
ОЛИМПИАДА
X КЛАСС

I ТУР
I. Выберите один верный вариант ответа.

1. Кто из перечисленных деятелей не входил в состав Негласного
комитета:

А. П.Строганов
Б. Н.Новосильцев
В. Н.Муравьев
Г. В.Кочубей

2. Какое из названных событий не относится к периоду «холодной
войны»?

А. советско-югославский конфликт
Б. подписание Антикоминтерновского пакта
В. Карибский кризис
Г. политическая конфронтация СССР и США

3. Основным положением реформы 1965 г. не является:
А. усиление экономического стимулирования
Б. резкое уменьшение планируемых показателей
В. восстановление отраслевых министерств
Г. создание акционерных предприятий и обществ

4. Сыновья великого князя киевского стали назначаться на
удельные княжения вместо прежних племенных князей при:

А. Олеге
Б. Игоре
В. Владимире I
Г. Владиимире Мономахе

II. Выберите несколько вариантов (три) правильных ответов
1. Выберите позиции, характеризующие положение князя в

Новгородской земле:
А. военный вождь, глава ополчения
Б. глава городской администрации
В. частично на него возлагались судебно-административные

полномочия
Г. не мог отстранять своей волей новгородских должностных лиц
Д. имел право сам собирать дань с новгородцев



2. В комплекс законодательных актов, отменивших крепостное право в
России и подписанных Александром II 19 февраля 1861 г. входит:

А. Манифест об отмене крепостного права
Б. пять Общих положений
В. четыре Местных положения
Г. четыре Особых разъяснения

3. По условиям Парижского мирного договора 1856 г.:
А. России запретили иметь на Черном море военно-морские силы
Б. Россия потеряла южную часть Бессарабии
В. Россия лишалась Севастополя
Г. отменялось решение о запрещении прохода военных кораблей через

Черноморские проливы
Д. Россия лишалась права покровительства Дунайским княжествам и

Сербии

4. В период перестройки в СССР произошли преобразования
государственно-политической системы:

А. учреждение съезда народных депутатов
Б. образование Федерального Собрания
В. отмена 6-й статьи Конституции о руководящей роли КПСС
Г. проведение выборов на альтернативной основе
Д. создание Совета Федерации

III. Определите принцип построения рядов
1. М. А. Балакирев, М. П. Мусоргский, А. П. Бородин, Н. А. Римский-

Корсаков, Ц. А. Кюи
2. Ниже приведен перечень названий партий и общественных течений

19 – начала 20 века. Все они, за исключением одного (ой) относились к
социалистическому направлению общественной мысли:

Кадеты, народники, эсеры, меньшевики, анархисты, большевики,
энесы.

3. 1653г., 1667 г., 1724 г.. 1754 г.

IV. Восстановите хронологическую последовательность
1. Расположите следующие события в хронологической

последовательности:
А. «Битва народов» под Лейпцигом
Б. Осада Плевны
В. Сражение на реке Альме
Г. Военный совет в Филях



2. Восстановите последовательность выхода указов Петра I:

А. учреждение губерний
Б. издание Генерального регламента
В. издание «Табели о рангах»
Г. создание Тайной канцелярии
Д. введение первых паспортов

V. Соотнесите ряды.

1. Соотнесите ученых и отрасль науки, с которой была связана их
работа:

1.К.Э. Циолковский А. Биохимия, учение о
биосфере и ноосфере

2.И.П. Павлов Б. авиация
3.В.И. Вернадский В. физиология
4.Н.Е. Жуковский Г. космонавтика

Д. химия
2. Соотнесите даты и события:

1. Принятие «Уложения о дворянской
службе», определившего, что
дворянин должен являться на
государеву службу и выставлять 1
конного воина  с 20 дворов своего
поместья

А. 1521 г.

2. Начало Сибирского похода Ермака
Тимофеевича

Б. 1556 г.

3. Отъезд Ивана IV в
Александровскую слободу и
учреждение опричнины

В. 1564 г.

