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Оценка за работу. (Заполняется жюри!)

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итог
Оценка

Члены жюри:
Уважаемый участник Всероссийской олимпиады школьников по истории!  Вам предлагается выполнить
задания муниципального этапа олимпиады. Внимательно читайте формулировку каждого задания, чтобы
дать ответ строго на поставленные вопросы и в той форме, которую предполагает каждое конкретное
задание. Ответы вписывайте в специально отведенные для этого места. Успехов Вам в выполнении работы!

Общая сумма баллов – 100.

№1 (20 баллов). Выполните задание, выбрав в каждом случае один вариант ответа. (Цифру,
соответствующую выбранному Вами варианту ответа, обведите в кружок).
1.1. В число выборных светских должностных лиц Новгородской республики входил:
1) князь;
2) воевода;
3) митрополит;
4) посадник.
1.2. В 1054 г. Русь была поделена между княжескими сыновьями по завещанию:
1) Владимира Мономаха;
2) Изяслава Ярославича;
3) Ярослава Мудрого;
4) Владимира Святославича.
1.3. В чем выразилось расширение дворянских привилегий в эпоху дворцовых переворотов?
1) в освобождении дворян от уплаты подушной подати;
2) в ограничении срока дворянской службы;
3) в создании выборных дворянских органов;
4) в отмене указа о престолонаследии 1722 г.
1.4. Какое событие произошло раньше:
1) битва на реке Воже;
2) Невская битва;
3) Грюнвальдская битва;
4) сражение на реке Сити.
1.5. В Табели о рангах все военные, гражданские и придворные чины были разделены на:
1) 14 классов;
2) 12 классов;
3) 11 классов;
4) 13 классов.
1.6. В каком году Богдан Хмельницкий был избран гетманом Запорожской Сечи:
1) 1646;
2) 1645;
3) 1648;
4) 1647.
1.7. Первый московский князь Даниил был сыном:
1) Владимира Мономаха;
2) Александра Невского;
3) Юрия Долгорукого;
4) Всеволода Большое Гнездо.
1.8. Укажите название, которое носили на Руси/в Русском государстве аналоги западноевропейских
исторических хроник, существовавшие в XI – XVII вв.:
1) былины;
2) жития;
3) сказания;
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4) летописи.
1.9. Из перечисленных ниже назовите памятник зодчества, построенный в царствование Ивана IV
Грозного:
1) Покровский собор что на рву;
2) Успенский собор Московского кремля;
3) Колокольня «Иван Великий»;
4) царский дворец в Коломенском.
1.10. Следствием принятия Соборного уложения 1649 г. было:
1) разрешение помещикам отдавать крестьян в рекруты;
2) продление срока сыска беглых крестьян до 15 лет;
3) разрешение владельцам искать крестьян «вечно»;
4) прекращение созыва Земских соборов.
№ 2. (6 баллов). Необходимо отметить несколько правильных вариантов ответа. Цифры,
соответствующие выбранным вариантам, обведите в кружок.
2.1 Какие события и явления в истории российского образования относятся к XVIII в.?
1) создание цифирных школ;
2) открытие первого высшего учебного заведения;
3) создание губернских и уездных училищ;
4) распространение дворянского домашнего образования;
5) развитие высшего женского образования;
6) создание системы народных училищ.
2.2 Какие три из перечисленных исторических лиц связаны с княжением Ивана III?
1) хан Ахмат
2) хан Тохтамыш
3) Сергий Радонежский
4) Иосиф Волоцкий
5) Софья Палеолог
6) Елена Глинская
№ 3. (8 баллов). Объясните, по какому принципу образованы следующие ряды:
3.1. А.Д. Меншиков, Э. Бирон, Г.Г. Орлов, И.И. Шувалов, Г.А. Потемкин
Ответ: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________
3.2. Действительный статский советник, титулярный советник, коллежский секретарь, коллежский
регистратор
Ответ: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________
3.3. Челобитный, Разрядный, Посольский, Поместный
Ответ: ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
3.4. Разгром Хазарского каганата, война с Болгарией, война с Византией у Доростола
Ответ: __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
№ 4. (6 баллов) Укажите, какое слово или словосочетание в каждом из приведенных логических рядов
является лишним:
4.1. Овощи, выращивавшиеся в Тамбовском крае в начале XVII в.: репа, капуста, картофель, огурцы,
брюква
Ответ: ________________________________________________________________
4.2. Литературные произведения, посвященные борьбе с монголо-татарами: «Сказание о разорении
Рязани», «Повесть о Меркурии Смоленском», «Великие Четьи Минеи», «Задонщина».
Ответ: ________________________________________________________________
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4.3. Виды повинностей крестьян в пользу помещика: барщина, подушная подать, натуральный оброк,
денежный оброк
Ответ: ________________________________________________________________
№ 5. (4 балла). Объясните значение следующих исторических терминов и понятий:

