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Часть 1 

Следует выбрать один вариант ответа (1 вопрос – 1 балл) 

 

1. Как звали, согласно данным летописи, братьев Рюрика, пришедших вместе с ним 

на Русь: 

1. Синеус и Трувор  

2. Олав и Харальд  

3. Хельг и Инегелд  

4. Тур и Рогволд  

 

2. Общерусские походы против половцев возглавил князь: 

 

1. Святослав  

2. Владимир Святой  

3. Владимир Мономах  

4. Ярополк  

5. Ярослав Мудрый  

 

3.  Кому была посвящена самая ранняя из достоверно известных каменных построек 

в Киеве Десятинная церковь: 

 

1. Христу  

2. Иоанну Предтече  

3. Святому Духу  

4. Богородице  

5. Владимиру 

 

4. Что относится к результатам деятельности Ивана Калиты? 

 

1) присоединение к Москве Нижнего Новгорода 

2) получение права сбора ордынской дани 

3) присоединение к Москве Пскова 

4) создание стрелецкого войска 

5) участие в походах ордынцев на Владимир 

 

 

5.  Форма феодальной повинности — плата деньгами, либо частью урожая за 

предоставленный надел — 

 

1. Барщина  

2. Месячина  

3. Оброк  

4. Пожилое 

5. Пошлина 
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6. В каком городе была открыта Славяно-греко-латинская академия? 

 

1) в Новгороде 

2) во Владимире 

3) в Киеве 

4) в Москве 

5) в Петербурге 

 

7. Кто командовал русскими войсками в Полтавской битве? 

 

1) Петр I  

2) Ф. Лефорт  

3) П. Гордон 

4) царевич Алексей 

5) А. Головин 

 

8. Податным сословием в дореформенной России являлось: 

 

1. Государственное крестьянство  

2. Казачество  

3. Гильдейское купечество  

4. Дворянство  

5. Боярство 

 

9. Оборона русскими войсками Шипкинского перевала связана 

 

1) с Крымской войной 

2) с Заграничным походом русской армии 

3) с русско-турецкой войной 1877-1878 гг. 

4) с походом русских войск в Туркмению 

5) с Кавказской войной 

 

10. Кто руководил экспедициями в Центральную Азию, впервые описал её природу, 

несколько видов животных, открыл для европейцев множество горных 

хребтов, озер и рек? 

 

1) А.Н. Лодыгин 

2) А.А. Бахрушин 

3) Н.М. Пржевальский 

4) В.О. Гиршман 

5) Н.Н. Миклухо-Маклай 
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11. С указом какого русского правителя связано возникновение знаменитой  

Макарьевской ярмарки: 

 

1) Василия II 

2) Ивана III 

3) Василия III 

4) Ивана IV 

5) Василия I 

 

 

12. Князь, военный и государственный деятель. Возглавлял комиссию, 

выработавшую решение об отмене местничества. Был сторонником сближения с 

Западом, использования опыта Европы в реформировании России. 

1. В. Голицын  

2. Ф. Апраксин  

3. Г. Головкин  

4. Ф. Шакловитый  

5. П. Шафиров 

 

13. Правом первого доклада императору в 1820-х годах обладал: 

 

1. А.А. Аракчеев  

2. М.М. Сперанский  

3. Н.М. Карамзин  

4. Г.Р. Державин  

5. А. Чарторыйский 

 

14. В каком году в Нижний Новгород была переведена ярмарка из Макарьева ? 

 

1) 1817 

2) 1837 

3) 1864 

4) 1897 

5) 1898 

 

15. Кто из полководцев был участником Кавказской войны? 

 

1) П.И. Багратион 

2) А.П. Ермолов 

3) М.А. Милорадович 

4) М.Д. Скобелев 

5) В.И. Гурко 
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16. Кто был основателем первых русских поселений на Аляске? 

 

1) К.Г. Разумовский 

2) И.И. Бецкой 

3) Г.И. Шелехов 

4) В.Я. Мирович 

5) Витус Беринг 

 

17.   Военный и государственный деятель России, с августа 1917 г. начальник 

российской военно-морской миссии в США, с ноября 1918 г. объявил себя 

Верховным правителем России. 

 

1. А.В. Колчак  

2. А.И. Деникин  

3. Л.Г. Корнилов  

4. А.М. Каледин  

5. Н.Н. Духонин  

 

18. Какое из положений содержалось в «Письме к съезду» В.И. Ленина? 