4. Смерть Анастасии Романовой,
отставка Сильвестра и А.Адашева

Г. 1560 г.

5. Окончательное вхождение
Рязанских земель в состав Московии



3. Соотнесите ряды:
1. Переход на управление про-
мышленностью по территори-
альному принципу

А.  Е.Т. Гайдар

2. Совершенствование планиро-
вания и экономического стимули-
рования в промышленном
производстве

Б.  Н.С. Хрущев

3. Радикальная экономическая ре-
форма, переход к рыночным
отношениям

В.  М.С. Горбачев

4. Ускорение социально-экономи-
ческого развития СССР на основе
достижений научно-технического
прогресса

Г.  А.Н. Косыгин

Д.   И.В. Сталин

VI. Хронологическая задача. Определите правильно итоговую
дату и события, которые ей соответствуют.

(Создание Священного Союза +  год вошествия на престол императора
АлексадраIII + год начала аграрных преобразований П.А.Столыпина +
открытие  второго фронта в годы Второй мировой войны + год введения
ограниченного контингента военных сил СССР в Афганистан) :  5 = ?

VII. ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА В ТЕКСТ

1. Автором обращения: «Русские люди, великая Родина наша умирает!
Вынужденный выступать открыто, я … заявляю, что Временное
правительство под давлением большевистского большинства Советов
действует в полном согласии с планами германского Генерального штаба …»
является ______1________.

2. Второй фронт был открыт в ___1___месяце ___2___ года. В
____3____ началась высадка _____4____войск (операция _____5_____,
командующий _____6______).



3. С 1656 по 1658 г. шла война России со _____1____. Попытка России
овладеть побережьем ____2_______ залива окончилась _____3____. В 1661 г.
был подписан ______4____ мир, по которому все побережье оставалось у
____5___.

VIII. Работа с иллюстрациями

1. Какой собор изображен на картинке? В честь какого события он был
воздвигнут?

2. С какими событиями связанна данная карикатура?



IX. Работа с картой

1. Укажите, события какой войны представлены на карте. Определите
хронологические рамки войны, перечислите основные сражения.

X. Определите правильность («да») или ошибочность («нет»)
утверждений

1. Причина поражения Белого движения в Гражданской войне состоит
в том, что программа белых предусматривала создание многопартийной
системы

2. В период, когда руководителем СССР был М.С. Горбачев,
произошло введение госприемки на предприятиях

3. Рекрутская повинность в XVIII веке – это способ формирования
рынка рабочей силы

4. Отмена «урочных лет» и бессрочный сыск беглых крестьян
провозглашались в Соборном уложении 1649 г.

5. Сильный удар по сословным привилегиям аристократии, дабы
ослабить ее влияние, был нанесен в 1682 г. с отменой местничества.

XI. Дайте определения понятиям:
1. коллективизация – это …
2. модернизация – это …
3. месячина – это …
4. разрядные книги – это …..



II ТУР
I. Прочитайте отрывок из сочинения современного историка и

ответьте на вопросы к нему.
«Первая половина этого царствования одновременно с внешними

войнами ознаменовалась важными внутренними учреждениями… Самое
важное из этих учреждений были министерства, основанные вместо
петровских коллегий… Около того времени был учреждён Государственный
совет для обсуждения правительственных мер. Окончательное устройство
министерств и Государственного совета принадлежит деятельности
Сперанского».

Задания:
1. Укажите имя императора, о котором говорится в отрывке, и годы

его правления.
2. Перечислите реформы, проведенные в первую половину

правления этого императора.

II. Прочитайте отрывок из источника и ответьте на вопросы к
нему

Из воспоминаний участника обороны Севастополя:
«Горько было на сердце, когда я, сотворив крестное знамение, снова

вступил на эту землю, политую кровью моих друзей и собратий…
Привидением мне казался Малахов курган… Давно ли здесь распоряжались
Нахимов, Истомин, Хрулев?.. Давно ли здесь повсюду видны были русские
шинели, звучала родная речь?... Никто из нас и подумать не мог, что будут
здесь и другие властители, и сами явимся здесь гостями…»

Вопросы:
1. Укажите название и даты начала и завершения войны, о событиях

которой идет речь?
2. Назовите причины поражения России в названной войне. Какое

чувство испытывали защитники Севастополя, вынужденные оставить город?
Чем, по мнению авторов писем и воспоминаний, объясняется это чувство?

