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Оценка за работу. (Заполняется жюри!)
Задание
Оценка
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Итог

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 за выполнение всей работы – 100 баллов.
№1 (10 баллов). Выполните задание, выбрав в каждом случае один вариант ответа. (Цифру,
соответствующую выбранному Вами варианту ответа, обведите в кружок).
1.1. Какое событие произошло раньше:
1) битва на реке Воже;
2) Невская битва;
3) Грюнвальдская битва;
4) сражение на реке Сити.
1.2. Первый московский князь Даниил был сыном:
1) Владимира Мономаха;
2) Александра Невского;
3) Юрия Долгорукого;
4) Всеволода Большое Гнездо.
1.3. 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.
1.4. Впервые крепостное право на территории России было отменено в (на):
1) Прибалтике;
2) Закавказье;
3) Сибири;
4) Украине.
1.5. Свобода слова, печати, собраний в качестве политических свобод впервые была официально
провозглашена в России:
1) 19 февраля 1861 г.;
2) 17 октября 1905 г.;
3) после свержения Николая II;
4) 23 апреля 1906 г.
1.6. «Боярским царем» называли:
1) Бориса Годунова;
2) Лжедмитрия I;
3) Василия Шуйского;
4) Михаила Романова.
1.7. 30 мая 1920 г. в газете «Правда» появилось воззвание «Ко всем бывшим офицерам», в котором
некоторые видные царские офицеры во главе с А.А. Брусиловым призывали своих бывших сослуживцев
добровольно вступать в Красную Армию. Какое событие послужило причиной появления этого воззвания?
1) захват Крыма Врангелем;
2) нарушение Германией условий Брестского мира;
3) оккупация японцами Дальнего Востока;
4) захват поляками Киева.
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1.8. В.Г. Белинский, давая характеристику представителям этого общественного движения, писал, что
они являются «витязями прошедшего и обожателями настоящего». Речь идет о:
1) западниках;
2) славянофилах;
3) народовольцах;
4) социалистах.
1.9. К каким территориям Российской империи в XVIII в. применялось понятие «Малороссия»?
1) украинским;
2) белорусским;
3) польским;
4) прибалтийским.
1.10. Василий Баженов и Матвей Казаков – это:
1) скульпторы XVIII в.;
2) зодчие XVII в.;
3) архитекторы XVIII в.;
4) художники XVII в.
№ 2. (6 баллов). Необходимо отметить несколько правильных вариантов ответа. Цифры,
соответствующие выбранным вариантам, обведите в кружок.
2.1. Из представленных событий, выделите те, которые относятся к правлению Ярослава Мудрого:
1) осада Херсонеса;
2) последний морской поход на Константинополь;
3) деятельность митрополита Иллариона;
4) крещение Руси;
5) создание «Русской Правды»;
6) разгром Хазарского каганата.
2.2. Среди нижеперечисленных сельскохозяйственных культур, которые выращивали крестьяне, выберите
новые для XIX в.:
1) рожь;
2) картофель;
3) сахарная свекла;
4) табак;
5) капуста;
6) брюква.
2.3. Тамбовский край, отдаленный от морей, При Петре I сыграл заметную роль в развитии морского
флота в России. Это было связано с тем, что:
1) среди тамбовских жителей было много корабельных дел мастеров;
2) здесь сохранились необходимые для постройки кораблей леса;
3) в Тамбове располагалась крупная канатная мануфактура;
4) по р. Польной и Лесной Воронеж проходил водный путь в Азовское море.
№ 3. (5 баллов). Объясните, по какому принципу образованы следующие ряды:
3.1. 1393 г., 1478 г., 1485 г., 1514 г., 1521 г.
Ответ: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3.2. Зернь, чернь, скань, филигрань
Ответ: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3.3. П.А. Нилов, А.М. Безобразов, А.А. Корнилов, П.А. Булгаков, Н.П. Муратов
Ответ: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3.4. Кремль, Китай-город, Белый город, Земляной город
Ответ: ________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
3.5. А.Н. Голицын, С.С. Уваров, А.В. Головин, Д.А. Толстой, А.В. Луначарский
Ответ: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________
№ 4. (5 баллов) Укажите, какое слово или словосочетание в каждом из приведенных логических рядов
является лишним:
4.1. События, связанные с историей Первой мировой войны: убийство эрцгерцога Франца Фердинанда,
Брусиловский прорыв, Верденское сражение, Мукденское сражение, Галицийская битва
Ответ: ________________________________________________________________
4.2. События, относящиеся к Отечественной войне 1812 г.: Бородинское сражение, Совет в Филях,
сражение при Аустерлице, сражение под Красным
Ответ: ________________________________________________________________
4.3. Термины, относящиеся к преобразованиям Александра I: вольные хлебопашцы, Негласный
комитет, Государственный совет, земства, военные поселения
Ответ: ________________________________________________________________
4.4. Племенные союзы восточных славян: древляне, поляне, франки, радимичи, кривичи
Ответ: ________________________________________________________________
4.5. Художники-передвижники: В.А. Тропинин, Г.Г. Мясоедов, И.Н. Крамской, В.М. Максимов, А.К.
Саврасов.
Ответ: ________________________________________________________________
№ 5. (4 балла). Объясните значение следующих исторических терминов и понятий:
5.1. Ганза – __________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5.2. Продразверстка − __________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5.3. Мещане – ____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5.4. Классицизм − ___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
№ 6. (6 баллов) Расположите события и фамилии правителей России/Российской империи в правильной
хронологической последовательности, внеся соответствующие буквы в таблицу
6.1.
А) Анна Иоанновна;
Б) Елизавета Петровна;
В) Екатерина I;
Г) Петр III;
Д) Анна Леопольдовна.

