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Олимпиада по истории 
11 класс 

 

Часть I (задания 1 - 20) 

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

 

1. Большая дружина — это: 

1) Дружина Великого князя Киевского. 

2) Большое войско, состоявшее из тысяч воинов, которое располагалась отдельными отрядами в 

укрепленных градах по всей территории Древнерусского государства. 

3) Дружина, более престижная, чем молодшая. 

4) Войско, состоявшее исключительно из варягов. 

2. В Уставе Владимира Мономаха говорится: «...и уставили: до третьего <...>, оже емлеть в треть 

куны; аже кто возметь два <...>, то то ему взяти исто, паки ли возметь три <...>, то иста ему не 

взяти». Что за слово трижды пропущено в тексте? 

1) Рез (процент по займу). 

2) Гривна (денежная единица). 

3) Ногата (денежная единица). 

4) Вира (штраф). 

3. В 1808 году две крестьянки недалеко от Юрьева-Польского во Владимирской губернии 

«находясь в кустарнике для щипания орехов, усмотрели близ орехового куста в кочке что-то 

светящееся». Это оказались сильно проржавевшие шлем и кольчуга. При осмотре шлема 

учеными были обнаружены остатки богатого убранства и надпись «Вьликъи архистратиже ги 

Михаиле помози рабу свуему Феодору». Кто был хозяином шлема? 

1) Великий князь владимирский Андрей 

Боголюбский. 

2) Великий князь владимирский Юрий 

Всеволодович. 

3) Царь Федор Иоаннович. 

4) Князь переяславль-залесский Ярослав 

Всеволодович, сын Всеволода Большое 

Гнездо.

 

4. Что за явление XIV века отображено на карте?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Основные пути миграции европейских 

народов. 

2) Распространение эпидемии чумы. 

3) Главные торговые пути. 

4) Походы крестоносцев. 
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5. По версии исследователя С.Н. Богатырёва этот предмет был собран из деталей шлемов 

сыновей великого князя московского Ивана Красного — Дмитрия Донского и княжича Ивана. 

Также можно предположить, что золотые пластины для этого предмета происходили из шлема-

шишака самого Ивана Красного. Что это за предмет? 

1) Золотой пояс, который был сорван Софьей Витовтовной с Василия Косого на свадьбе Василия 

II. 

2) Скипетр и держава московских государей. 

3) Шапка Мономаха. 

4) Оклад Владимирской иконы Божией Матери. 

6.  Памятник русской литературы XVI века - «Сказание о князьях Владимирских» - утверждает, 

что род Рюриковичей восходит к человеку по имени Прус. Чьим братом считался этот Прус? 

1) Римского императора Августа. 

2) Византийского императора Константина 

Багрянородного. 

3) Чингис-Хана. 

4) Библейского царя Соломона. 

7. По утверждению С.М. Соловьёва «Ни один государь нашей древней истории не отличался 

такою охотою и таким уменьем поговорить, поспорить, устно или письменно, на площади 

народной, на церковном соборе, с отъехавшим боярином или с послами иностранными, отчего 

получил прозвание в словесной премудрости ритора». Кого он имел в виду? 

1) Ивана III. 

2) Петра Великого. 

3) Ярослава Мудрого. 

4) Ивана Грозного. 

 

8. Что открыл в России англичанин Джемс Френчем, прибывший ко двору Ивана Грозного? 

1) Первый литейный двор. 

2) Первый магазин с английскими 

товарами. 

3) Первую часовую мастерскую. 

4) Первую аптеку

9.    Голицыны, Мстиславские, Воротынские, Куракины. Годуновы, Шуйские, Дмитрий 

Черкасский, Дмитрий Пожарский, Дмитрий Трубецкой. Что объединяет всех этих людей в эпоху 

Смуты? 

1) Все они претендовали на царский титул 

в ходе Земского собора 1613 года.  

2) Они были членами Семибоярщины.  

3) Все они входили в состав II ополчения. 

4) Все они погибли в Смутное время. 

