перечисленных авторов впервые сформулировал концепцию "Москва Третий Рим"?
1) Афанасий Никитин
2) инок Филофей
3) Вассиан Рыло
4) Феодосий Косой
5) Максим Грек
7. Полки нового строя возникли при:
1) Иване Грозном 2) Михаиле Федоровиче
3) Алексее Михайловиче
4) Василии Шуйском
5) Борисе Годунове
8. Первооткрывателем пролива между Азией и Америкой был:
1) Е. Хабаров
2) П. Бекетов
3) В. Поярков
4) С. Дежнев
5) нет правильного ответа
9. Как обозначались на письме цифры в древней Руси?
1) Арабскими цифрами
2) Римскими цифрами
3) Буквами кириллического алфавита
4) Латинскими буквами
10. Выделите из перечня мыслителей представителя нестяжательства:
1) Митрополит Алексий
2) Иосиф Волоцкий

2
3) Нил Сорский
4) Федор Курицын
5) Иван Патрикеев
11. Указ о единонаследии 1714 г.
1) разрешал передавать престол только старшему сыну монарха
2) запрещал дробить поместья при наследовании
3) устанавливал бессрочный сыск беглых крестьян
4) устанавливал право монарха выбирать наследника по своему усмотрению
12. Форма правления в России при Михаиле Федоровиче Романове:
1) сословно-представительная монархия
2) абсолютная монархия
3) олигархия
4) ограниченная монархия
13. Первый русский патриарх был избран в правление:
1) Ивана Грозного 2)Алексея Михайловича
3) Федора Ивановича
4) Бориса Годунова 5) Петра I
14. С именем какого иерарха русской православной церкви связано начало
формирование ополчения периода Смуты:
1) Патриарх Иов
2) Патриарх Гермоген
3) Патриарх Филарет
4) Патриарх Никон 5) Патриарх Адриан
15. Местничество было отменено в правление государя:
1) Федора Ивановича
2) Ивана IV 3) Алексея Михайловича
4) Федора Алексеевича
5) Петра I
16. Георгиевский трактат – это договор о:
1) присоединении к России Казахстана
2) признании Россиийского подданства калмыками
3) вхождения Крыма в состав России
4) признании вассального подданства России царством Картли-Кахети
17. Принцип налогообложения, замененный Петром I:
1) подушный
2) поземельный
3) подымный
4) подворный
4) нет правильного ответа
18. Литва была присоединена к России в:
1) в XVII в. 2) пер. пол. XVIII в.
3) втор. пол. XVIII в.
4) пер. пол. XIX в.
5) втор. пол. XIX в.
19. В правление какого государя состоялись Итальянский и Швейцарский походы
А.В. Суворова:
1) Екатерина II
2) Петр III 3) Павел I
4) Елизавета Петровна
20. Нижний ярус русского иконостаса:
1) Деисусный
2) Местный
3) Пророческий
4) Праотеческий
5) Праздничный

Часть 2
Внимание! В каждом блоке один из ответов – лишний (1вопрос – 1 балл).
21-24. Соотнесите произведение и его автора:
21. «Духовный регламент»
1) Д. Фонвизин
22. «Книга о скудости и богатстве»
2) А. Радищев
23. «Путешествие из Петербурга в Москву»
3) Ф. Прокопович
24. «Недоросль»
4) И. Посошков
5) В. Тредиаковский
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25-28. Соотнесите правителей и события российской истории:
25. Иван Калита
1) Борьба различных течений в церкви
26. Василий II
2) Переезд митрополита Петра в Москву
27. Василий III
3) Начало автокефалии русской церкви
28. Иван III
4) Издание первого общерусского Судебника,
5) Основатель московской княжеской династии
29-32. Соотнесите имя архитектора с сооружением в Московском Кремле:
29. Аристотель Фиораванти
1) Колокольня Ивана Великого
30. Алевиз Новый
2) Успенский собор
31. Бон Фрязин
3) Грановитая палата
32. Пьетро Антонио Солари
4) Архангельский собор
5) Церковь Ризоположения
Часть 3
Внимание! Выбирайте все правильные ответы (1вопрос – 1 балл) .
