Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап
Задания по истории для ученика
10 класс
Задание 1. Из ниже приведенного списка выберите восемь названий российских военных
(включая военно-морские) чинов по «Табели о рангах».
Бригадир, стольник, генерал-аншеф, прапорщик, урядник, полицеймейстер,
контр-адмирал, канцлер, комиссар, фельдцейхмейстер, майор, мичман, оберфейерверкер, генерал-фельдмаршал, ротмистр, унтер-офицер.
1._____________________________________
2._____________________________________
3._____________________________________
4._____________________________________
5._____________________________________
6._____________________________________
7._____________________________________
8._____________________________________
Максимальный балл – 16.
Задание 2. Исторический документ. Ознакомьтесь с текстом документа XVII века (даты в
скобках даны в переводе на современное летоисчисление)
«А которые крестьяне и бобыли за кем написаны в переписных книгах прошлых,
[1646 и 1647 гг.], и после тех переписных книг из за тех людеи, за кем они в переписных
книгах записаны збежали, или впредь учнут бегать, и тех беглых крестьян и бобылеи, и их
братью и детеи, и племянников и внучат и с женами и с детми и со всеми животы, и с
хлебом стоячим и с молоченым отдавать из бегов тем людем, из за кого они выбежат по
переписным книгам без урочных лет, а впредь отнюд ни кому чюжих крестьян не
принимать, и за собою не держать»
Ответьте на вопросы:
1. Можно ли считать данный отрывок фрагментом законодательного памятника? На
основании чего Вы это определили?
2. Поясните значение подчеркнутых слов.
3. В чем суть нового порядка, который вводит документ?
4. Становлению какой системы общественных отношений способствовали нормы,
содержащиеся в документе?
5. Назовите документ, фрагмент которого Вы разбирали, укажите дату его принятия.
1._________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
_________________________________
2.переписные книги ______________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________
бобыли - ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________
животы-________________________________________________________
хлеба стоячие- __________________________________________________
урочные лета - __________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________
4. ______________________________________________________________
________________________________________________________________
5.______________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Максимальный балл – 18.
Задание 3. Краеведческое. По материалам статей из энциклопедического словаря
восстановите имена и фамилии деятелей немецкой культуры , имевших отношение к
Восточной Пруссии.
1)________________________________________(1776-1822), немецкий писатель,
композитор, художник. Ирония и фантазия, мистический гротеск (роман «Эликсир
дьявола») и иррациональность поведения, темы безумия и реальности иллюзорного в
фантастических повестях-сказках («Золотой горшок», «Песочный человек»),
сатирическом романе «Житейские воззрения кота Мурра».По мотивам сказки
«Щелкунчик и мышиный король» создан балет П.И. Чайковского. Теоретик
романтической музыкальной эстетики, автор оперы «Ундина».
2)_________________________________________(1784-1846), немецкий астроном и
геодезист, почетный член Петербургской Академии Наук. Создал теории и методы
учета инструментальных и логических ошибок при астрономических наблюдениях,
одним из первых измерил звездный параллакс. Предложенная модель земного
сфероида использовалась для геодезических расчетов около 100 лет. Исследовал
математические функции, носящие его имя.
3)_______________________________________(1707-1783), математик, механик,
физик и астроном. По происхождению швейцарец. С 1727 г. работал в России по
приглашению Петербургской академии наук. В 1741-1766 гг. работал в Берлине. Автор
свыше 800 работ по математическому анализу, теории чисел, физике, оптике,
кораблестроению, теории музыки и т.п. Решил знаменитую задачу о семи
Кенигсбергских мостах.
4)________________________________________(1724-1804), основатель немецкой
классической философии. В 1755-1796 гг. преподавал в Кенигсбергском университете.
Разработал космогоническую концепцию происхождения Солнечной системы из
туманности. Согласно его учению, идеи Бога, свободы, бессмертия, недоказуемые
теоретически, являются постулатами «практического разума», необходимой

предпосылкой нравственности. Учение об антиномиях теоретического разума сыграло
большую роль в развитии диалектики.
Максимальный балл – 20.
Задание 4. Хронология отечественной и зарубежной истории. Из каждой пары
приведенных событий укажите, какое произошло раньше. В качестве аргумента
приведите даты событий.
Более раннее событие в каждой паре подчеркните, дату (год, если требуется –
месяц), указывайте в отведенном месте.
1. Крещение Руси ______ - Раскол Христианской церкви на Православную и
католическую_________
2. Битва на Калке _______ - Разгром крестоносцами Константинополя (4-ый
крестовый поход)____________
3. Куликовская битва __________ - начало Столетней войны _________
4. Падение монголо-татарского ига на Руси _____________ - открытие Америки Х.
Колумбом __________
5. Крестьянская война под предводительством С. Разина ___________ – Английская
буржуазная революция _______________
6. Открытие Московского университета _______________ - окончание Семилетней
войны _____________
7. Отмена крепостного права в России ______________ - отмена рабства в
США___________
8. Отречение Николая II от престола___________________ - вступление США в
Первую мировую войну____________________
9. Испытание первой советской атомной бомбы ______________ - принятие
Всеобщей декларации прав человека_____________
10. Распад СССР __________ - Объединение Германии (ФРГ и ГДР)______________
Максимальный балл – 16.
Задание 5. Гимны России (с элементами творчества).
Познакомьтесь с ниже приведенными текстовыми фрагментами из произведений, в
разное время бывшими (и являющимся) гимнами нашего Отечества. Расставьте их в
хронологическом порядке по времени использования в качестве гимнов.
1. От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая Хранимая Богом родная земля!
2. Боже, Царя храни!
Сильный, державный,
Царствуй на славу, на славу нам!
Царствуй, на страх врагам,
Царь Православный!
Царствуй на славу!
Боже, Царя храни!

3. В победе бессмертных идей коммунизма
Мы видим грядущее нашей страны,
И Красному знамени славной Отчизны
Мы будем всегда беззаветно верны!
4. Лишь мы, работники всемирной, единой армии труда,
Владеть землей имеем право, а паразиты никогда!
И если гром великий грянет над сворой псов и палачей,
Для нас все также солнце станет сиять огнем своих лучей!
5. Мы армию нашу растили в сраженьях,
Захватчиков подлых с дороги сметем!
Мы в битвах решаем судьбу поколений,
Мы к славе Отчизну свою приведем!
1) _________ 2)___________3)___________4)_________5)_________
Напишите эссе на тему «Гимн Отечества как отражение его истории», используя
материалы выше приведенных фрагментов и знания по истории нашей страны. По
возможности укажите авторов гимнов (музыки и текстов), их названия, время и
обстоятельства их использования в качестве государственных символов. Укажите,
какой из гимнов здесь не представлен и почему.
Максимальный балл – 30.