10. Граница между государствами, согласно этому документу, должна была проходить по реке 

Горбице, далее от верховьев Горбицы - по вершинам Станового хребта до самого моря. Из-за 

отсутствия соответствующих полномочий у русских послов, земли между бассейном Уды и 

хребтами Кивун и Тайканским, оставались спорными, разграничение откладывалось на 

будущее. Что это за документ? 

1) «Вечный мир» с Польшей. 

2) Андрусовское перемирие. 

3) Нерчинский договор. 

4) Бахчисарайский мирный договор. 

 

11. Этот человек в 1742 г. был назначен ревельским комендантом, в 1745 году - ведал делами по 

разграничению земель со Швецией. В 1752 году он становится управляющим инженерной 

частью всей армии, руководит возведением укреплений Тоболо-Ишимской линии, а также в 

Кронштадте, Риге и Петербурге. В 1755 году управляет строительством Кронштадтского канала. 

Награждён орденами Святой Анны и Святого Александра Невского. Дослужился до чина 

генерал-аншефа, 

1) Князь Александр Михайлович Голицын. 

2) Абрам Петрович Ганнибал. 

3) Александр Данилович Меньшиков. 

4) Александр Васильевич Суворов. 

12. Что в эпоху Екатерины II объединяет такие нижегородские населенные пункты как Горбатов, 

Княгинино, Лукоянов, Перевоз, Семенов и Сергач? 

1) Все они являлись ярмарочными 

центрами. 

2) Все они получили статус городов. 

3) Все они попали в зону Пугачевского 
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восстания. 4) Все они были основаны в эту эпоху. 

13. С 1856 года на протяжении нескольких лет знаменитый композитор Иоганн Штраус с 

большим успехом выступал в России в одном здании. Что это было за здание? 

1) Зимний дворец. 

2) Московский кремль. 

3) Железнодорожный вокзал в г. Павловске. 

4) Ливадийский дворец в Крыму. 

14. Американский исследователь Т. Деннетт в 1925 году утверждал: «Мало кто теперь считает, 

что <...> была лишена плодов предстоявших побед. Преобладает обратное мнение. Многие 

полагают, что <...> была истощена уже к концу мая, и что только заключение мира спасло её от 

крушения или полного поражения в столкновении с Россией». Какой термин пропущен в тексте? 

1) Германия. 

2) Австрия.  

3) Турция. 

4) Япония.

15. Историк В. Хандорин пишет, что они «всё же извлекли кое-какие уроки из событий 1917 года. 

Они не могли ни забыть, ни простить себе, с какой лёгкостью они упустили тогда власть». Кого 

он имеет в виду? 

1) Членов династии Романовых. 

2) Кадетов. 

3) Большевиков. 

4) Октябристов. 

16. Сергей Сергеевич Каменев, с 8 июля 1919 по апрель 1924 гг. занимавший пост 

главнокомандующего вооружёнными силами Советской Республики, до революции был...  

1) Полковником царской армии. 

2) Промышленным рабочим. 

3) Рядовым солдатом. 

4) Политическим деятелем, членом одной 

из левых партий. 

17. Дэн Сяопин, отец китайских экономических реформ, в 1926-1927 гг. побывал в Советском 

Союзе. Впоследствии он говорил, что «наиболее правильной моделью социализма была новая 

экономическая политика в СССР». Наиболее серьезное влияние на Дэн Сяопина при этом 

произвели работы одного из отечественных политических деятелей. Какого? 

1) Н.И. Бухарина. 

2) В.И. Ленина. 

3) П.А. Столыпина. 

4) И.В. Сталина. 

 

 

 

18. Что за момент изображен на фото? 

 

 

1) Немецкие солдаты выкапывают  

столб на советской границе 22 июня 1941 г. 

2) Советские солдаты выкапывают  

столб на границе с Китаем в августе 1945 г. 

3) Советские солдаты устанавливают 

 пограничный столб на границе  

с Румынией в марте 1944 г. 

4) Советские солдаты выкапывают столб 

 на советско-финской границе  

в начале «Зимней» войны. 
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19.  23 декабря 1941 года директора двух советских оборонных заводов — М.Б. Шенкман и А.Т. 

Третьяков — получили телеграмму Государственного комитета обороны за подписью И.В. 