33. Результаты во внешней политике России, достигнутые в XVII веке (до 1690г.):
1) присоединение правобережной Украины
2) возвращение Смоленска
3) отказ польского короля от претензий на русский престол
4) присоединение левобережной Украины
5) выход к Балтийскому морю
34. Отметьте характерные черты иконописи:
1) Объемность изображения
2) Обратная перспектива
3) Строгий канон
4) Символика цвета
5) Световоздушная перспектива
35. Владимир Мономах:
1) был князем Ростово-Суздальской земли
2) упорядочил взимание процентов по долгам
3) был инициатором похода против половцев
4) совершил поход на Волжскую Булгарию
5) был инициатором строительства Десятинной церкви в Киеве
36. Во второй половине XVIII в. в России:
1) было введено новое административное деление
2) был создан и введен в действие новый общерусский свод законов
3) Аляска передана США
4) ослаблено крепостной право
5) произошло мощное крестьянское восстание
37. В правление Елизаветы Петровны:
1) Россия выдвинула Декларацию о вооруженном нейтралитете
2) введены в обращение ассигнации
3) дворянам дана монополия на винокурение
4) основан Московский университет
5) русские войска взяли Берлин
38. В княжение Ярослава Мудрого:
1) записан Свод норм обычного права и княжеской судебной практики
2) построен храм Святой Софии в Киеве
3) введен «Устав о резех»
4) укрепляются международные связи Руси
5) основан г. Юрьев
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39. 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
40. В правление царя Михаила Федоровича:
1) казаки взяли Азов
2) издан указ о заповедных летах
3) Заключено Деулинское перемирие
4) произошло воссоединение Украины с Россией
5) Заключен Поляновский договор
Часть 4
Следует написать имя или дату (1 вопрос – 2 балла)
1. Русский князь, женатый на английской принцессе, дочери Гарольда
Годвинсона.
2. Прочтите отрывок из исторического источника. Датируйте описываемые
события.
«… около самой реки Калки встретились татары с русскими и половецкими
полками. Мстислав Мстиславич повелел сначала перейти реку Калку Даниилу с полком и
другим полкам с ними, а сам после них переехал…».
3. Русский князь, получивший титул короля.
4. Русский государь, давший «крестоцеловальную запись».
5. Когда был заключен Столбовский мирный договор между Швецией и
Россией?
6. Как называлась первая печатная книга в России?
7. Прочтите отрывок из законодательного источника. При каком государе он
был принят?
«И тако мы, в разсуждении упомянутых обстоятельств, по данной нам от
Всевышнего власти, из высочайшей нашей императорской милости, отныне впредь на
вечные времена и в потомственные роды жалуем всему российскому благородному
дворянству вольность и свободу, кои могут службу продолжать, как в нашей империи, так
и в прочих европейских союзных нам державах…»
8. Архитектор, по проекту которого построен Исаакиевский собор в Санкт Петербурге?
9. Мирный договор, по которому Османская империя признала независимость
Крымского ханства.
10. Русский исследователь, с чьим именем связано возрождение искусства
мозаики в России в XVIII в.
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Часть 5 (30 баллов).
Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы.
Которыя слободы на Москве патриарши и митрополичи и владычни и
монастырския и бояр и околничих и думных и ближних и всяких чинов людей, а в тех
слободах живут торговые и ремесленные люди и всякими торговыми промыслы
промышляют и лавками владеют, а государевых податей не платят и служеб не служат,
и те все слободы со всеми людми, которые в тех слободах живут, всех взятии за
государя в тягло и в службы безлетно и бесповоротно, опричь кабалных людей. А
кабалных людей, по роспросу будет скажется, что они их вечные, отдавати тем людем,
чьи они, и велеть их свесть на свои дворы. А которые и кабалные люди, а отцы их и
родители их были посадския люди, или из государевых волостей, и тех имать в посады
жить. А впредь, опричь государевых слобод, ничьим слободам на Москве и в городех не
быть. А у патриарха слободы взяти совсем, опричь тех дворовых людей, которые
изстари за прежними патриархи живали в их патриарших чинех дети боярские, певчие,
дьяки, подьячие, истопники, сторожи, повары и хлебники, конюхи и иных чинов
дворовых его людей, которым дается годовое жалованье и хлеб.
1. Дайте характеристику источника, укажите дату принятия.
2. Охарактеризуйте историческую обстановку, в которой был издан документ.
3. Разъясните текст отрывка, укажите причины принятия указанных в отрывке
мер.
Часть 6 (10 баллов).
Укажите название памятника архитектуры, примерное время постройки,
охарактеризуйте эпоху. В чем причина пристального внимания исследователей к
интерьеру собора.

