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Олимпиада по истории 

10 класс 

 

Часть I (задания 1 - 20) 

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

 

1. Дикая вира — это: 

1) Решение о наказании преступника, которое принималось на вече, общим голосованием. 

2) Древнерусская мера измерения веса. 

3) Штраф, который налагался князем за преступление (убийство) на всю общину за члена 

общины, которого та не выдавала. 

4) Штраф, который налагался князем на нерусское население государства. 

2. Лаврентьевская летопись пишет: «И весь Киев пограбили, и церкви, и монастыри, в 

течение трёх дней, и иконы забрали, и книги, и ризы. Это случилось за грехи их, особенно же 

за митрополичью неправду». Кто же в тот раз разорил Киев? 

1) Батый. 

2) Печенеги во главе с ханом Курей. 

3) Коалиция русских князей под общим руководством князя Андрея Боголюбского. 

4) Войска Великого княжества Литовского. 

3. Согласно летописи Александр Невский порой бывал и откровенно жесток - «овому носа 

урезаша, а иному очи выимаша». С кем он так сурово поступил? 

1) Противниками ордынской переписи населения в Новгороде. 

2) Плененными в ходе Ледового Побоища тевтонскими рыцарями. 

3) Со сторонниками своего брата Андрея, князя суздальского. 

4) С пленными монголо-татарами. 

4. Карл Маркс говорил об этом русском князе, что он «сумой, а не мечом прокладывал себе 

дорогу». Кто имеется в виду? 

1) Александр Невский. 

2) Иван III. 

3) Всеволод Большое Гнездо. 

4) Иван I Данилович 

5. На месть этого сражения есть памятный крест, на котором прикреплены две таблички, 

одна из которых гласит: «Поле <...> битвы, где созидательные силы России победили 

гибельный раздор междоусобий. Трудами Великого князя Московского Ивана III был 

открыт путь к созиданию единого централизованного Русского государства. Вечная память 

и вечная слава нашим великим предкам!» Что это за сражение? 

1) Стояние на р. Угре. 

2) Шелонская битва. 

3) Битва между ополчением Минина и Пожарского и поляками гетмана Ходкевича. 

4) Куликовская битва. 

6. Сигизмунд Герберштейн писал, что «великий Стефан, знаменитый палатин Молдавии, 

часто вспоминал про него на пирах, говоря, что тот, сидя дома и предаваясь сну, умножает 

свою державу, а сам он, ежедневно сражаясь, едва в состоянии защитить границы». Кого 

имел в виду Стефан? 

1) Великого князя московского Ивана III. 

2) Великого князя литовского Ягайло. 

3) Османского султана Мехмеда II. 

4) Ивана Грозного.

7. После этой победы при дележе трофеев Иван IV «На себя же ... не велел имати ни единыя 

медницы (то есть ни единого гроша), ни плену, токмо единого царя ... и знамёна царские да 

пушки градские». Что это была за победа? 

1) Взятие Выборга. 2) Взятие Астрахани. 
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3) Взятие Казани. 4) Взятие Полоцка. 

8. Что за здание изображено на снимке?  

1) Теремной дворец. 

2) Архангельский собор Московского Кремля. 

3) Рождественская (Строгановская) церковь в Нижнем Новгороде. 

4) Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Пётр Фёдорович, Август, Лаврентий, Осиновик, Фёдор, Мартын, Клементий, Семен, 

Савелий, Василий, Ерошка, Гаврилка. Все эти люди действовали в годы Смуты. Кто Они? 

1) Монахи Троице-Сергиевой Лавры. 

2) Самозванцы. 

3) Командиры II ополчения. 

4) «Седьмочисленные бояре». 

10. В XVII веке было написано следующее письмо: «Свет мой, Васенька! Здравствуй, 

батюшка мой, на многие лета! И паки здравствуй, Божиею и Пресвятой Богородицы 

милостию и своим разумом и счастьем победив агарян! Подай тебе Господи и впредь враги 

побеждать!». Кто был автором письма и кому оно адресовано? 