Сталина, где указывалось, что продукция этих заводов нужна «нашей Красной армии теперь, 

как воздух, как хлеб». Что это была за продукция? 

1) Валенки. 

2) Газеты «Правда» и «Известия». 

3) Штурмовики Ил-2. 

4) Танки Т-34. 

20. В берлинском районе Фридрихсхайн есть площадь, названная в честь советского 

военачальника. В 1990-е годы вопреки общественным дискуссиям, ставившим под сомнение 

роль этого человека в истории города, Сенат Берлина принял решение сохранить его имя в 

названии площади. Чье имя она носит? 

1) Маршала Жукова. 

2) Генерала Берзарина.  

3) Генерала Чуйкова. 

4) Генералиссимуса Сталина. 

 

 

Часть II (задания 21 - 40) 

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

 

21-24. Соотнесите герб и его владельца  

 
1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) 
 
 
 
 
 
 

4) 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Великое княжество Московское 

22. Род Романовых. 

23. Великое княжество Владимирское. 

24. Княжество Новгородское. 

 

25-28. Соотнесите несуществующий ныне древние города и информацию о них. 

25. Мангазея 1) Располагавшийся при впадении одноименной реки в Волгу. В XIV – 

XV вв. был столицей небольшого княжества. В ХХ веке затоплен 

Рыбинским водохранилищем. 

26. Пустозёрск. 2) Первый русский заполярный город XVII века в Сибири. Опорный 

пункт одноимённого торгового пути. Основан в 1601 году. Однако уже в 

1620 году плавание «морским путём» в этот город под страхом 

смертной казни было запрещено. В результате постепенно пришел в 

упадок и был заброшен. 

27. Молога. 3) Основан в XII в. Располагался на правом берегу реки Клязьмы, возле 

современного города Вязники.  1 июня 1703 г. был уничтожен 

страшным пожаром, после которого так и не смог до конца оправиться. 
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28. Ярополч-Залесский. 4) Древний город Волжской Булгарии, находившийся близ 

современного г. Чистополь в Республике Татарстан. Основан в X веке, 

впоследствии важный центр пушной торговли. Подвергся опустошению 

войском Батыя. Во второй половине XIII века — первой половине XV 

века - столица одноименного княжества. 

 5) Исчезнувший город в нижнем течении Печоры, в Заполярном районе 

Ненецкого автономного округа. Служил местом ссылки и заключения. 

Здесь содержались участники восстаний Кондрата Булавина и Степана 

Разина, «Соловецкого сидения». В Пустозерск был также сослан 

видный деятель старообрядчества протопоп Аввакум и его 

сподвижники. 

 

29-32. Соотнесите учебное заведение XVIII века и его руководителей и преподавателей. 
 

29. Школа математических 
и навигацких наук. 

1) Пьетро Антонио Ротари, Александр Филиппович Кокоринов, Луи-Жозеф Ле-
Лоррен, Николя-Франсуа Жилле. 

30. Московский 
университет. 

2)  Лаврентий Блюментрост, Георг Бюльфингер, Г. Ф. Миллер, Жозеф Делиль, 
Николай и Даниил Бернулли, Христиан Гольдбах. 

31. Академия художеств. 3) Граф Бурхард Кристоф фон Миних, Василий Аникитич Репнин, Великий 
князь Пётр Фёдорович, Иван Иванович Шувалов. 

32. Первый кадетский 
корпус. 

4) Генри Фарварсон - профессор Абердинского университета, англичане Стефан 
Гвин и Ричард Грейс, Леонтий Филиппович Магницкий 

 5) Алексей Михайлович Аргамаков, Николай Никитич Поповский, Антон 
Алексеевич Барсов, Иоганн Матиас Шаден, Филипп Генрих Дильтей. 

 

33-36. Соотнесите советские награды и их первых кавалеров 
33. А.В. Ляпидевский,  лётчик, участник операции по 
спасению экспедиции парохода «Челюскин» в 1934 г. 

