
Городская олимпиада по истории, 27 ноября 2021 г. 

10 класс 

 

Часть I (задания 1 - 20) 

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

 

1. Уберите из списка один лишний термин, не имеющий отношения к истории Киевской 

Руси. 

1) Торки. 

2) Берендеи. 

3) Черные клобуки. 

4) Сарматы. 

Ответ: 4) сарматы — кочевой ираноязычный народ, живший в причерноморских степях с IV 

века до н. э. по первые века н. э. Прочие — тюркоязычные племена, кочевавшие в 

причерноморских степях в различные периоды существования Киевской Руси. 

 

2. Назовите автора следующих строк: «А всего походов было восемьдесят и три великих, 

а остальных и не упомню меньших. И миров заключил с половецкими князьями без 

одного двадцать... А самих князей Бог живыми в руки давал: Коксусь с сыном, Аклан 

Бурчевич, Таревский князь Азгулуй и иных витязей молодых пятнадцать, этих я, 

приведя живых, изсек и бросил в ту речку Сальню. А врозь перебил их в то время около 

двухсот лучших мужей». 

1) Ярослав Мудрый. 

2) Игорь Святославоввич. 

3) Владимир Мономах. 

4) Мстислав Великий. 

Ответ: 3) Владимир Мономах. Приводится фрагмент из «Поучения Владимира Мономаха», в 

котором он описывает организованные им антиполовецкие походы. 

 

3. Укажите столицу древнерусского княжества. 

1) Тмутаракань. 

2) Херсонес. 

3) Боспор. 

4) Саркел. 

Ответ: 1) Тмутаракань - столица древнерусского Тмутараканского княжества (вторая половина 

X — XI вв.). 

 

4. Гридница или гридня — это: 

1) Церемониальная чаша. 

2) Помещение для дружинников. 

3) Большая лодка. 

4) Процедура посвящения в дружину. 

Ответ: 2) Гридница (гридня) -  помещение для дружинников в княжеском тереме. 

 



5. Этот знаменитый азиатский полководец вторгся в Рязанские земли, разорил Елец, 

составил угрозу Москве. Был вынужден повернуть обратно по причине восстаний уже 

покоренных народов. 

1) Тамерлан. 

2) Батый. 

3) Бабур. 

4) Салах-ад-Дин (Саладин). 

Ответ: 1) Тамерлан. Этот поход был осуществлен им в 1395 году. 

 

6. На памятнике Тысячелетию России в Новгороде Великом отсутствует фигура этого 

правителя, хотя и присутствуют трое его приближённых. 

1) Иван Грозный. 

2) Великий князь литовский Гедимин. 

3) Михаил Тверской. 

4) Николай I. 

Ответ: 1) отсутствует Иван Грозный как символ деспотизма. Между тем на памятнике есть 

первая жена Грозного Анастасия Романовна, А.Ф. Адашев и протопоп Сильвестр.  

 

7. О ком историк Н.И. Костомаров сказал, что он «исчез, как призрак, оставив за собой 

страшную пропасть, чуть было не поглотившую Московское государство"? 

1) Об Иване Грозном. 

2) О Василии Шуйском. 

3) О Борисе Годунове. 

4) О Лжедмитрии I. 

Ответ: 4) о Лжедмитрии I (Костомаров Н.И. Кто был первый Лжедмитрий. С.62). 

 

8. Заручная скрепа — это: 

1) Элемент деревянного зодчества. 

2) Разновидность пытки. 

3) Подписание Соборного уложения всеми членами земского собора. 

4) Клятвенное обещание при заключении торговой сделки. 

Ответ: 3) подписание Соборного уложения всеми членами земского собора. 

 

9. В ответ на просьбу русских архиереев позволить избрать нового патриарха Петр 

Великий ответил: «Вы просите патриарха; вот вам духовный патриарх, а 

противомыслящим сему вот булатный патриарх!» и с этими словами обнажил кортик. А 

что он имел в виду под «духовным патриархом»? 

1) Книгу «Духовный регламент». 

2) Президента Духовной коллегии Стефана Яворского. 

3) Святейший Синод. 

4) Обер-прокурора. 

Ответ: 1) книгу «Духовный регламент», подчинявший церковь Синоду. («Рассказы Нартова о 

Петре Великом», С. 71). 