1) Екатерина Великая — фельдмаршалу Суворову. 

2) Царевна Софья — князю Голицину. 

3) Царица  Мария Петровна — Василию Шуйскому. 

4) Алена Арзамасская — атаману Василию Усу. 

 

11. Знаменитый шут Петра Великого Иван Алексеевич Балакирев, обладавший редким 

остроумием, как-то охарактеризовал один из проектов царя таким образом: "Народ говорит: 
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с одной стороны море, с другой - горе, с третьей - мох, а с четвертой — ох!". Что имелось в 

виду? 

1) Новая столица — Санкт-Петербург. 

2) Балтийский флот. 

3) Указ о бритье бород и переодевании в 

европейское платье. 

4) Экспедиция Витуса Беринга. 

12. Из записок банкира Гочковского 1760-го года: «…возник вопрос,  кому  отдать город,   

русским  или австрийцам. Спросили моего мнения, и я сказал, что по моему гораздо лучше 

договориться с русскими, нежели с австрийцами; что австрийцы — настоящие враги, а 

русские только помогают им; что, как слышно, числом они превосходят австрийцев, которые, 

будучи отъявленными врагами, поступят с городом гораздо жесточе русских, а с этими можно 

лучше договориться». Что за город имеется в виду? 

1) Прага. 

2) Париж. 

3) Берлин. 

4) Варшава.

13. По словам А.И. Герцена, с точки зрения созидательной активности широких слоёв 

общества, «подлинную историю России открывает собой лишь <...>; всё, что было до того, — 

только предисловие». Что имеется в виду? 

1) Владимир Святой.  

2) Период Смутного времени. 

3) 1812 год. 

4) Петр Великий. 

14. В ходе финансовой реформы С.Ю. Витте в оборот были выпущены монеты достоинством 

5, 10, 15 и …? 

1) 30 руб. 

2) 25 руб. 

3) 20 руб. 

4) 7 руб. 50 коп. 

15. «Русский витязь», «Святогор», «Илья Муромец». В начале ХХ века это были... 

1) Элитные полки русской армии. 

2) Русские тяжелые самолеты. 

3) Крупнейшие русские акционерные 

общества. 

4) Русские оперные постановки. 

16. «Я, сын казака-крестьянина, заявляю всем и каждому, что мне лично ничего не надо, 

кроме сохранения Великой России и клянусь довести народ — путём победы над врагом — 

до Учредительного Собрания, на котором он сам решит свою судьбу и выберет уклад новой 

государственной жизни». Кто является автором этих строк? 

1) В.И. Ленин. 

2) А.Ф. Керенский. 

3) Генерал Корнилов. 

4) Генерал Деникин. 

17. 30 ноября 1918 года был отдан приказ предать участников Съезда членов Учредительного 

собрания (бывшего Комуча) военному суду «за попытку поднять восстание и вести 

разрушительную агитацию среди войск». Кем был отдан этот приказ? 

1) Адмиралом Колчаком. 

2) Львом Троцким. 

3) Командованием чехословацкого 

корпуса. 

4) Реввоенсоветом Республики. 

18.  Технологический проект этого объекта выполнила американская компания Ford, 

строительный — британская Austin Motor Company. Роль координатора между советским 

заказчиком и западными компаниями выполняла фирма американского индустриального 

архитектора Альберта Кана. Что это за объект? 

1) ДнепроГЭС. 

2) Система укрепрайонов на западной 

границе («Линия Сталина»). 

3) Китайско-Восточная железная дорога 

(КВЖД). 

4) Горьковский автозавод. 

 

19. В июне 1941 года войска Германии и ее союзников пересекли западные рубежи  СССР на 

всем их протяжении. Однако был участок границы, который противнику так и не удалось 

преодолеть, советский пограничный столб здесь так и остался нетронутым. Что это за место? 
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1) Участок границы под г. Выборг. 

2) Острова в дельте Дуная. 

3) Брестская крепость. 

4) Полуостров Рыбачий на крайнем Севере.  