 

1) восстановить в Советской России многопартийную систему 

2) объявить Л.Д. Троцкого вождём партии большевиков 

3) сделать профсоюзы главными органами власти в стране 

4) переместить И.В. Сталина с поста Генерального секретаря ЦК партии большевиков на 

другой пост 

5) разработать план «ГОЭЛРО» 

 

19. Какой принцип был положен в основу создания Союза Советских 

Социалистических Республик? 

 

1) создания унитарного государства 

2) вхождения республик в РСФСР на правах автономий 

3) равноправия республик 

4) объединения в рамках СССР всех территорий Российской империи 

 

20. Какие государства вступили в конфликт из-за Судетской проблемы? 

 

1) Германия и Польша 

2) Германия и Австрия 

3) Германия и Чехословакия 

4) Чехословакия и Франция 

5) Франция и Германия 
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Часть 2 

 

Внимание! В каждом блоке один из ответов – лишний (1вопрос – 1 балл). 

 

21-24. Установите соответствие между понятием и его определением: 

 

Понятия 

21. Прямые налоги  

22. Протекционизм  

23. Меркантилизм  

24. Косвенные налоги  

 

Определения 

1) Налоги на товары государственной монополии, заложенные в цену товаров. 

2) Поощрение развития промышленности и торговли при соблюдении активного 

внешнеторгового баланса. 

3) Экономическая политика государства, направленная на защиту внутреннего 

рынка от иностранной конкуренции. 

4) Передаваемое частным лицам право на торговлю товарами государственной 

монополии. 

5) Обязательные платежи, взимаемые государством с доходов и имущества 

 

25-28. Соотнесите конституционные документы и их авторов: 

 

25. Государственная уставная грамота Российской империи     1) Н.М. Карамзин 

26. Введение к уложению государственных законов                     2) П.И. Пестель 

27. Русская правда                                                                             3) Н.М. Муравьев 

28. Конституция                                                                               4) М.М. Сперанский 

                                                                                                            5) Н.Н. Новосильцев 

 

29-32. Установите соответствие между событиями и датами: 

 

События 

29. вооруженный конфликт с Японией в районе озера Хасан 

30. подписание Мюнхенского соглашения 

31. вступление Красной армии в восточные районы Польши 

32. заключение советско-германского пакта о ненападении 

 

Даты 

1) ноябрь 1940 г. 

2) сентябрь 1939 г. 

3) июль-август 1938 г. 

4) сентябрь 1938 г. 

5) август 1939 г. 
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Часть 3 

Внимание! Выбирайте все правильные ответы (1 вопрос – 2 балла) . 

 

33. К зависимым категориям населения Киевской Руси 

относились: 

 

1) мытники   2) закупы   3) емцы   4) рядовичи 5) мечники 

 

34. В княжение Святослава: 

 

  1) захвачены земли вятичей и обложены данью  

  2) произошла битва у Доростола (в 971 г.)  

  3) был совершен поход против хазар, после которого Хазария, по существу, прекратила 

своё существование как сильное государство 

    4) совершен поход на Дунай, в результате которого были заняты ряд городов по Дунаю. 

5) заключен первый письменный договор с Византией 

 

35. Какие события имеют отношение к преобразованиям Александра I? 

 

1) учреждение министерств 

2) отмена крепостного права на Украине 

3) учреждение Государственного совета 

4) запрет на создание военных поселений 

5) дарование Конституции Царству Польскому 

 

36.  Какие положения относятся к реформе 1861 г.? 

 

1) порядок предоставления земли крестьянам определялся законом о наделах 

2) крестьяне объявлялись юридически свободными 

3) для крестьян, не подчинявшихся проведению реформы, вводились телесные наказания 

4) крестьяне бесплатно наделялись государственной землей 

5) для проведения реформы учреждалась должность мировых посредников 

 

37. Какие картины принадлежат кисти И. Е. Репина? 