5.1. Баскак – _______________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5.2. Дружина − ______________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5.3. Полюдье − _____________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5.4. Пожилое − ___________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________
№ 6. (6 баллов) Расположите события российской и всеобщей истории в правильной хронологической
последовательности, внеся соответствующие буквы в таблицу
6.1
А) возникновение ислама;
Б) объединение Киева и Новгорода под властью князя Олега;
В) падение Западной Римской империи;
Г) разделение христианской церкви на западную (католическую) и восточную (православную);
Д) прекращение существования Хазарского каганата;
Е) распад империи Карла Великого.
Ответ:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -

6.2.
А) Сражение под Нарвой;
Б) Битва при д. Лесная;
В) Поражение шведов у крепости Нотебург и ее взятие русскими войсками;
Г) Полтавская битва;
Д) Битва у мыса Гангут;
Е) Битва при Калише.
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Ответ:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -

№ 7. (8 баллов). Основываясь на анализе текста документов, представленных ниже, определите имена
исторических деятелей, о которых идет речь.
7.1. «Он выступал не только энергичным, но и инициативным исполнителем воли царя. Он был
единственным сподвижником, бравшим на себя смелость действовать в соответствии с изменившейся
обстановкой. Он часто либо предвосхищал повеления царя, либо давал ему советы. После смерти царя,
получив свободу действий, он стал безынициативным и скованным. Обретя огромную власть, он не
знал, как этой властью распорядиться… Исчез прежний размах в осуществлении намерений…
Слабости его на виду, как и на виду его вклад в победы на театрах Северной войны, в создании
регулярной армии и флота, в строительстве и благоустройстве новой столицы».
Ответ: _________________________________________________________________
7.2. «...[Он]… явился на российском политическом театре в то время, когда новая государственная
система вместе с новым могуществом государей возникла в целой Европе. Россия около трёх веков
находилась вне круга европейской политической деятельности... Россия при [нем] как бы вышла из
сумрака теней..., рожденный и воспитанный данником степной Орды..., сделался одним из
знаменитейших государей в Европе; без учения, без наставлений, руководствуемый только природным
умом... силою и хитростью восстанавливая свободу и целость России, губя царство Батыево, тесня...
Литву, сокрушая вольность новогородскую, захватывая уделы, расширяя владения московские...»
Ответ: _________________________________________________________________
7.3. «Узнав о набеге печенегов, он поспешил из Новгорода в южную Россию и сразился с варварами
под стенами Киева и одержал победу… В память сего знаменитого торжества великий князь заложил
на месте сражения великолепную церковь и, расширив Киев, обвел его каменными стенами… он назвал
их главные врата Золотыми, а новую церковь Святою Софией…»
Ответ: _________________________________________________________________
7.4. «…Прогнав из Ростовской земли больших отцовых бояр, он окружил себя такой дворней, которая в
благодарность за его барские милости отвратительно его убила и разграбила его дворец. Он был очень
набожен и нищелюбив, настроил много церквей в своей области, перед заутреней сам зажигал свечи в
храме, как заботливый церковный староста, велел развозить по улицам пищу и питье для больных и
нищих, отечески нежно любил свой город Владимир, хотел сделать из него другой Киев, даже с
особым, вторым русским митрополитом, построил в нём известные Золотые Ворота…»
Ответ: _________________________________________________________________
№ 8. (14 баллов). Заполните пронумерованные пропуски в тексте. Вставляемые понятия (имена, даты,
географические названия и др.) занесите под соответствующими порядковыми номерами в таблицу.
Политическое следствие приобретения от ордынского хана московским князем великокняжеского звания
состояло в том, что московский князь, став великим, первый начал выводить ____(1)____ из состояния
политического раздробления. Вокруг ____(2)______ со времени великокняжения ____(3)___ образуется
межкняжеский союз. Сначала этот союз был финансовый и подневольный, связанный с поручением
собирать ордынскую ___(4)___ со всех князей. Когда дети Калиты по смерти отца в ___(5)___ г. явились к
хану ___(6)___, тот встретил их с честью и любовью. Старшему сыну ___(7)___, назначенному великим
князем, даны были под управление все князья русские. После его смерти в ___(8)___ г. его брат ___(9)___
получил от хана вместе с великокняжеским званием и судебную власть над всеми князьями. В свою очередь
в княжение его сына ___(10)___ этот княжеский союз еще больше расширился и укрепился, получив
национальное значение. Когда при Дмитрии возобновилась борьба ___(11)___ с ___(12)___, тверской князь
___(13)___ искал себе союзников в ___(14)___, чем погубил популярность, какой до этого времени
пользовались тверские князья.
№ Вставка № Вставка
1. 8.