 



10. В правление Анны Иоанновны по ее указу был создан третий полк русской лейб-

гвардии, для того, чтобы защитить императрицу, если первые два полка попытаются ее 

свергнуть. Как он назывался? 

1) Преображенский. 

2) Измайловский. 

3) Московский. 

4) Финляндский. 

Ответ: 2) Измайловский. Впрочем, попыток свержения Анны Иоанновны не было, и вскоре 

Измайловский полк стал таким же полком гвардии как и два первых. 

 

11. С.М. Соловьев пишет, в ответ на это мероприятие XVIII в. «от дворянства, купечества 

и духовенства послышался этот дружный и страшно печальный крик: «Рабов!». Что это 

было за мероприятие? 

1) Издание манифеста о вольности дворянской. 

2) Издание жалованной грамоты дворянству. 

3) Созыв Уложенной комиссии. 

4) Издание указа о единонаследии. 

Ответ: 3) созыв Уложенной комиссии. Так комиссия, в основной своей массе дворянская, 

отреагировала на идеи императрицы по реформированию крепостного права. 

 

12. Этот государственный деятель при Александре I попал в опалу и первоначально был 

сослан в Нижний Новгород. 

1) М.М. Сперанский. 

2) А.А. Аракчеев. 

3) П.Д. Киселев. 

4) А.Е. Чарторыйский. 

Ответ: 1) М.М. Сперанский. 17 марта 1812 г. Сперанского ждали министр полиции Балашов с 

предписанием о высылке из столицы, и частный пристав, с которым он был отправлен в 

Нижний Новгород. 

 

13. Во французском языке есть такое выражение, которое обозначает полный крах, 

провал, катастрофу. Оно связано с одним русским топонимом. С каким? 

1) Москва. 

2) Бородино. 

3) Неман. 

4) Березина. 

Ответ: 4) Березина. «C’est la bérézina» — «Это Березина». В конце ноября 1812 г. отступавшие 

остатки армии Наполеона под артиллерийским обстрелом переправлялись через реку Березину. 

Деморализованные солдаты проваливались под ломкий лед, бросали оружие и погибали 

сотнями. Героическим усилием французам удалось прорваться, но потери были огромными. 

Для Франции это событие стало тяжелейшим уроком, трагедией, память о которой навсегда 

сохранилась в форме поговорки. 

 

14. При Николае I их сначала было 45. Но пользоваться можно было только 15-ю. Что 

имеется в виду? 

1) Пехотные дивизии русской армии. 



2) Железные дороги Российской империи. 

3) Министерства Российской империи. 

4) Тома полного собрания и свода законов Российской империи. 

Ответ: 4) тома полного собрания и свода законов Российской империи. Первое издание 

Полного собрания законов включало в себя 45 томов, где были опубликованы все российские 

законы с 1649 по 1825 гг. Те из них, которыми еще можно было пользоваться, вошли в 15-

томный Свод законов. 

 

15. Согласно Уставу о воинской повинности от 1874 года срок службы призывника в 

сухопутных войсках составлял шесть лет. Но были и те, кто по закону мог служить всего 

полгода. Кто были эти льготники? 

1) Представители определенных религиозных конфессий. 

2) Люди с высшим образованием. 

3) Слабые здоровьем. 

4) Уроженцы Сибири и Дальнего Востока. 

Ответ: 2) люди с высшим образованием («...окончившие курс в университетах и других 

учебных заведениях первого разряда или выдержавшие соответственное испытание состоят: 

на действительной службе — шесть месяцев». Устав о воинской повинности от 1 января 1874 

года). 

 

16. Первый российский серийный автомобиль был презентован: 

1) На Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде. 

2) На коронации императора Николая II. 

3) На Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке в 

Москве 

4) На Всемирной выставке в Париже. 

Ответ: 1) на Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде 

в 1896 году. Это был автомобиль Фрезе и Яковлева. 

 

17. С.Ю. Витте, возглавлявший русскую делегацию на переговорах с  японцами в 

Портсмуте, впоследствии, за один из пунктов мирного договора, получил это прозвище. 

1) Портсмутский. 

2) Маньчжурский. 

3) Полусахалинский. 

4) Порт-Артурский. 

Ответ: 3) Полусахалинский. То, что Японии, претендовавшей на весь Сахалин, перешла лишь 

его половина, было в том числе и его заслугой, Витте получил шутливое прозвище «граф 

Полусахалинский». 