III. Определите автора документа, события, о которых идет речь и
дату событий.

1. «… Несмотря на громадные потери, захватчики лезли напролом.
Колонны пехоты на машинах и танках врывались в город. По-видимому,
гитлеровцы считали, что участь его решена, и каждый из них стремился как



можно скорее достичь Волги, центра города и там поживиться трофеями…
Наши бойцы… выползали из-под немецких танков, чаще всего раненые, на
следующий рубеж, где их принимали, объединяли в подразделения,
снабжали, главным образом боеприпасами, и снова бросали в бой».

2. «В создавшейся ситуации… небходимо, чтобы все Верховные
Советы республик и Верховный Совет СССР обсудили… соглашение,
заключенное в Минске. Поскольку в соглашении предлагается иная формула
государственности, что является компетенцией Съезда народных депутатов
СССР, необходимо созвать такой съезд. Кроме того, я бы не исключал и
проведение всенародного референдума… по этому вопросу».

IV. Определите название документа, автора и дату принятия.

«Божиею поспешествующую   милостию   мы,  императрица и
самодержица  Всероссийская…Не токмо империи и престолу полезно,  но и
справедливо    есть,    чтоб     благороднаго дворянства почтительное
состояние сохранялось и утверждалось непоколебимо и  ненарушимо;  и для
того изстари,  ныне да и пребудет на веки благородное   дворянское
достоинство    не отъемлемо,  наследственно  и потомственно тем честным
родам,  кои   оным   пользуются…Без суда да не лишится благородной
жизни…Телесное наказание   да   не  коснется  до благородного…»



III ТУР
ЭССЕ

1. "Чужой западно-европейский ум призван был нами, чтобы
научить нас жить своим умом, но мы попытались заменить и свой ум."  (В.О.
Ключевский).

2. "Москва спасла Россию, задушив все, что было свободного на
Руси."  (А.И. Герцен)

3. «Тогда стали у нас друг против друга два миросозерцания, два
враждебных порядка понятий и чувств. Русское общество разделилось на два
лагеря, на почитателей родной старины и приверженцев новизны, т. е.
иноземного, западного. Руководящие классы общества, оставшиеся в ограде
православной церкви, стали проникаться равнодушием к родной старине, во
имя которой ратовал раскол, и тем легче отдавались иноземному влиянию»
(В.О. Ключевский).

4. «Одним из отличительных признаков великого народа служит его
способность подниматься на ноги после падения. Как бы ни тяжко было его
унижение, но пробьет урочный час, он соберет свои растерянные
нравственные силы и воплотит их в одном великом человеке или в
нескольких великих людях, которые и выведут его на покинутую им
временно прямую историческую дорогу». ( В. Ключевский )

5. «… Не беспорядочная раздача земель, не успокоение бунта
подачками – бунт погашается силою, а признание неприкосновенности
частной собственности, и, как последствие, отсюда вытекающее, создание
мелкой личной земельной собственности, реальное право выхода из общины
и разрешение вопросов улучшенного землепользования – вот задачи,
осуществление которых правительство считало и считает вопросами бытия
русской державы» (П.А.Столыпин).

6. «…Новая экономическая политика!» Странное название. Эта
политика названа новой экономической политикой потому, что она
поворачивает назад. Мы сейчас отступаем, как бы отступаем назад, но мы это
делаем, чтобы сначала отступить, а потом разбежаться и сильнее прыгнуть
вперед…» (В.И.Ленин).