20. «Эврика», «Аргонавт», «Терминал». Это кодовые обозначения важнейших событий 

Второй мировой войны. Что за события скрываются за ними? 

1) Поставки по ленд-лизу северными конвоями, через Дальний Восток и Иран. 

2) Высадки в Северной Африке, на Сицилии и в Нормандии. 

3) Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции. 

4) Битвы под Москвой, Сталинградом и Курском. 

 

Часть II (задания 21 - 40) 

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

 

21-24. Соотнесите исторический персонаж и реконструкцию его облика. 

21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.  

23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. 
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1) Ярослав Мудрый. 

2) Андрей Боголюбский. 

3) Тамерлан. 

4) Василий Темный. 

5) Иван Грозный. 

 

25-28. Соотнесите русские кремли и информацию о них 

25. Использовался на съемках фильма «Иван Васильевич меняет 

профессию». 

1) Нижегородский 

26. Материал для его строительства частично брали на развалинах 

столицы Золотой Орды. 

2) Ростовский 

27. По окончании строительства протяжённость  стены составила 

6,5 км, количество башен — 38. 

3)  Московский 

28.  В XVI веке многократно подвергался осадам и приступам, при 

этом ни разу не был сдан осаждающему войску. 

4) Астраханский 

 5) Смоленский 

 

29-32. Соотнесите персонажа из истории России XVII века и его деятельность. 

29. Патриарх Филарет. 

30. Князь Федор Мстиславский. 

31. Князь Дмитрий Трубецкой. 

32. Князь Дмитрий Пожарский. 

 

1) Уроженец Нижнего Новгорода. Лжедмитрием I арестован и вместе с братьями отправлен в 

ссылку. Впоследствии дал боярам крестоцеловальную запись, ограничивавшую его власть 

2) В юности эрудит, первоклассный наездник и первый московский щёголь («Если портной, 

сделавши кому-нибудь платье и примерив, хотел похвалить, то говорил своему заказчику: теперь 

ты совершенный <...>),  

3)  Находился во главе Земского правительства до избрания царя Михаила Фёдоровича. За свою 

деятельность получил титул «Спасителя отечества». В селе Гребнево Щелковского района в 2012 

г. установлен закладной камень памятника этому человеку. 

4) Участвовал в подавлении крестьянского восстания Ивана Болотникова. К концу своей жизни 

имел без малого десять тысяч четей земельных угодий со многими сёлами, деревнями и пустошами 

и считался одним из самых богатых дворян Русского государства. В разное время руководил 

Ямским, Разбойным и Поместным приказами.  

5) На свадьбе Лжедмитрия I и Марины Мнишек был посаженным отцом, участвовал в заговоре 

против Лжедмитрия, кончившемся его убийством. На свадьбе Василия Шуйского с княжной 

Буйносовой был тысяцким. Первым подписал грамоту об избрании на царство Михаила Романова, 

а при его коронации держал царскую корону и осыпал его золотыми монетами. 

 

33-36. Соотнесите русский журнал XIX века и связанные с ним события. 

33. «Телескоп» 1) В 1836 году за напечатание работы П. Я. 

Чаадаева закрыт правительством, редактора 

отправили в ссылку в Усть-Сысольск. 

34. «Сын Отечества» 2) Основан в 1836 году А.С. Пушкиным, он 

же первое время был его главным 

редактором. Впоследствии руководителями 

журнала были Н.А. Некрасов, Н. Г. 

Чернышевский, Н.А. Добролюбов. 

35. «Современник» 3) «Учёно-литературный журнал», 

издававшийся в Москве М. П. Погодиным в 

1841—1856 годах. В первом же номере 
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журнала получила развитие знаменитая 

формула николаевской эпохи — 

«православие, самодержавие, народность».  

36. «Отечественные записки» 4) Выходил с перерывами в Санкт-

Петербурге в 1818—1884 гг. Один из первых 

русских «толстых» журналов, оказавший 

значительное влияние на литературную 

жизнь и общественную мысль в России. О 

нем писал В.Г. Белинский: «Журналистика в 

наше время всё: и Пушкин, и Гёте, и сам 

Гегель были журналисты. Журнал стоит 

кафедры… Потягнем, братцы!». 