 

18.  Дисбаланс стоимости между промышленными и сельскохозяйственными товарами, 

возникший в советской экономике в 1923 г., получил название: 

1) Ножницы цен. 

2) Отрыв города от деревни. 

3) Новая экономическая политика. 

4) Заготовительный кризис. 



Ответ: 1) ножницы цен. Промышленные товары в этот момент оказались в несколько раз 

дороже, чем до Первой мировой войны. К октябрю 1923 г. цены на промышленные товары 

составили 276 % от уровня 1913 г., в то время как цены на сельскохозяйственные товары — 

только 89 %. Авторство термина приписывают Л.Д. Троцкому. 

 

19. 13 и 17 февраля 1943 года советские воины сбросили немецкие знамена в этих двух 

точках и водрузили советские флаги. Что это за точки? 

1) Орёл и Белгород. 

2) Синявинские высоты под Ленинградом. 

3) Здания универмага и элеватора в Сталинграде. 

4) Восточная и западная вершины горы Эльбрус. 

Ответ: 4) восточная и западная вершины горы Эльбрус (Юрий Макунин. Война на Эльбрусе // 

Независимая газета, 14 февраля 2002 г.). 

 

20. В апреле 1945 года второй лейтенант Уильям Робертсон пожал руку лейтенанту 

Александру Сильвашко. Что это было за событие? 

1) Разделение Берлина на восточную и западную оккупационные зоны. 

2) Встреча на Эльбе советских и американских войск. 

3) Подписание безоговорочной капитуляции Германии. 

4) Встреча северного конвоя. 

Ответ: 2) встреча на Эльбе. 

 

Часть II (задания 21 - 40) 

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

 

21-24. Соотнесите события и их участников. 

21. Соляной бунт. 1) Гость Василий Шорин. 

22. Хлебный бунт. 2) Василий Ус. 

23. Медный бунт. 3) Судья Земского приказа Леонтий Плещеев. 

24. Восстание Степана Разина.  4) Воевода Иван Мещеринов. 

 5) Князь Иван Хованский. 

Ответ: 21-3, 22-5, 23-1, 24-2. 

Судья Земского приказа Леонтий Плещеев убит в ходе Соляного бунта. 

Князь Иван Хованский подавлял Хлебный бунт в Пскове в 1650 г. 

Гостя (крупного купца) Василия Шорина восставшие в ходе Медного бунта обвиняли в 

организации финансового кризиса и связях с Речью Посполитой. 

Василий Ус — один из атаманов Степана Разина. 

 

25-28. Соотнесите мирный договор и территорию, полученную Россией по его условиям. 

25. Адианопольский. 1) Бессарабия. 

26. Ясский. 2) Крепости Анапа, Суджук-кале и Поти 

27. Кючук-Кайнарджийский. 3) Картли и Кахети. 

28. Бухарестский. 4) Земли между Южным Бугом и Днестром. 

 5) Керчь. 

Ответ:  25-2, 26-4, 27-5, 28-1. 

Кючук-Кайнарджийский — Керчь. 

Ясский - земли между Южным Бугом и Днестром. 



Бухарестский — Бессарабия. 

Адрианопольский - крепости Анапа, Суджук-кале и Поти. 

 

29-32. Соотнесите объект и его изображение на карте. 

29. Канал имени Москвы. 

30. Беломорско-Балтийский канал. 

31. Николаевская железная дорога. 

32.  Староладожский канал. 
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Ответ: 29 — 1. 30 — 2. 31 — 3. 32 — 5.  

 

33-36. Соотнесите князей и периоды, когда они были обладателями ярлыка на Великое 

княжение Владимирское. 

33. Симеон Иванович Гордый. 1) 1340-1353. 



34. Дмитрий Константинович . 2) 1248-1252. 

35. Михаил Ярославович Тверской. 3) 1294-1304. 

36. Андрей Ярославович. 4) 1360-1363. 

 5) 1305-1318. 

Ответ. 33 — 1. 34 — 4. 35 — 5. 36 — 2.  

 

37-40. Сопоставьте литературное произведение и событие, описанное в нем. 

37. «Князь Серебряный» А.К. Толстого. 1) Движение декабристов. 

38. «Слово и дело» В.С. Пикуля. 2) Смутное время. 

