
Олимпиадные задания 10-11 класс
Муниципальный этап

1. Перед Вами описания событий XVI века. Ваша задача – назвать каждое из описанных
событий, дать его датировку (с точностью до года). Оформите ответ в виде таблицы.
А. «Государь набирал особых людей для борьбы с боярами-изменниками, коих он клеймил
позором в письме из Александровской слободы. Каждому воину выдавалось чёрное одеяние,
напоминавшее рясу, и собачья голова привязывалась к шее лошади…»
Б. «Молодой 16-летний был окружен огромною толпою бояр, дворян, простого люда.
Сопровождаемой женою своею, был наречен он титулом, дотоле не дававшимся великим
князьям московским – …»
В. «Два страшных взрыва были сигналом к общему штурму. Полки большой, левой и правой
руки, передовой и сторожевой двинулись на стены крепости… Когда бои велись уже в самом
городе, часть воинов бросилась грабить … Защитники городские стали теснить поредевшие
русские полки, и тогда в дело была введена половина отборного царского полка – к вечеру 2
октября мощная крепость в Поволжье была взята…»
Г. «Небольшой московский отряд был послан к столице второго татарского ханства  в
Поволжье, расположенного в низовьях могучей реки… Слуги тамошнего правителя, приняв
несколько сотен московских стрельцов и казаков за авангард огромного русского войска,
бежали со своим властителем из города, оставив его победителям…»
Д. «Представители Ордена отказывались платить «Юрьевскую дань». Кроме того, Орден чинил
большие препятствия каждому иностранцу, кто желал въехать во владения московского
государя… Российская делегация прервала переговоры, а передовой полк был немедленно
двинут в пределы Ордена, заняв вскоре мощную крепость Нарву и тем положив начало 25-
летней борьбе за Прибалтику…»
Отрывок (буква) Событие Датировка
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2. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами,
относящимися к этим процессам:
Процессы Факты
А) политическая раздробленность русских
земель

1) штурм Перекопа

Б) Гражданская война 2) измена Андрея Курбского
В) Отечественная война 1812 г. 3) битва при Липице
Г) Ливонская война 4) оборона Шипки

5) битва под Малоярославцем
6) захват Олегом Вещим Киева

Ответ
А Б В Г

3. Перед Вами изображения храмов Руси. Ваша задача дать название каждого из них, указать
город и век постройки. Свой ответ оформите в виде таблицы  [12 баллов].



А. Б.

В. Г.

Изображение
(буква)

Название
собора

Город Век постройки
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4. Соотнесите события всемирной и отечественной истории (в пределах четверти века). Свой
ответ оформите в виде таблицы  [6 баллов].
1. Взятие Константинополя                                             А. Присоединение к Московскому

государству Рязани
2. Начало Столетней войны                                            Б. Смерть Дмитрия Шемяки



3. Кругосветная экспедиция Магеллана                        В. Правление Изяслава Ярославича
4. Битва при Гастингсе                                                    Г. Начало правления Семёна Гордого
5. Первый крестовый поход                                           Д. Любечский съезд
6. Завоевание Чингисханом Китая Е. Создание «Слова о полку Игореве»
7. Правление Ричарда Львиное Сердце.

Событие всемирной истории 1 2 3 4 5 6 7
Событие отечественной истории

5. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к событиям и
явлениям, происходившим в период существования Древнерусского государства.
1) митрополит; 2) вира; 3) ярлык; 4) племенные союзы; 5) подсечное земледелие; 6) полюдье.
Найдите и запишите (1)порядковый номер термина, относящегося к другому историческому
периоду, что он (2)означает и к (3)какому периоду относится.
Ответ: __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

6. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются
различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек
зрения, существующих в исторической науке.
«Индустриализация СССР подняла экономическое и социальное развитие страны на
качественно новый уровень, заложила фундамент последующих экономических успехов
страны».
Используя исторические знания, приведите три аргумента, которыми можно подтвердить
данную точку зрения, и три аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении
аргументов обязательно используйте исторические факты.
Ответ запишите в следующем виде.
Аргументы в подтверждение:
1) ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________
2) ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________
3) ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________
Аргументы в опровержение:
1) ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________



2) ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________

3) ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________

7. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего
пропуск, выберите номер нужного элемента.
A) План вторжения Германии в СССР назывался_________________________ .
Б) Советские войска освободили Киев в ноябре ___________________________ .
B) Советский лётчик, трижды Герой Советского Союза, сбивший в годы Великой
Отечественной войны в 156 воздушных боях 59 самолётов противника, —
______________________________________________________
Пропущенные элементы:
1) план Шлиффена
2) план «Барбаросса»
3) А.И. Покрышкин
4) 1943 г.
5) В.П. Чкалов
6) 1944 г.