 5) Выходил с перерывами 1812 по 1852 гг. 

был одним из наиболее влиятельных и 

популярных русских журналов; тираж 

достигал 1200—1800 экземпляров. До 1825 

года в нем активном публиковались 

декабристы. 

37-40. Сопоставьте женщину — героиню Великой Отечественной войны и ее военную 

специальность 

37. Роза Шанина. 1) Летчик-истребитель. 

38. Лидия Литвяк. 2) Разведчица, диверсант. 

39. Вера Волошина 3) Танкист. 

40. Мария Октябрьская 4) Связистка. 

 5) Снайпер. 

 

Часть III (задания 41 - 45) 

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

 

41. Укажите реально существовавшие русские Судебники. 

1) Судебник Василия II. 

2) Новгородский судебник. 

3) Судебник Ивана III 1497 г. 

4) Судебник Ивана IV 1550 г. 

5) Судебник 1589 г. 

6) Судебник Михаила Федоровича 1630 г. 

42. Какие из перечисленных флотских чинов «Табели о рангах» существовали на самом деле? 

1) Профос. 

2) Шаутбенахт. 

3) Констапель. 

4) Кварт-капитан. 

5) Генерал-кригскомиссар флота. 

6) Корабельный мастер. 

43. Какие географические объекты из перечисленных, открытые русскими 

путешественниками в XIX веке, существует на самом деле? 

1) Архипелаг Павла I. 

2) Остров Екатерины Великой. 

3) Острова Сенявина. 

4) Атолл Суворова. 

5) Земля Александра I. 

6) Берег Пестеля.

44. В годы первой русской индустриализации (вторая половина XIX – начало XX вв.) были 

открыты такие предприятия как: 

1) Нижегородский автомобильный завод. 

2) Луганский паровозостроительный завод.  

3) Магнитогорский металлургический комбинат. 

4) Черноморский судостроительный завод. 

5) Юзовский (Донецкий) металлургический завод. 

6) Харьковский тракторный завод. 
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45. Какие действующие лица / события / явления относятся к Битве за Ленинград? 

1) Подвиг экипажа танка КВ под 

командованием З.Г. Колобанова. 

2) Невский пятачок. 

3) Оборона острова Сухо. 

4) «Синяя дивизия» (250-я дивизия 

испанских добровольцев) 

5) Майнильский инцидент. 

6) Генерал Кирилл Афанасьевич 

Мерецков. 

 

Часть IV (задания 46-50) 

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

 

46. Определите (или предположите) — что за великий князь упоминается в данном отрывке? 

По свидетельству Ермолинской летописи, «москвичи же вси, князи, и бояре, и воеводы, и дети 

боярскые, и дворяне от мала и до велика, вси поехали на Коломну к великому князю, не повыкли 

бо служите уделным князем».  

47. Определите (или предположите) какое историческое событие описано в данном 

документе? 

Выдержки из документов воеводы Алексея Семеновича Шеина: 

«А июля ж, государь, в 18-м числе в суботу о полудни неприятели, ...видя полку моево, холопа 

твоево, твоих, великого государя, великоросийских и малоросийских войск крепкое на град <...> 

наступление и промысл радетельной, а свою конечную погибель, замахали шапками и знамена 

приклонили и выслали от себя из города для договору двух человек знатных людей. И били челом 

тебе, великому государю, чтоб ты, великий государь, пожаловал их, велел город <...> и невольников, 

которые взяты великоросийского и малоросийского народов, принять, а их бы даровать животом и 

отпустить их з женами, и з детьми, и с пожитки в их бусурманские краи. 

...А которые, государь, неприятельские турецкие люди были на море кораблями и в поле крымские 

и нагайские орды конницею и те, государь, неприятельские рати все пошли в свои бусурманские 

краи». 