39. «Учитель фехтования» А. Дюма. 3) Северная война. 

40. «Последний Новик» И.И. Лажечникова. 4) Бироновщина. 

 5) Опричнина. 

Ответ: 37 — 5. 38 — 4. 39 — 1. 40 — 3. 

 

Часть III (задания 41 - 45) 

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

 

41. В «Большой Государев титул» российских императоров в XIX-XX вв. входили 

следующие звания: 

1) Царь Херсониса Таврическаго. 

2) Князь Самогитский. 

3) Князь Болгарский. 

4) Великий Князь Новагорода низовской земли. 

5) Наследник Норвежский. 

6) Эмир Бухарский. 

Ответ: 1-5. Херсонес Таврический — на территории современного Севастополя. Самогития 

или Жмудь — часть Литвы. Болгария — имеется в виду государство Волжская Булгария. 

Новагород низовской земли — Нижний Новгород. Наследник Норвежский — восходит к 

титулу Гольштейн-Готторпской династии. 

 

42. Какие из перечисленных народных комиссариатов существовали на самом деле? 

1) Наркомат боеприпасов. 

2) Наркомат государственного контроля. 

3) Наркомат почт и телеграфов. 

4) Наркомат стрелковых вооружений. 

5) Наркомат по делам Коминтерна. 

6) Наркомат зерновых и животноводческих совхозов. 

Ответ. 1, 2, 3, 6. Наркомат боеприпасов — существовал с 1939 по 1946 г. Наркомат 

государственного контроля — существовал с 1940 по 1946 г. Наркомат почт и телеграфов — 

существовал с 1923 по 1932 г. Наркомат зерновых и животноводческих совхозов — 

существовал с 1932 по 1946 г. 

 

43. Какие из перечисленных литературных направлений относятся к Серебряному веку 

русской поэзии? 

1) Символизм. 



2) Акмеизм. 

3) Неоклассицизм. 

4) Футуризм. 

5) Имажинизм. 

6) Идеализм. 

Ответ: 1, 2, 4, 5. 

 

44. В первый состав Совнаркома СССР в 1923-м году входили: 

1) В.И. Ленин. 

2) И.В. Сталин. 

3) Ф.Э. Дзержинский. 

4) С.М. Киров. 

5) Л.Д. Троцкий. 

6) Л.Б. Каменев. 

Ответ: 1, 3, 5, 6. В первом составе СНК: В. И. Ленин — председатель, Л.Б. Каменев — один из 

заместителей председателя, Л.Д. Троцкий - нарком по военным и морским делам, Ф.Э. 

Дзержинский — нарком путей сообщения.  

 

45. Укажите основные течения русского старообрядчества: 

1) Никониане. 

2) Поповцы. 

3) Спасово согласие. 

4) Часовенные. 

5) Бегуны. 

6) Аввакумово согласие. 

Ответ: 2, 3, 4, 5. Поповцы — обобщённое название представителей старообрядческих согласий, 

имеющих священство. Нетовцы или Спасово согласие — одно из беспоповских направлений 

старообрядчества. Часовенное согласие или часовенные — старообрядцы, первоначально 

бывшие беглопоповцами, но из-за гонений при императоре Николае I оставшиеся без 

священства. Бегуны или странники — одно из беспоповских направлений старообрядчества.  

 

Часть IV (задания 46-50) 

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

 

46. Определите (или предположите) — какое историческое событие описано в 

стихотворении, в каком году оно произошло, укажите — кому адресовано стихотворение? 

Да, вы сдержали ваше слово: 

Не двинув пушки, ни рубля, 

В свои права вступает снова 

Родная русская земля — 

И нам завещанное море 

Опять свободною волной, 

О кратком позабыв позоре, 

Лобзает берег свой родной. 

 

Ф. Тютчев. 



 

Ответ: поэт обращается к министру иностранных дел А.М. Горчакову, который в 1870-м году 

добился уничтожения 2-й статьи Парижского трактата о нейтрализации Чёрного моря. Россия  

получила право возродить Черноморский флот. 

 

47. Определите (или предположите) из какого исторического произведения взяты данные 

выдержки, назовите их автора и примерное время появления. 

«При царе Константине Ивановиче управляли царством греческие вельможи и крестное 

целованье ставили ни во что, совершали измены, несправедливыми судами своими обобрали 

они царство, богатели на слезах и крови христиан, пополняли богатство свое бесчестным 

стяжаньем. 

