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ПЕРВЫЙ ТУР
10 класс

Максимальная оценка – 114 баллов
Время на подготовку – 2 часа 15 минут + 45 минут написание эссе.

1. [10 баллов]
Верно ли, что:

1. Засеки стали впервые использоваться для защиты Руси от кочевников при Владимире I.
2. Александр Невский был первым русским князем, получившим ярлык на великое княжение от хана Золотой

Орды?
3. В домонгольский период глава русской церкви – митрополит – назначался константинопольским патриархом?
4. В XVII вв. наибольшего развития достигает система «кормлений»?
5. Заповедные лета – это годы, в которые было запрещено искать беглых крестьян?
6. Урочные лета – это срок, в течение которого было разрешено искать беглых крестьян для возвращения

прежним владельцам?
7. Неизменными союзниками России по антифранцузским коалициям являлись Англия и Австрия?
8. Отделение судебной власти от исполнительной в России впервые произошло в результате реформ Александра

II?
9. В Российской империи за всю историю ее существования была проведена одна всеобщая перепись населения?
10. Первые политические партии в России были организованы приверженцами либеральных идей.

Ответ оформите в виде таблицы:
Верно Неверно

2. [3 балла]
Что чем измерялось? Соотнесите названия мер сыпучих и жидких тел, мер длины и мер площади, бытовавших на

Руси, с самими предметами измерения.
№ Название меры измерения Буквенное обозначение

предмета измерения
Предмет измерения

1 Десятина А Мед
2 Локоть Б Соль
3 Половник В Участок земли
4 Рогожа Г Полотно
5 Бочка Д Зерно

Ответ оформите в виде таблицы:
1 2 3 4 5

3. [10 баллов]
Заполните пробелы в тексте, представляющем из себя перевод древнерусского источника. Ответ оформите в

виде перечня элементов под соответствующими номерами.
«Той же осенью пришел ордынский князь (1 - имя) _______с единомышленниками своими и со всеми

прочими князьями ордынскими и со всей силой татарской и половецкой, да еще кроме того отряды нанял басурман,
армян, фрягов, черкесов, ясов и буртасов. Также с (1) _______в единомыслии и в единой думе был и литовский (2 -
имя)________со всей силою литовскою и польскою. С ними же в союзе был князь (3 - имя)_________ и со всеми
этими сообщниками пошел на великого князя (4- имя)___________  Ивановича и на брата его Владимира
Андреевича... Окаянный же (1) _______, возгордившись и считая себя царем, начал осуществлять злой замысел,
темных своих князей звать. И сказал им: «Пойдем на русского князя и на всю силу русскую, как при (5-
имя)_________ было, христианство уничтожим и церкви божии спалим, и кровь их прольем и законы их погубим».
Это из-за того, что нечестивый люто гневался за своих друзей и любимцев, князей, убитых на реке (6 -
название)__________...

(4)_________же князь, услышав в невеселое то время, что идут на него все царства, совершающие беззаконие,
говоря: «Наша рука еще высока», пошел в соборную церковь... Встав после молитвы, вышел он из церкви и послал за
братом своим Владимиром и за всеми князьями русскими и за воеводами великими. И сказал брату своему Владимиру
и всем князьям русским и воеводам: «Пойдем против этого окаянного и безбожного, нечестивого и темного сыроядца
(1) _______, за правую веру христианскую, за святые церкви, за всех младенцев, и старцев и за всех христиан...» И
соединившись со всеми князьями русскими и со всею силою, пошел он против них скоро из (7 – название
города)________, намереваясь оборонять свою отчину, и пришел в (8 – название города)___________, и собрал воинов
своих 150 тысяч, кроме войска княжеского и воевод местных. От начала мира не бывало такой силы русских князей,
как при этом князе. Было всей силы и всех войск с полтораста тысяч или с двести. Да еще к тому подоспели в ту пору
военную издалека великие князья Ольгердовичи, чтобы поклониться и послужить: князь Андрей Полоцкий с
псковичами и брат его, князь Дмитрий Брянский со всеми своими воинами.