48. Определите (или предположите) — кто является автором данного отрывка, как 

произведение называется в целом, чья фамилия дважды пропущена в тексте? 

«Я переехал через реку. Два вола, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько 

грузин сопровождали арбу. «Откуда вы?» — спросил я их. «Из Тегерана». — «Что вы везете?» — 

«<...>».  

Это было тело убитого <...>, которое препровождали в Тифлис». 

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

событию он посвящен, в каком году написан? 

«На основании вышеустановленной уступки Соединенные Штаты обязываются заплатить в 

Казначейство в Вашингтоне в десятимесячный срок со времени обмена ратификаций сей 

конвенции дипломатическому представителю или иному Его Величеством Императором 

Всероссийским надлежаще уполномоченному лицу семь миллионов двести тысяч долларов 

золотою монетою».  

50. Определите (или предположите) — фрагмент какой речи приведен ниже? Кто произнес 

эту речь, когда, в связи с какими событиями? 

«Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, советские люди, поняли всю глубину опасности, 

которая угрожает нашей стране, и отрешились от благодушия, от беспечности, от настроений 

мирного строительства, вполне понятных в довоенное время, но пагубных в настоящее время, 

когда война коренным образом изменила положение. Враг жесток и неумолим. Он ставит своей 

целью захват наших земель, политых нашим потом, захват нашего хлеба и нашей нефти, добытых 

нашим трудом. Он ставит своей целью восстановление власти помещиков, восстановление 

царизма, разрушение национальной культуры и национальной государственности русских, 
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украинцев, белорусов, литовцев, латышей, эстонцев, узбеков, татар, молдаван, грузин, армян, 

азербайджанцев и других свободных народов Советского Союза, их онемечение, их превращение 

в рабов немецких князей и баронов. Дело идет, таким образом, о жизни и смерти Советского 

государства, о жизни и смерти народов СССР, о том - быть народам Советского Союза свободными 

или впасть в порабощение. Нужно, чтобы советские люди поняли это и перестали быть 

беззаботными, чтобы они мобилизовали себя и перестроили всю свою работу на новый, военный 

лад, не знающий пощады врагу». 

 

Часть V (до 15 баллов). 

Прочтите отрывок из исторического документа и ответьте на вопросы. 

Допрос солдат полка А. Шепелева: 

«Того же полку салдаты, которые стояли в розных слободах, сказали: как де учали на Москве бить 

в набаты, а они учали выходить из дворов на улицы. И в то де время москвичи всяких чинов многие 

люди идут с Москвы в село Коломенское розными улицами. И они де пошли в Коломенское с ними 

же без дела и, пришед, стояли с ними вместе. 

Того же всего полку салдаты роспрашиваны с пристрастьем по ротам порознь, чтоб сказали правду: 

чернослоботцов из дворов и из лавок в село Коломенское они высылали ль и им говорили ль, чтоб 

они шли в село Коломенское гилем; и до нынешняго смутного времени не было ль у них промеж 

себя какова воровского умыслу и заводу; и ведают ли они, хто воровское письмо писал и на Москве 

к решотке приклеивал; и знают ли тех, хто то письмо к великому государю подносил? И салдаты 

всех рот сказали, что у них до нынешняго времени ни о чем воровского умыслу и заводу не бывало 

и хто воровское писмо писал и к решеткам приклеивал и к великому государю подносил, — тех 

людей не знают же. А они де в Коломенское пришли за начальными людьми, а иные собою с 

москвичи, ровных чинов с людьми спроста, смотря на люди, и в том де они перед великим 

государем виновати». 

1. К какому событию относится данный документ? Используя знания по истории Отечества, 

опишите данное событие. 

2. Что послужило причиной события, здесь описанного?  

3. К каким результатам привело данное событие? 
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Часть VI (15 баллов). 

Рассмотрите изображение и ответьте на вопросы. 

 

1. Что это за самолет? Где он находится? 

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

3. Расскажите о событиях, в связи, с которыми прославился этот самолет. 

 