...о первом турецком царе султане Магомете: «Хоть неправославный царь, а устроил то, что 

угодно Богу: в царстве своем ввел великую мудрость и справедливость, по всему царству 

своему разослал верных себе судей, обеспечив их из казны жалованьем, на какое можно 

прожить в течение года. Суд же он устроил гласный, чтобы судить по всему царству без 

пошлины, а судебные сборы велел собирать в казну на свое имя, чтобы судьи не соблазнялись, 

не впадали в грех и Бога не гневили. А если наградит он какого вельможу за верную службу 

городом или областью, то пошлет к своим судьям и велит выплатить тому по доходной росписи 

единовременно из казны». 

 

Ответ: «Большая челобитная» Ивана Пересветова. В середине XVI века Пересветов передал 

свои сочинения царю Ивану IV Грозному. Источник: http://drevne-rus-lit.niv.ru/drevne-rus-

lit/text/sochineniya-ivana-peresvetova/sochineniya-ivana-peresvetova.htm 

 

48. Определите (или предположите) — о каком историческом событии идет речь в 

документе, кто был его главным действующим лицом, укажите годы, когда оно 

происходило.  

«А стоят те воры под Москвою, в Коломенском, и пишут к Москве проклятые свои листы и 

велят боярским холопем побивати своих бояр и жены их и вотчины и поместья им сулят, и 

шпыням и безъимянником вором велят гостей и всех торговых людей побивати и животы их 

грабити, и призывают их воров к себе и хотят им давати боярство, и воеводство, и 

окольничество, и дьячество...».  

 

Ответ: в документе (грамоте Патриарха Гермогена) речь идет о восстании Ивана Болотникова 

1606-1607 гг. Источник: Восстание И. Болотникова. Документы и материалы. М. 1959. С. 196-

197. 

 

49. Определите (или предположите) — фрагмент какого документа приведен ниже? Кто 

является его автором? Когда он написан? 

«Нравственно ...все, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, 

что мешает ему. 

§5. Революционер — человек обреченный. Беспощадный для государства и вообще для всего 

сословно-образованного общества, он и от них не должен ждать для себя никакой пощады... 

§6. Суровый для себя, он должен быть суровым и для других. Все нежные, изнеживающие 

чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести должны быть задавлены 

в нем единою холодною страстью революционного дела. Для него существует только одна нега, 



одно утешение, вознаграждение и удовлетворение — успех революции. Денно и нощно 

должна быть у него одна мысль, одна цель — беспощадное разрушение. Стремясь 

хладнокровно и неутомимо к этой цели, он должен быть всегда готов и сам погибнуть и 

погубить своими руками все, что мешает ея достижению». 

 

Ответ: «Катехизис революционера», составленный Сергеем Нечаевым в 1869 г. Источник: 

Революционный радикализм в России: век девятнадцатый. Документальная публикация / Под. 

ред. Е. Л. Рудницкой. М., Археографический центр, 1997 г. 576 с., с. 244—248. 

 

50. Определите (или предположите) — о каком приказе идет речь в тексте? Укажите дату 

его обнародования. 

«Мы… целый час, оглушённые, молчали после того, как прочли приказ. По-настоящему я 

пришёл в себя только через несколько дней в Москве. Все эти дни мне казалось, что течение 

времени прекратилось. До этого война наматывалась как клубок, сначала как клубок несчастий, 

потом, в декабре сорок первого, этот клубок как будто начал разматываться, но потом он снова 

начал наматываться, как клубок новых несчастий. И вдруг, когда я прочел этот приказ, словно 

всё остановилось. Теперь движение жизни представлялось в будущем каким-то прыжком — 

или перепрыгнуть, или умереть!». 

К. М. Симонов. Разные дни войны : Дневник писателя. — Т. 2. 1942—1945 годы. 

 

Ответ: приказ №227 от 28 июля 1942 г., также известный как «Ни шагу назад». 

 

Часть V (до 20 баллов). 

Прочтите отрывок из исторического документа и ответьте на вопросы. 

«Необходимы: 

I. МЕРЫ ПРОТИВ НЕВЕЖЕСТВА И БЕСПРАВИЯ РУССКОГО НАРОДА. 

1) Немедленное освобождение и возвращение всех пострадавших за политические и 

религиозные убеждения, за стачки и крестьянские беспорядки. 

