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Олимпиада по истории, 24 ноября 2018 

10 класс 

Часть I (задания 1 - 20) 

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

 

1. Представитель княжеской администрации, отвечающий за сбор налогов: 

 

1) огнищанин 

2) подъездной 

3) вирник 

4) отрок 

5) ратай 

 

2. Фиксированная система налогообложения в древней Руси начинается с: 

 

1) подсеки 

2) ряда 

3) уроков 

4) перелога  

 

3. Кормление - это: 

 

1) порядок занятия государственных должностей 

2) земельное владение государственных крестьян 

3) земельное владение, переходящее по наследству 

4) земельное держание, даваемое на условии несения службы государю 

5) порядок содержания местной власти за счет средств, собираемых с местного населения 

 

4. При каком царе были введены в качестве новых денег медные копейки по цене 

серебряных: 

 

1) при Михаиле Федоровиче 

2) при Алексее Михайловиче 

3) при Федоре Алексеевиче 

4) при Петре I 

 

5. Явлением, свидетельствующим о формировании капиталистического уклада в 

экономике России, стал: 

 

1) Общинное землевладение русских крестьян 

2) Личная внеэкономическая зависимость крепостных крестьян от помещиков 

3) Господство трехпольного севооборота 

4) Массовый перевод крестьян на месячину. 
 

6. Кто был последним премьер-министром Советского Союза: 

 
1) В. Павлов 

2) А. Косыгин 

3) А. Рыков 

4) В. Молотов 

5) Н. Хрущев 
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7. При ком из князей, по сообщению летописей, на границах Руси появляются 

печенеги? 

 

1) Олег Вещий 

2) Игорь Рюрикович 

3) Ольга 

4) Святослав Игоревич 

5) Владимир I 

 

8. При дворе какого из московских государей впервые высказывается мысль о 

преемственности власти московских правителей императорам Рима и Византии? 

 

1) При Иване III 

2) При Василии III 

3) При Петре I 

4) При Александре I 

 

9. Какой социальный статус в обычной жизни имел наш знаменитый земляк  Козьма 

Минин, сыгравший значительную роль в период "смутного времени"? 

 

1) боярин 

2) дворянин 

3) купец 

4) посадский человек 

5) крестьянин 

 

10. Кто из российских монархов своим указом запретил помещикам подвергать 

телесным наказаниям своих крепостных крестьян, достигших 70-ти летнего 

возраста? 

 

1) Петр I 

2) Елизавета Петровна 

3) Екатерина II 

4) Павел I 

 

11. Высший законосовещательный орган Российской империи в XIX веке: 

 

1) Государственная Дума 

2) Государственный Совет 

3) Негласный комитет 

4) Сенат 

 

12. Российский адмирал, объявивший себя в ноябре 1918 г. верховным правителем 

России: 

 

1) А.В. Колчак 

2) Н.Н. Юденич 

3) А.И. Деникин. 

4) С.С. Каменев 

5) П.Н. Краснов 
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13. Яжелбицкий договор 1456 г. закрепил: 

 

1) союз Новгорода с Великим княжеством Литовским 

2) окончательное присоединение Новгорода к Москве 

3) политическую самостоятельность Новгорода 

4) установление политической зависимости Новгорода от Москвы 

 

14. Кто из отбывших ссылку декабристов в 1856 г. был назначен нижегородским военным 

губернатором, управляющим и гражданской частью?  

 

1) Ф.В. Анненков 

2) Н.В. Шереметьев 

3) А.Н. Муравьев 

4) С.С. Ланской 

5) П.М. Бестужев-Рюмин 

 

15. Полки нового строя возникли при: 

 

1) Михаиле Федоровиче 

2) Алексее Михайловиче 

3) Иване IV 

4) Борисе Годунове 

5) Петре I 

 

16. Выделите народ, вошедший в состав России в первой половине XIX века: 

 

1) азербайджанцы 

2) туркмены 

3) нивхи 

4) ненцы 

 

17. Кто из лидеров большевиков выдвинул в 1918 г. предложение выйти из войны с 

Германией в одностороннем порядке, не подписывая мира? 

 

1) Л. Троцкий 

2) М. Литвинов 

3) Н. Бухарин 

4) К. Радек 

5) И. Сталин 

 

18. Идея укрепления государственного единства в русской земле содержится в: 

 

1) "Молении" Даниила Заточника 

2) "Поучении к детям" Владимира Мономаха 

3) "Послании" Феодосия Печерского 

4) "Книге степенной царского родословия" 

 

19. Грановитая палата в Московском Кремле была построена: 

 
1) Аристотелем Фиорованти 

2) Алевизом Новым 

3) Пьетро Антонио Солари 

4) Бон Фрязиным  
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20. Автор первого в России иллюстрированного Букваря: 

 

1) В. Бурцев 

2) М. Смотрицкий 

3) В. Татищев 

4) И. Гизель 

5) К. Истомин 

 

 

Часть II (задание 21 - 40) 

 

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

 

21 – 24. Соотнесите названия восстаний и их основные характеристики: 

 

21. Восстание Ивана Болотникова            1) поводом к нему стала замена серебряных   

       денег на медные. 