7. «Предпринятая во второй половине 60-х гг. реформа была для
своего времени достаточно смелой, прежде всего в плане расширения
самостоятельности предприятий и товарно-денежных отношений между
ними. А какое оживление она вызвала в обществе, какие породила надежды,
оказав положительное влияние на развитие экономики в восьмой пятилетке,
пожалуй, наиболее успешной в послевоенные годы!» (М.Горбачев).

8. «ХХ съезд, разоблачив преступления Сталина, осудив репрессии,
обрек на гибель централизованную систему руководства. Не стало страха, на
котором она держалась все эти годы…  (С.Хрущев)

9. «Лобовые ожесточенные атаки у Сталинграда принесли
некоторый успех ценой ужасных кровопролитнейших боев. Ничто не могло



сломить русских, сражающихся со страстным упорством на развалинах
своего города» (У Черчилль).

10. «Военная помощь США и Великобритании стала горошиной,
упавшей на одну из двух весов военного счастья притом, что на чашах

уже лежали совершенно одинаковые пудовые гири тоталитарных империй.
Поддерживая СССР, высшие англо-американские политические круги
преследовали долгосрочные цели увеличения своего влияния в
континентальной Европе. Весы, на которые упала горошина, еще долго
раскачивались вместе с линией фронта, и каждое колебание их стоило
многих тысяч человеческих жизней. (А.Морозов)

11. «Россия основалась победами и единоначалием, гибла от
разновластия, а спаслась мудрым самодержавием» (Н.М.Карамзин)

12. «Три условия имеют особенное влияние на жизнь народа:
природа страны, где он живет; природа племени, к которому он
принадлежит; ход внешних событий, влияния, идущие от народов, которые
его окружают».( С.М.Соловьев)

13. цель Петра — сделать “Восток Западом” — не может быть
оправдана теми страданиями, которые вынесла Россия при “ломке” ее
устоев.(Р. Пайпс)

14. «Иноземные влияния в первой половине XIX века продолжали
оказывать губительное воздействие на духовную жизнь общества,
провоцируя рост бездуховности, склонность к отвлеченному морализму,
пантеистический, натуралистический взгляд на Вселенную и поиск
религиозной жизни вне Церкви». (Г.Флоровский)

15. «Монархия в XVII веке была воссоздана после Смуты благодаря
инициативе широчайших народных масс, продемонстрировавших тем самым,
что государство — не “царская вотчина”, а предмет общей заботы всего
народа» (С.М.Соловьев)

16. “Ситуация на границах была очень острой и предоставляла
целеустремленным людям массу возможностей для реализации своей
избыточной энергии. На Дону образовался особый этнос— казаки. Они
принимали к себе любое количество беглых крестьян и чувствовали себя
совершенно самостоятельными”. (Л. Гумилев)

17. Любопытно наблюдать, как государства выходят на общую
сцену, играют роли первоклассные и второстепенные, уступают место одно
другому, возвращаются в свои границы, занимаются внутренними делами и
проч., — как центр политики переносится из страны в страну: то в Испанию,
то во Францию, то в Германию, то в Англию, то в Швецию, то в Россию...
Какая череда наблюдается ими? (М.П.Погодин)

18. «основной причиной уничтожения руководства армиив 1937г.
явились опасения, что оно может попытаться играть самостоятельную
политическую роль, угрожая тем самым положению Сталина как
единственного вождя армии и народа» (В.В.Захаров)

19. «Интеллигенция начала обсуждение самых злободневных
вопросов: о культе личности, принципе коллективности и демократизма в



политическом руководстве, свободе творчества и т.д. определяющей стала
забота о сохранении культуры, развитие личности, строительство
нравственного идеала. Не случайно, поэтому, тот сложный комплекс
симптомов, который с руки Эренбурга получил название «оттепели», прежде
всего, проявился в области культуры, художественного и научного
творчества» (Л.М.Алексеева)

20. «Славянофилы мечтали об идеальной допетровской Руси,
западникам грезился идеальный Запад. И те, и другие любили Родину, но,
для одних Россия была, прежде всего мать, для других – дитя» (Н.Бердяев)