2) Немедленное объявление свободы и неприкосновенности личности, свободы слова, печати, 

свободы собраний, свободы совести в деле религии. 

3) Общее и обязательное народное образование на государственный счет. 

4) Ответственность Министров перед народом и гарантия законности правления. 

5) Равенство пред законом всех без исключения. 

6) Отделение церкви от Государства. 

II. МЕРЫ ПРОТИВ НИЩЕТЫ НАРОДНОЙ. 

1) Отмена косвенных налогов и замена их прогрессивным подоходным налогом. 

2) Отмена выкупных платежей, дешевый кредит и постепенная передача земли народу. 

3) Исполнение заказов военного морского ведомства должно быть в России, а не за границей. 

4) Прекращение войны по воле народа. 

III. МЕРЫ ПРОТИВ ГНЕТА КАПИТАЛА НАД ТРУДОМ. 

1) Отмена института фабричных инспекторов. 

2) Учреждение при заводах и фабриках постоянных комиссий выборных рабочих, которые 

совместно с администрацией разбирали бы все претензии отдельных рабочих. Увольнение 

рабочего не может состояться иначе, как с постановления этой комиссии. 

3) Свобода потребительно-производительных и профессиональных рабочих союзов — 

немедленно. 



4) 8-часовой рабочий день и нормировка сверхурочных работ. 

5) Свобода борьбы труда с капиталом — немедленно. 

6) Нормальная заработная плата — немедленно. 

7) Непременное участие представителей рабочих классов в выработке законопроекта о 

государственном страховании рабочих — немедленно». 

1. Фрагмент какого документа здесь представлен? Кем и когда он составлен и кому 

адресован? 

2. Что послужило причиной создания этого документа?  

3. К каким результатам привел данный документ? Были ли выполнены озвученные в 

нем требования? 

 

Ответ. Это Петиция рабочих и жителей Санкт-Петербурга, составленная к 9 января 1905 г., 

она адресована императору Николаю II. Ее авторами считаются Священник Георгий Гапон и 

рабочий Иван Васильев, но в общей сложности под петицией было поставлено несколько 

десятков тысяч подписей.  

Причиной создания петиции стало бедственное положение русских (в частности, санкт-

петербургских) рабочих, многие из которых работали в тяжелых условиях, получали низкую 

заработную плату, подвергались жестокой эксплуатации со стороны заводчиков и фабрикантов. 

И это при передовом русском рабочем законодательстве, которое, однако, нередко не 

соблюдалось. Ситуация усугублялась нерешенностью аграрного вопроса в России, а также 

начавшейся Русско-Японской войной. 

Требования петиции не были выполнены, демонстрацию петербургских рабочих на площади 

перед Зимним дворцом встретили войска, был открыт огонь, приведший к жертвам среди 

демонстрантов. Эти события получили название «Кровавого воскресенья» и считаются 

отправной точкой Первой русской революции. В манифесте Николая II от 17 октября 1905 г.  

требования петиции были выполнены частично. 

Источник: https://doc.histrf.ru/20/petitsiya-rabochikh-i-zhiteley-sankt-peterburga/ 

 

 

 

  

https://doc.histrf.ru/20/petitsiya-rabochikh-i-zhiteley-sankt-peterburga/


 

Часть VI (10 баллов). 

Рассмотрите изображение и ответьте на вопросы. 

 

 
1. Что это за памятник? Где он находится? 

2. Каким образом эта машина связана с местом установки памятника? 

3. Расскажите об истории создания и применения этой машины. 

 

 

 

Ответ. Это первый советский танк «Борец за свободу товарищ Ленин» (или Русский Рено), он 

же первый серийный отечественный танк. Памятник находится в Нижнем Новгороде, на 

площади Славы перед Сормовским заводом. 

Представлял собой почти полную копию французского лёгкого танка Рено FT-17 – самого 

массового французского танка Первой мировой войны. Выпускался в 1920—1921 годах на 

Сормовском заводе серией в 15 машин. В каких-либо боевых действиях участия не принимал. 

На вооружении состоял до 1930 года. 

До нашего времени ни одна оригинальная боевая машина не сохранилась, на памятнике в 

Сормово установлена копия. 

 