1) Орден Боевого Красного Знамени 

34. Механики военно-воздушных сил Ф. Федотов, А. 
Шелагин и М. Квятковский за участие в спасательной 
экспедиции по розыску дирижабля «Италия», 
потерпевшего аварию в районе Северного полюса. 

2) Орден Трудового Красного Знамени 

35. Артиллерист, капитан Иван Ильич Криклий 3) Звание Героя Советского Союза 
36. Герой гражданской войны Василий 
Константинович Блюхер. 

4) Орден Отечественной Войны I степени 

 5) Орден «Знак почета» 
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37-40. Соотнесите небесное тело и операцию Великой Отечественной войны.  

 
 

 
1) Седьмая планета от Солнца, названа в честь бога неба из греческого пантеона. 
2) Четвертая планета от Солнца, названа в честь древнеримского бога войны. 
3) Шестая планета от Солнца, названа в честь римского бога земледелия. 
4) Пятая планета от Солнца, названа в честь древнеримского верховного бога-громовержца. 
5) Восьмая планета от Солнца, названа в честь римского бога морей. 
 

Часть III (задания 41 - 45) 

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

41. Что из перечисленного относится к русско-литовским войнам? 
1. Битва при Грюнвальде 1410 г. 
2. Ведрошская битва 1500 г. 
3. Мятеж Глинских 1508 г. 

4. Десятилетняя война 1512—1522 гг. 
5. Взятие Смоленска 1514 г. 
6. Битва под Конотопом 1659 г. 

42. Какие из перечисленных событий относятся к периоду правления Павла I? 
1. Русско-турецкая война. 

2. Акт о престолонаследии. 
3. Возвращение свободы А.Н. Радищеву, 

Н.И. Новикову и А. Костюшко (всего 87 

человекам). 
4. Указ о вольных хлебопашцах. 

37. 39.  
 

38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       

40.  
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5. Упразднение губернских дворянских 

собраний. 

6. Появление в русской армии шинелей. 

43. К моменту отмены крепостного права в России в 1861 г. и так существовали регионы, в 

которых крепостных не было вовсе. К ним относились: 
1. Подольская губерния. 
2. Лифляндия. 
3. Смоленская губерния. 

4. Приморская область. 
5. Дербентская губерния. 
6. Земля Черноморского войска. 

44. Начальниками Генерального штаба РККА в 1941-1945 гг. были: 

1. К.А. Мерецков. 
2. Г.К. Жуков. 
3. Б.М. Шапошников. 

4. А.М. Василевский. 
5. А.И. Антонов. 
6. И.В. Сталин. 

45. Укажите советские и российские антарктические станции: 
1. СП-1. 

2. Восток. 
3. Имени Сталина. 

4. Мирный. 

5. Новолазаревская. 
6. Прогресс. 

 
Часть IV (задания 46-50) 

Следует написать имя, дату или название (1 вопрос – 3 балла) 
46. Определите (или предположите) — кто из русских государей упоминается в документе? 

Выдержки из «Венецианских анналов» Доменико Малипьеро: 
«Дож сообщил сенату, что к нему явился посол русского короля и, представив верительные грамоты, 

доложил ему следующее: что его король весьма расположен к Венецианской республике и ценит ее 

дружбу. 
...Предполагается, что этот король в скором времени направится на борьбу с турками, потому что он 

— зять деспота Фомы Палеолога, умершего в Риме, и, в случае смерти обоих сыновей последнего без 

потомства, Римская империя перейдет именно к нему». 
 

47. Определите (или предположите) — что за « несчастное семейство» имеется в виду? 
Из «Записок о России» генерала Манштейна: 

«Это несчастное семейство провело восемь лет спокойно в своей ссылке, как вдруг императрице 

понадобился один из них. Князь Сергей Григорьевич уже несколько раз был в различных посольствах 

во Франции, в Вене и Лондоне. Его призвали в Петербург, намереваясь отправить в Англию. Накануне 

его отъезда какой-то тайный враг притянул его к суду, и не его только, но и все семейство. Не дав ему 

уехать, его арестовали и увезли в Новгород, а заодно и семейство его. Возобновили старое обвинение 

в составлении подложного завещания императора в пользу княжны Катерины, и хотя оговорили, что 

завещание это не было представлено собранию совета и Сената, однако оно доказывало их вредные 

замыслы; мало того, они из ссылки своей поддерживали незаконную переписку с иностранными 

землями и пр. Князей Василия и Ивана (того, что был любимцем) колесовали, двое других 

четвертованы, еще двое или трое наказаны другого рода смертию». 

