Городская олимпиада по истории, 2016/2017 учебный год
10 класс
Часть 1
Следует выбрать один вариант ответа (1вопрос – 1 балл)
1. Укажите верное определение:
1) Уличи жили по притоку Днепра Припяти.
2) Поляне жили в районе северных озер - Чудского, Ильмень и Нево.
3) Вятичи жили по реке Ока.
4) Кривичи жили в болотах по реке Березина.
2. Торговый путь "Из варяг - в греки" связывал между собой народы:
1) Прибалтики и Прикаспия
2) Прикаспия и Причерноморья
3) Беломорья и Причерноморья 4) Прибалтики и Причерноморья
3. Когда возникло Суздальско-Нижегородское великое княжество ?
1)
2)
3)
4)

1221
1341
1377
1392

4. Выделите из перечня мыслителей представителя ереси жидовствующих:
1) Митрополит Алексий
2) Иосиф Волоцкий
3) Нил Сорский
4) Федор Курицын
5) Иван Патрикеев
5. Чернигов и Новгород-Северский были присоединены к Москве по договору с:
1) ливонским орденом
2) Литвой
3) Польшей
4) Крымским ханством
5) Астраханским ханством
6. Приказ Новой четверти или Новой чети занимался:
1) назначением на службу дворян и детей боярских
2) организацией почтовой службы
3) сбором кабацких пошлин и контролем за продажей
спиртного
4) органами местного управления
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7. Строгановская школа живописи возникла в:
1) XV в.

2) XVI в.

3) XVII в.

4) XVIII в.

8. На территории какого современного государства находится река Калка?
1) Россия
2) Литва
3) Казахстан
4) Польша
5) Турция
9. Кто из русских царей начал созыв Земских соборов?
1) Василий Шуйский
2) Иван IV
3) Михаил Романов
4) Борис Годунов
5) Иван III
10. Кто из публицистов XVI века выдвинул в своих челобитных концепцию
государственной власти, основанной на " правде" (справедливости), выступил
против местничества и кормлений, требовал отказаться от закабаления и всяких
форм полного порабощения.
1) Ф. Прокопович
2) И. Пересветов
3) А. Палицын
4) П. Логофет
5) А. Курбский
11. Убедительным доказательством того, что российские власти проводили
последовательную протекционистскую политику стало:
1) Принятие Новоторгового Устава 1667 года
2) Введение подушной подати
3) Введение хомутейных, весчих и померных сборов
4) Введение питейных откупов
12. Кто создал памятник “Медный всадник”?
1) М. И. Козловский
2) Э. М. Фальконе
3) М. Ф. Казаков
4) В. И. Баженов
5) Ф. И. Шубин

2

Городская олимпиада по истории, 2016/2017 учебный год
10 класс
13. Во время какой войны русский флот впервые в истории “штурмовал бастионы”?
1) русско-турецкая война 1787-1791 гг.
2) война с Францией 1798-1800 гг.
3) Крымская война 1853-1856 гг.
4) Северная война 1700-1721 гг.
5) русско-японская война 1904-1905 гг.
14. Каким миром завершилась русско-турецкая война 1877-1878 годов?
1) Парижский
2) Ясский
3) Сан-Стефанский
4) Кючук-Кайнарджийский
5) Портсмутский
15. Что объединяет ряд: распространение вольнонаемного труда, распространение
машинных технологий, формирование фабричной промышленности, появление
пароходного и железнодорожного видов транспорта, появление нового вида связи электрического телеграфа?
1) Явления, свидетельствующие о начале в России промышленного переворота.
2) Старые крепостнические явления в российской экономике.
3) Положения, закреплённые во "Введении к уложению государственных законов",
составленном М.М. Сперанским.
4) Черты реформы государственной деревни П. Д. Киселева
16. Когда было ликвидировано III отделение?
1) при Александре II
2) при Советской власти
3) при Николае II
4) при Александре I
5) при Временном правительстве
17. Идея "русского социализма" разработана в трудах:
1) В.Г. Белинского
2) А.И. Герцена
3) Н.А. Добролюбова
4) Ф.М. Достоевского
5) М.А. Бакунина
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18. Кто руководил разработкой проекта Нижегородской ярмарки и ее
строительством в первой четверти XIX в. ?
1)
2)
3)
4)

А. Бетанкур
О. Монферан
В.И. Даль
А.Д. Захаров

19. Промышленный переворот в России завершается в:
1) 30-40 гг. XIX в.
2) 60-70 гг. XIX в.
3) 80-х гг. XIX в.
4) в начале XX в.
5) в 30-х гг. XX в.
20. Писатель и общественный деятель XIX в. А. С. Хомяков был по своим взглядам:
1) западником
2) революционером-демократом
3) народником
4) славянофилом
5) декабристом
Часть 2
Внимание! В каждом блоке один из ответов – лишний (1 вопрос – 2 балла).
21-24. Соотнесите понятие и его определение:
21. бобыли
22. клятвенные грамоты
хозяину
23. посулы
24. дьячьи избы

1)
2)
3)
4)

взятки
сроки перехода крестьян к другому
государственные учреждения в России
обедневшие крестьяне
5) грамоты
на верность великому князю
Московскому

25-28. Соотнесите даты и события:
25. 1598 г.
Рюриковичей.
26. 1572 г.
27. 1551 г.
28. 1547 г.