В то время (1)_________стал за (9 – название реки)_______, буйствуя, возгордившись и гневаясь со всем
своим царством, и стоял три недели... И начал (1)_________посылать к князю (4)_________дани просить, как было
при Чанибеке-царе, а не по своему соглашению... (3)________ же, отступник наш, присоединившийся к зловредному и
поганому (1)_________ и нечастивому (2)_________, начал дань ему отдавать и свою силу посылать к нему на князя
(4)________... И пошел он из (8)___________ с великой силой против безбожных татар 20 августа...
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...Великий же князь пришел к реке (9)________ за два дня до рождества святой богородицы... Пришли они к
(9)___________, стали тут и много раздумывали. Одни говорили: «Пойди, князь за (9)_________», а другие сказали:
«Не ходи, так как умножились враги наши, не только татары, но и Литва, и рязанцы»... (4)__________ сказал брату
своему и всем князьям и воеводам великим: «Подошло, братья, время битвы нашей...» И велел мосты мостить и о
бродах разузнавать в ту ночь. На следующий день, в субботу рано, 8 сентября, в самый праздник, во время восхода
солнца была тьма великая по всей земле, мгла, не было света от утра до третьего часа... Князь же великий приготовил
свои полки великие, и все его князья русские свои полки подготовили, и великие его воеводы оделись в одежды
праздничные, и случайности смертельные уничтожились... Когда князь перешел за (9)__________ в чистое поле, в
(1)________ землю, на устье (10– название реки)___________ господь бог один вел его...

И было это в шестой час дня, начали появляться поганые... II тут приготовились татарские полки против
христиан, и встретились полки; и великие силы увидав, пошли, и гудела земля, горы и холмы тряслись от множества
воинов бесчисленных... Когда бились они с шестого часа до девятого, пролилась, как дождевая туча, кровь обоих —
русских сыновей и поганых... А (1)__________, в страхе затрепетав и сильно застонав, сказал: «Велик бог
христианский и велика сила его...» И сам обратившись в бегство, быстро побежал обратно к орде... И гнали его до
речки Мечи...»

1 –
2 –
3 –
4 –
5 –
6 –
7 –
8 –
9 –
10 –

4. [7 баллов]
Историк в своей работе постоянно оперирует терминами и понятиями, пришедшими к нам из глубины веков. Он
должен знать их значение и уметь их правильно применить. Перед вами некоторые из таких терминов. Найдите
среди них те, которые означали вооружение, части одежды и предметы быта. Свой ответ запишите в приведенную
ниже таблицу.
понева, бармица, стенник, чекан, охабень, колонтарь, лампада, волокуша, шушун, кресало, клевец, моршень,
зерцало, зипун

Вооружение Одежда Быт

5. [5 баллов]
Заполните таблицу, установив соответствие между деятелем науки и областью его деятельности:
1. Николай Лобачевский А. География
2. Василий Струве Б. Генетика
3. Владимир Соловьев В. Экономика
4. Николай Пржевальский Г. Астрономия
5. Николай Пирогов Д. История
6. Александр Попов Е. Медицина
7. Николай Вавилов Ж. Химия
8. Александр Бутлеров З. Физика
9. Петр Струве И. Математика
10. Сергей Соловьев К. Философия

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

6. [9 баллов]
Города иногда меняют свои названия. Найдите эти города на карте и напишите, как они были названы на карте
Российской империи сто лет назад. Ответ оформите в виде таблицы.

Современное название Название в 1910 г. Номер на карте
Вильнюс
Волгоград
Гагарин
Днепропетровск
Ереван
Краснодар
Ломоносов
Таллинн
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Тбилиси

7. Знание региональной истории. Дайте правильные ответы.
1. Какой город Брянщины и в связи с какими событиями впервые упоминается в древнерусских летописях? (2 балла)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________
2. Какие города Брянщины впервые упоминаются в том же году, что и современная столица России – Москва, но
несколько ранее? С каким событием это было связано? (2 балла)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________
3. Какие брянские князья участвовали в Куликовской битве? Как сложилась их судьбы? (2 балла)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________
4. Кто такие служилые люди по прибору? Близ каких городов Брянщины существуют слободы, где живут потомки
этих людей? (2 балла)

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
______________



4

8. Вставьте вместо пропусков порядковые номера соответствующих слов, словосочетаний, дат, имен из
предложенного списка. Словосочетания даны в единственном числе. Обратите внимание: в списке слов и
сочетаний больше, чем пропусков в тексте!!!