 

48. Определите (или предположите) — кто является автором данных строк, какой замысел он 

имеет в виду? 
«Эта мысль родилась во мне в то время, когда я узнал о существовании партии, желающей произвести 

переворот в пользу великого князя Константина Николаевича. Обстоятельства, предшествовавшие 

совершению этого умысла и бывшие одною из главных побудительных причин для совершения 

преступления, были моя болезнь, тяжело подействовавшая на мое нравственное состояние. Она 

повела сначала меня к мысли о самоубийстве, а потом, когда представилась цель не умереть даром, а 

принести этим пользу народу, то придала мне энергии к совершению моего замысла». 

 
49. Определите (или предположите) — название какого документа пропущено в тексте? В связи 

с какими событиями он появился? 
Из воспоминаний А.П. Извольского: 
«Когда я покидал графа Витте,.. то был поражен пессимистическим характером следующего его 
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замечания: « <...> предотвратил немедленную катастрофу, но он не явился радикальным лекарством в 

создавшемся положении, которое до сих пор остается угрожающим. Все, на что я могу надеяться, - 

это сохранить положение без больших потрясений до открытия Думы, но даже в осуществлении этой 

надежды я не могу быть вполне уверен. Новый революционный взрыв представляется всегда 

возможным». 

 
50.  Определите (или предположите) — кто произносит в суде, который состоялся в 1960-м году, 

свое последнее слово? В чем обвиняется подсудимый, при каких обстоятельствах он был 

задержан?  
Председательствующий: Подсудимый, Вам предоставляется последнее слово. 
Подсудимый: Вы сейчас прослушали все относящиеся к делу доказательства, и вам предстоит 

принять решение о моей судьбе. 
Я сознаю, что совершил тягчайшее преступление и заслужил за него наказание. 

Я прошу суд взвесить все доказательства и принять во внимание не только тот факт, что я 

совершил преступление, но также и обстоятельства, побудившие меня к этому. 
Я также прошу суд принять во внимание тот факт, что никакая секретная информация не 

достигла своего назначения. Все эти сведения оказались в руках советских властей. 
Я сознаю, что русские люди считают меня врагом. Я могу это понять. 
Но я хотел бы подчеркнуть тот факт, что лично я не питаю и никогда не питал никакой вражды 

к русским людям. 
Я обращаюсь к суду с просьбой судить меня не как врага, а как человека, который не является 

личным врагом русских людей, человека, который никогда еще не представал перед судом ни по каким 

обвинениям и который глубоко осознал свою вину, сожалеет о ней и глубоко раскаивается. 
Благодарю вас. 

   
Часть V (до 15 баллов). 

Прочтите отрывок из исторического документа и ответьте на вопросы. 

 «Недопустимо никакое значительное отступление, так как оно приведет к полной потере 

тяжелого оружия и материальной части. Командующие армиями, командиры соединений и все 

офицеры своим личным примером должны заставить войска с фанатическим упорством оборонять 

занимаемые позиции, не обращая внимания на противника, прорывающегося на флангах и в тыл 

наших войск. Только такой метод ведения боевых действий позволит выиграть время, которое 

необходимо для того, чтобы перебросить с родины и с Запада подкрепления, о чем мною уже отдан 

приказ». 

Вопросы: 

 

 Кто поставил подпись под этим документом? Когда он создан? 

 Что послужило причиной создания этого документа? 

 К каким последствиям привела публикация данного документа? С какими 

аналогичными документами его можно сравнить? 
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Часть VI (до 15 баллов) 

Рассмотрите изображение и ответьте на вопросы (См. Приложение 1) 

 
 Что это за здание? Где оно находится? 

 Расскажите о том, что располагалось в этом здании. 

 Расскажите о том, кто здесь работал, об их достижениях. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