1) Смерть Федора Иоановича, прерывание династии
2) Смерть Елены Глинской.
3) Созыв Стоглавого церковного собора.
4) Битва на реке Молодь, упразднение опричнины.
5) Венчание Ивана IV на царство.
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29-32. Соотнесите архитектурные сооружения Соборной площади Московского
Кремля них авторов:
29. Успенский собор
30. Благовещенский собор
31. Архангельский собор
32. Грановитая палата

1) Псковские мастера
2) А. Фиораванти
3) Алевиз Новый
4) Марко Руффо
5) Даниил Черный

Часть 3
Внимание! Выбирайте все правильные ответы (1вопрос – 1 балл) .
1. К политическим предпосылкам создания единого российского государства
относятся:
1. Дальновидная политика династии московских князей
2. Постепенное нарушение натурального сельскохозяйственного производства
3. Необходимость борьбы за восстановление суверенитета и независимости Руси
от Орды
4. Превращение Москвы в религиозный центр русских земель в результае
перемещения митрополичьей кафедры из Владимира.
5. Рост и укрепление городов как торгово-ремесленных центров.
2. Для социально-экономического развития страны в XVII веке характерны
следующие черты:
1. Крупным центром торговли с европейскими странами стал порт Архангельск на
Белом море
2. Был принят новый Таможенный указ, упразднивший многие внутренние пошлины
3. Предпринята попытка ввести обмен серебряных денег на мелкие медные монеты
4. Укрепляется натуральное крепостническое хозяйство
5. Ремесло в городах окончательно вытесняется крупными предприятиями —
мануфактурами
3. Отметьте события, переставленные в данной хронологической
последовательности возвращения древнерусских земель в состав Московского
государства:
1.
2.
3.
4.

Тверь
Смоленск
Псков
Рязань

5

Городская олимпиада по истории, 2016/2017 учебный год
10 класс
4. Определите, какие события происходили до провозглашения Петра I
императором.
1. учреждение Академии наук
2. Полтавская битва
3. Каспийский поход
4. Прутский поход
5. учреждение Сената
5. Выберите товары импортной группы в экономике России XIX в.:
1.
2.
3.
4.
5.

Хлеб
Лен
Хлопок-сырец
Кукуруза
Машины и оборудование

6. Определите участников Отечественной войны 1812 года.
1. М. И. Платов
2. М, И. Кутузов
3. А. П. Ермолов
4. Э. И. Тотлебен
5. И. В. Гурко
7. Выделите положения «Русской правды» Пестеля:
1. отмена крепостного права
2. введение всеобщего избирательного права для мужчин
3. республиканский строй
4. все народы сливаются с русским
5. установление конституционной монархии
8. Отметьте два события, переставленные в данной хронологической
последовательности создания памятников художественной культуры:
1) строительство Софийского собора в Киеве
2) строительство Успенского собора во Владимире
3) строительство церкви Вознесения в Коломенском
4) создание фресок Дионисия в Ферапонтовом монастыре
5) строительство Белого города