 

1) «Явление Христа народу» 

2) «Иван Грозный и сын его Иван» 

3) «Бурлаки на Волге» 

4) «Арест пропагандиста» 

5) «Девочка с персиками 

 

38. П.Н. Яблочков изобрел: 

 

1) сигнальный термометр для регулирования температуры  

в железнодорожных вагонах 

2) ламповый радиоприемник 

3) электродуговую лампу 

4) ламповую передающую радиостанцию 

5) тpaнcфopмaтop переменного тока 
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39.  В период индустриализации: 

 

1. Разрабатывались пятилетние планы развития народного хозяйства  

2. Приватизировались средние и мелкие предприятия промышленности и торговли  

3. Особое внимание уделялось развитию тяжелой промышленности  

4. Росли иностранные инвестиции в оборонные предприятия  

5. Сокращалось технико-экономическое отставание СССР от развитых государств  

 

40. Закон о кооперации, принятый в СССР во второй половине 1980-х годов: 

 

1) Прямое воплощение ленинского кооперативного плана 

2) Слабость тогдашнего советского руководства перед требованием номенклатуры 

3) Стремление включить хозяйственный советский механизм в мировой рынок  

4) Желание сделать советскую экономику более гибкой в новых рыночных условиях  

5) Результат действия экономической мафии 

 

 

Часть 4 

Следует написать имя, дату или название (1 вопрос – 2 балла) 

 

41. Прочтите отрывок из исторического труда и напишите, о каком городе говорится 

в тексте. 

«Во главе наёмной варяжской дружины и ополчения Ярослав выступил походом 

против Святополка. Тот, в свою очередь, призвал на помощь печенегов. Потерпев 

поражение, Святополк бежал в Польшу, к своему тестю королю Болеславу 

Храброму. Польский король в 1018 г. вместе со Святополком разгромил войска 

Ярослава и занял город. Святополк обещал расплатиться с поляками русскими 

землями, на которые они претендовали. Однако Ярослав, поддержанный 

новгородцами и всей Русской землей, изгнал Святополка и занял престол». 

 

42. Назовите имя золотоордынского военачальника возглавившего в 1252 г. поход 

для подавления готовившегося восстания во Владимирском княжестве. 

 

43. Прочтите отрывок из работы историка В.О. Ключевского и укажите, из какого 

государства в 1554 г. прибыло посольство в Москву. 

«Высланный к ним окольничий Алексей Адашев объявил, что немцы уже давно не 

платят дани с Юрьевской волости, купцов обижают, церкви и концы русские за себя 

завели; за это неисправление государь положил свой гнев на магистра, епископа и на всю 

землю Ливонскую и наместникам своим перемирия не велел давать. Послы отвечали, что 

не знают, о какой дани говорит окольничий... Адашев сказал им на это: «Удивительно, как 

это вы не хотите знать, что ваши предки пришли в Ливонию из-за моря, вторгнулись в 

отчину великих князей русских, за что много крови проливалось; не желая видеть 

разлития крови христианской, предки государевы позволили немцам жить в занятой ими 

стране с условием, чтоб они платили дань великим князьям, но они обещание свое 

нарушили, дани не платили, так теперь должны заплатить все недоимки». 

 

44. Прочтите отрывок из исторического источника, назовите обсуждаемый  

документ.  

«Устав торговле в царствующем граде Москве и во всей Великой России в порубежных 

городах... А по именному великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича 



Городская олимпиада по истории, 2016/2017 учебный год 

11 класс 

 

 

8 

 

□ □□□ А26 

указу в Посольском приказе боярин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин, да думные 

дьяки Герасим Дохтуров да Лукьян Голосов с товарищами по 

челобитной заручной всех московских гостей и черных слобод и 

розных городов лучших и средних торговых людей о торговом с иноземцами устроении с 

ними говорили...» 

 

45. Кто был автором реформы, о которой говорится в тексте? 

«И вот в июне 1839 г. был издан закон, который устанавливал, что отныне как во всех 

расчетах казны с населением, так и во всех коммерческих сделках счет должен вестись на 

серебро. Серебряный рубль объявлен был главной монетой, ассигнации хотя и сохранили 

свое значение ходячей монеты, но курс их был определен раз и навсегда в 350 коп. за 

рубль». 

 

46. Укажите имя исторического деятеля, о котором идет речь в тексте. 

«Хотя обе его первые большие марксистские работы «Социализм и политическая 

борьба» и «Наши разногласия» безусловно носили программный характер, возвещая о 

рождении нового, социал- демократического направления в русской революционной 

мысли, это не снимало с повестки дня вопроса о подготовке специального про-

граммного документа группы «Освобождение труда». За выполнение этой 

ответственной задачи он и взялся, составив в 1883—1885 гг. целых три проекта 

программы группы «Освобождение труда». 