2. 9.

3. 10.

4. 11.
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5. 12.

6. 13.

7. 14.

№ 9. (5 баллов). Историк должен грамотно писать понятия и термины. Впишите правильную букву
(буквы) вместо пропусков.
9.1. К…н…низация – причисление кого-либо к лику святых за праведную жизнь и богоугодные дела.
9.2. Ап…кал…псис – обозначение страшной катастрофы, конца света в христианской традиции.
9.3. Ме….нич…ство – система назначения членов государева двора на служебные посты на основе
служебного положения предков и ближайших родственников.
9.4. К…н….камера – музей, созданный по инициативе Петра I. Был открыт для посетителей в 1719 г. в
специально построенном для него здании в Петербурге. В основе были личные коллекции Петра I.
9.5. Он…маст…ка – раздел языкознания, изучающий имена собственные.

№ 10 (8 баллов). Прочитайте отрывок из русской летописи и выполните задания.

«… Около самой реки … встретились татары с русскими и половецкими полками. Мстислав Мстиславович
повелел перейти реку … Даниилу с полком и другими полками с ними, а сам после них переехал; сам
поехал в сторожевом отряде. Когда он увидел татарские полки, то приехал сказать: «Вооружайтесь».
Мстислав Романович и другой Мстислав сидели и ничего не знали: Мстислав Мстиславович им не сказал о
происходящем из-за зависти, потому что между ними была большая вражда».
10.1. О каком событии идет речь в представленном отрывке, назовите его дату?
Ответ _____________________________________________________________

10.2. Кратко опишите это событие.
Ответ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________
10.3. Укажите основные итоги этого события.
Ответ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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№ 11. (15 баллов). Ниже представлены изображения нескольких памятников русской культуры.
Определите последовательность их создания, вписав соответствующие буквы в таблицу, и выполните
задание, приведенное после иллюстраций.

А                                                                    Б

В

Г                                                                Д
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Е
Последовательность
создания (по времени
начала строительства)

1 2 3 4 5 6

Определите, к каким из представленных на изображениях памятников архитектуры относятся
приведенные ниже характеристики. Укажите соответствующие буквы  напротив каждой из
характеристик. При выполнении задания учтите, что одна и та же характеристика может относиться
к нескольким изображениям, равно как и разные изображения могут подходить под несколько
характеристик.

Характеристики Изображение (-ия), к
которому (-ым) относятся
утверждения

1. Этот памятник расположен в городе, который при Андрее
Боголюбском  стал новой столицей княжества.
2. Строительство было начато по инициативе патриарха Никона. По его
замыслу, оно должно было воплощать образ палестинских святынь на
русской земле.
3. Возведением памятника руководил итальянский архитектор
Аристотель Фиораванти.
4. В XVI − XVII вв. это место неоднократно служило местом пребывания
или заточения царственных особ женского  пола, среди которых − Ксения
Годунова, царевна Софья Алексеевна и первая жена Петра Великого
Евдокия Лопухина.
5.  Здесь традиционно проходила венчание на царство московских
великих князей и царей.
6. Храм находился в загородной резиденции московских государей,
которая ныне расположена в черте Москвы.
7. Образцом для строительства послужил главный храм города
Владимира.
8. Создание этого памятника связано с победой, одержанной русскими
войсками в 1552 году.
9. По преданию, памятник был возведен по случаю рождения Ивана
Грозного.
10. Строительство было начато при великом князе Василии III
11. В середине XVII века строительство храмов в этом стиле было
запрещено церковными установлениями патриарха Никона