6

Городская олимпиада по истории, 2016/2017 учебный год
10 класс
9. Определите что из перечисленного относится к содержанию земской реформы
1864 года ?
1. возложение на земства задачи народного просвещения
2. выборы губернского земского собрания
3. возложение на земства обязательных повинностей
4. предоставление права создавать земскую полицию
5. неподконтрольность земства органам государственной власти
10. Какие мероприятия относятся к периоду правления Александра II?
1. Разрешение купцам, мещанам, казенным крестьянам покупать незаселенные земли;
2. Отмена крепостного права на частновладельческих крестьян;
3. основание Петербургского частного коммерческого банка;
4. Создание института независимого судопроизводства
5. Разрешение ведения политической борьбы и создания политических объединений и
партий
Часть 4
Следует написать имя, дату или название (1 вопрос – 2 балла)
1. Прочтите отрывок из статьи В.Л. Янина и укажите город, о котором идёт
речь.
«На территории древнего Людина конца (города) была исследована громадная
усадьба, имевшая во второй и третьей четверти XII в. общественное назначение.
Здесь располагался сместной (совместный) суд князя и посадника, в котором
формально князь занимал приоритетное положение, но у него не было права
принимать окончательные решения без санкции главы (городского) боярства - посадника. Заметим, что такой порядок полностью соответствует одной из... формул
позднейших договоров с князьями».
2. Кем из русских князей икона Божьей Матери, впоследствии прозванная
Владимирской, была перевезена в г. Владимир?
3. Прочтите отрывок из работы историка и напишите, о каком царе говорится в
тексте.
«Состоялось совещание царя ______________________ и Боярской думы с высшими
церковными иерархами, руководителями местной администрации и войска,
получившее название «Собора примирения». Его члены не выбирались, а получили
приглашение властей. Далеко не все слои общества были на нем представлены. Тем не
менее, это совещание положило начало практике созыва Земских соборов».
4. Назовите воеводу руководившего действиями русских войск в ходе
Смоленской войны 1632—1634 гг.
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5.Прочтите
отрывок
из
сочинения
историка
В.О.
Ключевского и укажите, к кому относится эта характеристика.
«При доброте и мягкости характера это уважение к человеческому достоинству в
подданном производило обаятельное действие на своих и чужих и заслужило ему
прозвище «тишайшего царя». Иностранцы не могли надивиться тому, что этот царь
при беспредельной власти своей над народом, привыкшим к полному рабству, не
посягнул ни на чье имущество, ни чью жизнь, ни на чью честь».
6. Укажите, из какого документа взят приведенный ниже отрывок.
«Также будет кто вотчинники и помещики учнут государю бити челом о беглых своих
крестьянах и бобылях тех крестьян и бобылей по сыску отдавати по писцовым книгам
без урочных лет.
Суд за крестьян своих ищут и отвечают они же дворяне и дети боярские во всех делах,
кроме татьбы и разбою, и поличного и смертных убийств».
7. Прочтите текст и напишите имя исторического деятеля, о котором в нем
говорится.
«Он издавал в Петербурге сатирические журналы «Трутень» (1769—1770),
«Пустомеля» (1770), «Живописец» (1772—1773), «Кошелек» (1774). Объектами его
сатиры были «жестокосердные» помещики, придворные «ласкатели», судьи, «не
имеющие ни совести, ни чести», светские щеголи, зараженные «чужебесием».
Критикуя крепостничество, он выдвигал и положительную программу: воспитание
новых поколений, способных установить справедливые взаимоотношения различных
социальных групп под властью просвещенного монарха. Способствуя ее выполнению,
он придал невиданный в России размах издательскому делу и книжной торговле».
8. Прочтите отрывок из договора второй половины XVIII в. России с Турцией и
укажите его название.
«По утверждении статьею второю сего мирного договора, в числе прочих
Трактатов, Акта 28 Декабря 1783 года постановленного, касающегося до
присоединения к Империи Всероссийской Крыма, Тамана и определяющего границею
в той стороне между обеими договаривающимися Сторонами реку Кубань,
Блистательная Порта Оттоманская... обещает и обязуется торжественно употребить
всю власть и способы к обузданию и воздержанию народов, на левом берегу реки
Кубани обитающих при границах ее...».
9. Прочтите отрывок из воспоминаний очевидца событий и напишите, как
называлось движение, о котором идет речь в документе.
«...Люди безгранично верили в свою религиозную миссию. Это был в своем роде
чисто религиозный экстаз, где рассудку и трезвой мысли не было уже места. И это
общее возбуждение непрерывно нарастало вплоть до весны 1874 года, когда почти
из всех городов и весей начался, настоящий, поистине крестовый поход в
российскую деревню».
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10. Прочтите фрагмент речи, которая прозвучала 17 января 1895 г. на собрании
представителей земств, и напишите, кто с ней выступил.
«Мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях
голоса людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей
земства в делах внутреннего управления; пусть все знают, что я, посвящая все свои
силы благу народному, буду охранять начала самодержавия... твердо и неуклонно...».
Часть 5 (30 баллов).
Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы.
«Е.к.в. Свейское уступает сим за себя и своих потомков и наследников свейского
престола и королевства Свейского е.ц.в. и его потомкам и наследникам Российского
государства в совершенное непрекословное вечное владение и собственность в сей
войне, чрез е.ц.в. оружия от короны свейской завоеванные провинции: Лифляндию,
Эстляндию, Ингерманландию и часть Карелии с дистриктом Выборгского лена,
который ниже сего в артикуле разграничения означен и описан, с городами и
крепостями: Ригой, Дюнаминдом, Пернавой, Ревелем, Дерптом, Нарвой, Выборгом,
Кексгольмом и всеми прочими к помянутым провинциям надлежащими городами,
крепостями...»
1. Определите название и дайте характеристику источника, укажите дату
принятия.
2. Разъясните текст отрывка, укажите причины указанных в отрывке
территориальных изменений.
3. Охарактеризуйте историческую обстановку, в которой был принят документ.
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Часть 6 (10 баллов).
Укажите название изображенного законодательного памятника, когда он был
принят? Охарактеризуйте причины его принятия и особенности разработки. Чем
объясняется пристальное внимание исследователей к данному историко-правовому
источнику?
(Подлинник правового памятника представляет собой свиток, состоящий из 959
узких бумажных столбцов. В конце шли подписи участников Земского собора (всего —
315), а по склейкам столбцов — подписи дьяков. В настоящий момент оригинал хранится
в Оружейной палате Московского Кремля).
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