22. Восстание Хлопка Косолапого    2) произошло из-за нежелания монахов принять  

церковную реформу. 

23. Соляной бунт в Москве              3) восстание крестьян и холопов, положившее  

начало Смутному времени. 

24. Соловецкое восстание                   4) самое крупное восстание Смутного времени 

5) Произошел погром дворов Морозова,   

Плещеева, Траханиотова. 

 

 

25 – 28. Соотнесите экономический район и его товарную специализацию во II-ой 

половине XIX века: 

 

25. Поволжье                 1) огородничество 

26. Юг России, Урал    2) производство чугуна 

27. Прибалтика и Западные губернии  3) торговое зерновое производство 

28. Украина и Бессарабия               4) производство мяса и молока 

5) производство свёклы, табака и 

винограда 

 

29 – 32. Соотнесите государственный орган Российской империи XIX в. и его 

полномочия: 

 

29. Второе отделение Собственной Его  

императорского величества  канцелярии  1) Орган, курирующий  

                                                                         благотворительные учреждения 

30. Третье отделение Собственной Его  

императорского величества  канцелярии  2) Высший судебный и административный 

                       орган 

31. Сенат      3) Высший исполнительный орган 

32. Комитет министров    4) Орган политического сыска и надзора 

5) Орган, занимающийся кодификацией 

законодательства 
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33-36. Соотнесите название партии с проектом аграрной реформы: 

 

33. Партия народной свободы   1) партия, поддерживавшая в Государств.  

Думе столыпинскую аграрную реформу 

34. Партия социалистов-революционеров 2) программа национализации земли 

35. "Союз 17 октября"    3) идея социализации земли 

36. Большевики     4) передача земли в распоряжение  

                                       муниципалитетов 

5) сторонники частичной конфискации 

помещичьих земель за выкуп 

 

37-40. Соотнесите понятие и его характеристики: 

 

37. Евразийцы  1) участники движения в защиту соблюдения  

зафиксированных в Конституции прав и свобод 

граждан, осуществлявшие нравственное 

противостояние существующему режиму. 

38. Правозащитники  2) представители идейного течения, которое  

обосновало поворот интеллигенции к сотрудничеству с 

советской властью. 

39. Шестидесятники  3) лица, не согласные с режимом и выступавшие  

против попрания гражданских свобод, приверженцы 

принципа самоценности человеческой личности 

40. Сменовеховцы  4) часть общества, представленная прежде всего  

интеллигенцией, воспринявшая борьбу с культом 

личности как начало общественного возрождения; 

сформировавшаяся под влиянием хрущёвской 

либерализации общественной жизни и оставшаяся 

верной своим демократическим идеалам и в годы 

застоя. 

           5) сторонники идеи особого пути России. 

 

 

 

 Часть III (задание 41 - 45) 

Внимание! Выбирайте все правильные ответы (1 задание – 3 балла) . 

 

41. Отметьте два события, переставленные в данной хронологической 

последовательности возвращения древнерусских земель в состав Московского 

государства:  

 
1) Новгород 

2) Тверь 

3) Смоленск  

4) Псков 

 

 

42. Политический строй России в XVII в. характеризовался сохранением с 

предшествующего времени: 

 
1) Сословно-представительной монархии 

2) Боярской Думы 

3) Приказа тайных дел 

4) Полков "нового строя" 

5) Земского собора 
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43. Переход от посошного обложения к подворному был связан: 

 
1) с требованием крестьян 

2) с необходимостью наполнить казну 

3) с ростом численности населения 

4) с целью упрощения взимания налогов 

5) с выходом к морям 
 

 

44. Для российского крестьянства рубежа XIX-XX вв. характерно: 

 

1) сохранение общины 

2) малоземелье 

3) выплата выкупных платежей за землю 

4) свободный выход из общины 

5) наличие политической крестьянской 

организации 

 

 

45. П.Н. Яблочков изобрел: 

 

1) периодическую таблицу химических 

элементов 

2) ламповый радиопередатчик 

3) электродуговую лампу 

4) детекторную радиостанцию 

5) трансформатор переменного тока 

 

 

 

Часть IV (задание 46-50) 

Следует написать имя, дату или название (1 вопрос – 3 балла) 

 

46. Напишите фамилию руководителя восстания, о котором идет речь в 

историческом документе. 

 

«…Овладев без всякого боя такой большой силой, [он] выдал каждому из них за 

два месяца жалованье, пообещав вперед свободу грабить и убивать по их желанию, и 

прибавил: “За дело, братцы! Ныне отомстите тиранам, которые до сих пор держали вас в 

неволе хуже, чем турки или язычники. Я пришел дать всем вам свободу и избавление, вы 

будете моими братьями и детьми, и вам будет так хорошо, как и мне, – будьте только 

мужественны и оставайтесь верны”. После этих слов каждый готов был итти за него на 

смерть и все крикнули в один голос: “Многая лета нашему батьке. Пусть он победит всех 

бояр, князей и все подневольные страны!” Это известие испугало господина 

Прозоровского, он опасался за Астрахань, ибо глупый народ начал роптать и высказывать 

похвалы разбойнику, и во всех городах той местности начались такие волнения и каждый 

миг приходилось со страхом ждать ужасного кровопролития». 
 