Ответ:
А Б В

8. Ниже приведён список аббревиатур различных организаций или органов власти. Все они, за
исключением одной, существовали в СССР в 1930-х гг.
1) КПСС; 2) НКВД; 3) ЦИК СССР; 4) ВКП(б); 5) СНК; 6) ГУЛАГ.
8.1. Найдите и запишите порядковый номер аббревиатуры, относящейся к другому
историческому периоду и когда данная аббревиатура появилась
____________________________________.
8.2. Расшифруйте каждую аббревиатуру. Что находилось в их ведении.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________
Ответ:

9. Ниже приведены списки стран, которые выступали в роли либо союзников, либо
противников нашего Отечества в крупных военных конфликтах. В каждой группе указана одна



«лишняя» страна. Определите, по какому принципу составлены списки (союзники или
противники, какая именно война), а также лишний элемент в каждой группе.

А) Франция, Великобритания, Сардинское королевство, Австрия, Османская империя;
Б) Сербия, Австро-Венгрия, Великобритания, Франция, США, Япония;
В) Германия, Испания, Финляндия, Италия, Румыния, Венгрия;
Г) Франция, Саксония, Австрия, Великобритания;
Д) Речь Посполитая, Дания, Саксония, Османская империя;
Е) Франция, герцогство Варшавское, Баденское королевство, Турция, Бавария.

А) Принцип ______________________________________________________
Лишний элемент___________________________________________________

Б) Принцип ______________________________________________________
Лишний элемент___________________________________________________

В) Принцип ______________________________________________________
Лишний элемент___________________________________________________

Г) Принцип ______________________________________________________
Лишний элемент___________________________________________________

Д) Принцип ______________________________________________________
Лишний элемент___________________________________________________

Е) Принцип ______________________________________________________
Лишний элемент___________________________________________________

10. Написать в ответе пропущенные в тексте термины и понятия.
РОССИЯ В XVII в.
XVII век в России зачастую называют…(1) Подобное название не случайно: неспокойными
были не только периоды непосредственных народных взрывов …(2), но и время между ними с
«тишайшими» царями Романовыми — Михаилом Федоровичем…(3)  и… (4) (1645—1676 гг.).
В XVII в. в основных чертах определился дальнейший путь России: вместо сословно-
представительной монархии начинается движение к ….(5), вместо самоуправления с
избираемой местной администрацией вводится практика назначения царских воевод,
происходит окончательное …(6), несмотря на то, что появляются первые признаки новых
капиталистических отношений. Наблюдается дальнейший рост крупной земельной
собственности, преимущественно развивающейся теперь в форме поместного землевладения.
Новым явлением в развитии землевладельческого хозяйства стало укрепление его связи с
рынком. Наряду с этим наблюдается в значительно большем масштабе выделение из
крестьянской среды зажиточной верхушки — «капиталистых» крестьян. В целом же
происходит дальнейшее углубление специализации сельского хозяйства и ремесленного
производства. В это же время идет повсеместное перерастание ремесла в мелкотоварное
производство, возникают …(7), растет число городов.
Ответ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



11. Вам необходимо написать историческое сочинение о периоде истории России:
1762 – 1796
В сочинении необходимо:
— указать не менее трех событий (явлений, процессов), относящихся к данному периоду
истории;
— назвать три исторические личности, деятельность которых связана с указанными
событиями (явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов,
охарактеризовать роль этих личностей в событиях (явлениях, процессах) данного периода
истории России;
— указать не менее двух причинно-следственных связей, существовавших между событиями
(явлениями, процессами) в рамках данного периода истории.
Используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, дайте одну историческую
оценку значимости данного периода для истории России. В ходе изложения необходимо
использовать исторические термины, понятия, относящиеся к данному периоду.
Назовите имена историков, работы которых посвящены этому периоду, приведите их
высказывания.
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