 

47. Прочтите текст и укажите имя организатора этих мероприятий. 

«С 1907 г. он организовывал ежегодные зарубежные выступления русских артистов, 

получившие название «Русские сезоны». В 1907 г. в рамках «сезонов» были проведены 

вступления музыкантов — «Исторические русские концерты». В них участвовали Н. А. 

Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов, А. К. Глазунов, Ф. И. Шаляпин и др. В 1908 г. 

состоялись сезоны русской оперы; в 1909 г. — оперно-балетные выступления. Балетные 

сезоны затем продолжались до 1913 г. «Сезоны» были средством пропаганды русского 

балетного и изобразительного искусства и способствовали расцвету балета в странах, где 

этот жанр не был развит. В 1911 г. он организовал балетную труппу «Русский балет». 

Труппа начала выступления в 1913 г. и просуществовала до 1929 г., то есть до смерти ее 

организатора». 

 

48. Прочитайте выдержки из сообщения Верховного Суда СССР, опубликованного в 

декабре 1953 г., и напишите имя подсудимого. 

«Судом установлено, что, изменив Родине и действуя в интересах иностранного 

капитала, подсудимый сколотил враждебную Советскому государству изменническую 

группу заговорщиков... Заговорщики ставили своей преступной целью использовать ор-

ганы внутренних дел против Коммунистической партии и Правительства СССР... Став в 

марте 1953 г. министром внутренних дел СССР, подсудимый, подготовляя захват власти, 

начал усиленно продвигать участников заговорщической группы на руководящие 

должности...». 

 

49. В каком году состоялся совместный советско-американский космический полёт 

на кораблях «Союз» и «Аполлон»? 

 

50. Прочтите отрывок из статьи, характеризующей известного политического 

деятеля в период президентства Б.Н. Ельцина, и назовите его фамилию. 

«Он был прочно связан с прежней экономической элитой, но в то же время сумел 
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перевести газовую отрасль страны на рыночные рельсы и вполне оценил полученные от 

этого выгоды. Он успел поработать в правительстве Гайдара и, как писал Ельцин, «понял 

логику действий не со стороны, а изнутри». Назначение его премьером позволяло 

президенту снять еще один упрек оппозиции: она обвиняла «молодых реформаторов» в 

том, что они не знают реальной экономики, промышленности. Он, как представитель слоя 

«директоров-предпринимателей», был более способен выступить в качестве центра 

консолидации центристских сил, заинтересованных в стабилизации». 

 

 

Часть 5 (30 баллов). 

Прочитайте фрагмент исторического источника и ответьте на вопросы. Используйте 

в ответах информацию текста, а также знания из курса истории. 

 

«СТАТЬЯ I 

Со дня  размена ратификаций настоящего трактата, быть на вечные времена миру 

и дружеству между е.в. императором всероссийским с одной, и е.в. императором 

французов, ее в. королевой Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии, е.в. 

королем сардинским и е.и.в. султаном – с другой стороны, между их наследниками и 

преемниками, государствами и подданными. 

СТАТЬЯ II 

Вследствие счастливого восстановления мира между  их величествами, земли, во 

время войны завоеванные и занятые их войсками, будут ими очищены. О порядке 

выступления войск, которое должно быть учинено в скорейшее по возможности время, 

постановлены будут особые условия. 

СТАТЬЯ III 

Е. в. император всероссийский  обязуется  возвратить е.в. султану город Карc с 

цитаделью оного, а равно и прочие части оттоманских владений, занимаемые 

российскими войсками. 

СТАТЬЯ IV 

Их величества император французов, королева Соединенного Королевства 

Великобритании и Ирландии, король сардинский и султан обязуются возвратить е.в. 

императору всероссийскому города и порты: Севастополь,  Балаклаву, Камыш, 

Евпаторию, Керчь-Еникале, Кинбурн, а равно и все прочие места, занимаемые союзными 

Войсками». 

 

 

 

1. Определите название документа и время его появления.   

2. Разъясните текст, приведенного фрагмента, укажите причины, итоги и последствия 

войны в нем упоминаемой. Какова была историческая судьба договоренностей. 

3. Охарактеризуйте исторический период, к которому относится анализируемый 

источник.  
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Часть 6 (10 баллов). 

Укажите автора, название и примерное время написания картины. Какие 

исторические события отражает сюжет данного произведения, каково их значение? 

Что известно о творчестве и судьбе художника? 

 

 