Жители Поднепровья использовали___ систему земледелия, так как она давала почве возможность восстановиться
после нескольких лет отдыха.

___, не обращая внимания на установленный порядок наследования, могло призывать на княжение угодного ему
князя, заключая с ним ___.

Агиографическая литература, в отличие от летописей, целиком посвящена ___ любимых исторических персонажей.
Важнейшими реформами ____ считаются: Судебник ___г., создание ___войска и Уложение о службе,

заставившее___ регулярно являться на смотры.
Долгое время историки считали ___ самозванцем, хитростью и интригами захватившего царский трон.

1.Б.Ф. Годунов
2. ряд
3.переложная
4.В.И. Шуйский
5.подсечно-огневая

6.Избранная рада
7.Земский собор
8.вече
9.боярство
10.житие

11.поместное
12.дворянство
13.1556
14.1550
15.население
16.стрелецкое

(за каждый правильный ответ – 1 балл)
9. Перед Вами текст одного очень известного документа. Внимательно ознакомьтесь с ним и ответьте на
вопросы после текста.

«В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу Родину, Господу
Богу угодно было ниспослать России  новое тяжкое испытание.  Начавшиеся внутренние народные волнения  грозят
бедственно отразиться  на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо
народа, все будущее дорогого нашего Отечества требуют доведения войны во что бы то ни стало до победного конца.
Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными
нашими союзниками сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом
совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения
победы и в согласии с Государственной думою признали мы за благо отречься от престола государства Российского и
сложить с себя верховную власть. Не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие наше брату
нашему великому князю Михаилу  Александровичу и благословляем его на вступление на престол государства
Российского. Заповедуем брату нашему править делами государственными в полном и ненарушимом единении с
представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том
ненарушимую присягу. Во имя горячо любимой Родины призываем всех верных сынов Отечества к исполнению
своего святого долга перед ним повиновением царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ему вместе
с представителями народа вывести  государство Российское на путь победы, благоденствия и славы. Да поможет
Господь Бог России».

Назовите этот документ, его автора и точную дату подписания.
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Можно ли провести приблизительную датировку исходя только из текста документа? Дайте развернутый ответ со

ссылкой на упоминаемые события.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________
Что этот документ дает для понимания характера императорской власти в России того времени?

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_________

10. Ниже приведены две точки зрения на государственную деятельность Екатерины II:
1. Екатерина II последовательно проводила в жизнь политику «просвещенного абсолютизма».
2. Екатерина II лишь провозгласила идеи «просвещенного абсолютизма», однако в своей реальной политике
она нередко отступала от них.

Укажите, какая из названных точек зрения вам представляется более предпочтительной.
______________________________________________________________________________
Приведите не менее трех фактов, положений, которые могут служить аргументами, подтверждающими избранную
вами точку зрения.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

11. Задания с выбором ответа
1. Наследственные земельные владения в Древней Руси назывались
1)    земщиной
2)     вотчиной
3)     слободой
4)     поместьем
2. Кто из перечисленных зодчих возвел Успенский собор на территории Кремля:
1)     Марко Фрязин;
2)    Аристотель Фиораванти;
3)    Федор Конь;
4)    Максим Грек.
3. Какой из соборов построен в XI в.:
1)    Дмитриевский во Владимире;
2)    Успенский во Владимире;
3)     Софийский в Киеве;
4)     Рождества Богородицы в Суздале.
4. Согласно летописным свидетельствам, восстание древлян в 945 г. было вызвано
1)     межплеменной рознью древлян и вятичей
2)    попыткой князя Игоря вторично взять дань с древлян
3)     нежеланием древлян принимать христианство
4)     насильственным набором древлян в дружину князя Святослава
5. Торгово-промышленное поселение вне городских стен, и ставшее позднее частью города, называлось:
1)    вотчина;
2)    посад;
3)    поместье.
6. Причиной победы на Куликовом поле для русских было:
1)    слабость татаро-монгольской Орды;
2)   сплочение русских князей под началом Дмитрия Ивановича;
3)    лучшее вооружение русских воинов.
7. Какое княжество первым подверглось нашествию Батыя?
1) Киевское;
2) Владимирское;
3) Рязанское;
4) Смоленское.
8. Как на Руси называли жителей городов?
1) городничие
2) посадские люди
3)гридни
4)рядовичи
9. Какие термины связаны с зависимостью Русских земель от Орды?
1) ярлык, баскаки
2) курултай, мурзы
3) нукеры, беки
4) дирхем, алтын
10. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите, о каком художнике идет речь:
«Нет в XV веке более звонкого имени. Перечень сохранившихся работ величайшего русского художника
средневековья невелик..., но даже части сохранившегося, даже одной-единственной неповторимой Троицы было бы
достаточно для бессмертия его имени...»
1)     Феофане Греке
2)     Андрее Рублеве
3)    Дионисии
4)    Симоне Ушакове
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11. Какой ряд дат отражает события внешней политики Ивана IV?
1 1) 1223 г., 1240 г.
2 2) 1478 г., 1485 г.
3 3) 1510 г., 1521 г.
4 4) 1552 г., 1556 г.