47. Прочтите отрывок из труда историка В. О. Ключевского и укажите, с именем 

какого монарха связана деятельность названных в источнике лиц. 

 

«Из всего нравственного запаса, почерпнутого древней Русью из христианства, 

Ртищев воспитал в себе наиболее трудную и наиболее сродную древнерусскому человеку 

доблесть – смиренномудрие… Миролюбивый и доброжелательный, он не выносил 

вражды, злобы, ладил со всеми выдающимися дельцами своего времени: и с Ординым-

Нащокиным, и с Никоном, и с Аввакумом, и со Славинецким, и с Полоцким при всем 

несходстве их характеров и направлений, старался удержать староверов и никониан в 

области богословской мысли, книжного спора, не допуская их до церковного раздора». 
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48. Прочтите отрывок из сочинения немецкого путешественника и укажите 

хронологические рамки исторического периода, о котором идет речь. 

 

«Оба они, правда, сидят на троне, но ни один из них ничего не решает, а царевна 

обдумывает все с магнатами, после чего решение публикуется – опять же от имени обоих 

царей… Она сестра обоих царей по отцу, но мать не у всех одна… Она одарена высоким 

княжеским разумением… К тому же природа создала старшего царя не очень ладно: он 

плохо видит, слышит и говорит. Зато младший царь природой одарен весьма щедро, он 

очень охотно занимается всеми высококняжескими упражнениями и добродетелями, но 

еще очень молод, ведь ему нет и 14 лет, а старшему только что минуло 22». 

 

49. Укажите название явления, описанного в отрывке из сочинения историка. 

 

«Сельский пролетариат не может продать надел и уйти в город, стать рабочим. Не 

может продать, потому что земля – не его собственность… Он должен вносить свою долю 

податей и выкупных платежей за землю, которой не может пользоваться. Его отпускают в 

город лишь на заработки, на время, по паспорту». 

 

50. Прочтите отрывок из открытого письма одного из лидеров партии левых эсеров 

М. А. Спиридоновой в ЦК партии большевиков и назовите экономическую политику 

советской власти, о которой она говорит. 

 

«…Многочисленные массы, идущие за левыми социалистами-революционерами, 

лишились советских прав, советы и съезды разгонялись в каждой губернии десятками 

(Витебская, Смоленская, Воронежская, Курская, Могилевская, Нижегородская и проч.). 

Вся советская (а другой тогда еще и не было) крестьянская масса была раздавлена, 

загнана, затравлена и поставлена под начало военно-революционных комитетов, 

исполкомов (назначенных из большевиков-коммунистов) и чрезвычаек, многочисленное 

чиновничество в этом строю сожрет больше кучки буржуазии». 

 

 

Часть V (20 баллов). 

Прочтите отрывок из рассказа современника исторических событий и ответьте на 

вопросы. 

 

Из воспоминаний А. Тырковой-Вильямс. 

 

«Отец запутался в долгах. Это была не его вина. Он расплачивался за общее 

положение помещичьего хозяйства. Только 25 лет прошло со времени освобождения 

крестьян. Четверть века – короткий срок для такого резкого экономического перелома, как 

переход от бесплатного рабского труда к платным рабочим. Сколько раз отцовские земли 

висели на волоске, сколько раз то банк, то частные кредиторы грозили продать все с 

молотка. Тульский земельный банк, где были заложены его имения, брал большие 

проценты и неумолимо требовал платежей в срок. 

Дворянский банк открылся позже. Это было дело внутренней политики. 

Правительство решило сохранить дворянский правящий класс. Помочь ему удержать за 

собой земли, стремительно переходившие в купеческие и отчасти в крестьянские руки. 

Мой отец первый в Новгородской губернии получил ссуду из новорожденного 

Дворянского банка… 
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Крупные доходы за сено, за лес, иногда за рожь и овес уходили на банковские 

платежи… Потом, по случаю какого-нибудь события в царской семье, издавался манифест 

с разными милостями… дворянские недоимки перечислялись в основной долг». 

 

1. Укажите реформу и год ее проведения, упоминаемую в источнике. Назовите 

основные акты, лежавшие в основе проведения реформы. 

2. Охарактеризуйте причины, содержание и основные итоги данной реформы. 

Оцените ее историческое значение. 

3. Назовите основные формы эксплуатации крестьян помещиками в период, о 

котором идет речь в отрывке. К каким последствиям для российского общества и 

государства привело такое положение дел? 
 

  

Часть VI (10 баллов). 

 

 
 

Укажите, кому установлен памятник и его автора. Где и по чьей инициативе 

он был установлен. Кратко охарактеризуйте исторический период, когда жил 

и действовал данный персонаж, его достижения и просчеты. Чем объясняется 

общественный интерес к данному памятнику и в наше время? 

 

 

 