12. Великий князь Владимирский в конце XIII в.  XIV в. имел право на княжение при условии
1 1)  согласия Земского собора
2 2) согласия Боярской думы
3 3) передачи этого права от отца к сыну
4 4) получения ярлыка в Орде
13. Что в Древней Руси называли «полюдьем»?
1)    сбор князем дани с подвластных ему земель
2)    собрание княжеской дружины
3)    ополчение, состоявшее из всех мужчин племени
4)    княжеский суд над общинниками
14. Какое из названных событий произошло позже всех остальных?
1)    Куликовская битва
2)    Битва на реке Калке
3) «Стояние на реке Угре»
4)    «Ледовое побоище»
15. «... Много потрудившись на землю Русскую, за Новгород и за Псков, за все великое княжение, отдавая живот свой
и за православную веру» - так писал летописец о князе
1)    Андрее Боголюбском
2)    Александре Невском
3)    Юрии Долгоруком
4)    Владимире Мономахе

12. Историческое эссе.
При написании эссе следует исходить из следующих критериев:

1. Обоснованность  выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит перед собой в своей работе
участник).

2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления.
3. Грамотность использования исторических фактов и терминов.
4. Четкость и доказательность основных положений работы.
5. Знание различных точек зрения по избранному вопросу.

Время – 45 минут.



Темы эссе
1. Ненавистное иго остановило культурное развитие Руси более чем на два века, что и
послужило причиной отставания России по сравнению с европейскими странами. (А.Н.
Кирпичников).
2. Отличительной особенностью Смуты является то, что в ней последовательно
выступают все классы русского общества (В.О.Ключевский).
3. Век XVII дал Петру "материал", без которого он не смог бы и шагу ступить (И.Л.
Андреев).
4. Зарождение декабризма, десятилетняя история тайных обществ, а вслед затем и
восстание 14 декабря 1825 г. были серьезными симптомами явного неблагополучия в
политическом строе России (С.В. Мироненко).
5. Политика Александра III, политика контрреформ на определенный срок продлила
существование неограниченной монархии. (Л.Г. Захарова).
6. В битве под Москвой была заложена прочная основа для последующего разгрома
фашистской Германии (Г.К. Жуков).
7. В тот век народной юности богатырские подвиги Мономаха, его изумительная
деятельность не могли не возбудить сильного сочувствия, особенно когда эти подвиги
совершались на пользу земле (С.М.Соловьев).
8. Борис и на престоле правил так же умно и осторожно, как прежде, стоя у престола при
царе Федоре (В.О.Ключевский).
9. А.Л.Ордин-Нащекин во многом предупредил Петра и первый высказал много идей,
которые осуществил преобразователь (В.О.Ключевский).
10. Петр оказался не только талантливым и проницательным дипломатом, но и
высокоодаренным полководцем и военным организатором в той тяжелой борьбе, в
которой русскому народу пришлось отстаивать свое будущее (Е.В.Тарле).
11. По уму и таланту Сперанский, несомненно, самый замечательный из государственных
людей, работавших с Александром, и, может быть, самый замечательный
государственный ум и во всей новейшей русской истории (А.А. Корнилов).
12. Александр II встал на путь освободительных реформ не в силу своих убеждений, а как
военный человек на троне, осознавший уроки Крымской войны (Л.Г. Захарова).
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