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по истории. Тамбовская область.

2016 − 2017 учебный год.

Ответ:
1-

2-

3-

4-
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5-

6.2.
А) Соляной бунт;
Б) основание Тамбова;
В) вхождение Левобережной Украины в состав России;
Г) отмена местничества;
Д) принятие Соборного уложения.
Ответ:
512346.3. Расположите в хронологической последовательности, исходя из времени создания, указанные ниже
произведения искусства, литературы и архитектуры.
А) Софийский собор в Киеве;
Б) «Троица» Андрея Рублева»;
В) «Повесть временных лет» Нестора;
Г) «Моление Даниила Заточника»;
Д) «Сказание о князьях владимирских».
1-

2-

3-

4-

5-

№ 7. (7 баллов). Установите соответствие между государственными деятелями и событиями,
связанными с их деятельностью (ответ занесите в таблицу).
ИМЕНА
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ/ПРОЕКТ
1) Елизавета Петровна
А) введение гражданской азбуки
2) Петр I
Б) присоединение Пскова к Московскому
государству
3) Василий III
В)
учреждение
Смольного
института
благородных девиц
4) Анна Иоанновна
Г) проведение военных реформ
5) Д.А. Милютин
Д) участие в Семилетней войне
6) Екатерина II
Е) создание Верховного Тайного совета
7) Иван III
Ж) строительство кирпичных стен и башен
Московского Кремля
Ответ:
1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

№ 8. (6 баллов) Основываясь на анализе текстов документов, представленных ниже, ответьте на
поставленные вопросы.
8.1. В «Повести временных лет» есть предание о том, что пришли к князю Владимиру в 986 году посланцы
от различных религий и стали убеждать его в правоте, красоте и величии своих идей и догматов. Среди
прочего Владимир задал вопрос представителям иудейской веры: «А где земля ваша?» Иудеи ответили: «…
а землю нашу отдал Бог христианам».
Могли ли дать подобный ответ представители иудаизма князю Владимиру или это домысел
летописца?
Ответ:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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8.2. Известно, что в нашей стране книги печатались церковно-славянским шрифтом, и первые из них были
напечатаны в 1564 году.
Как долго применялся этот шрифт? Что послужило основанием его изменения?
Ответ:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
8.3. Известный российский ученый, говоря об истории России XIX века, отметил, что в тот период в
Российском государстве появились устойчивые сакральные (священные) образы: царь-отец; государствосемья; народ-сын; религия-правила жизни.
Назовите имя императора, с правлением которого связано появление данных символов. Укажите
идеологическую формулу, основывавшуюся на указанных образах и возникшую в правление этого
императора и имя государственного деятеля России, предложившего эту формулу?
Ответ:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
№ 9 (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.

5.

12.

6.

13.

7.

14.
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№ 10 (10 баллов). На представленных ниже иллюстрациях отражены значимые события отечественной
истории XIX − начала XX веков. Подберите к каждой иллюстрации логическую пару из числа изображений
второй группы и кратко поясните связь между ними.

Парное изображение: ___
Пояснение:

Парное изображение: ___
Пояснение:
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Парное изображение: ___
Пояснение:

Парное изображение: ___
Пояснение:

Парное изображение: ___
Пояснение:
Изображения для подбора пар:
(обратите внимание, что два изображения являются лишними)
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№ 11 (7 баллов). Рассмотрите схему и выполните задание.
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11.1 (4 балла) Карта какой войны изображена на схеме и к какому году относится показанная линия
фронтов? Укажите, на основании каких конкретных фактов можно сделать вывод, что карта отражает
ситуацию именно этого года, а не более раннего или позднего времени. (Постарайтесь привести не менее
трех таких фактов).
Ответ:________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
11.2 (3 балла). Какой город, изображенный на данной схеме, получил новое название в 1914 году, а через
10 лет снова был переименован? С чем было связано каждое из этих переименований?
Ответ:________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
№ 12. (20 баллов). Перед вами – высказывания историков, общественных деятелей и писателей о
событиях и деятелях отечественной истории. Выберите из них одно, которое станет темой Вашего
исторического сочинения – эссе. Ваша задача – сформулировать собственное отношение к данному
утверждению и обосновать его аргументами, представляющимися Вам наиболее существенными. При
выборе темы исходите из того, что Вы:
1. Ясно понимаете смысл высказывания (не обязательно полностью или даже частично
соглашаться с автором, но необходимо понимать, что именно он утверждает).
2. Можете выразить свое отношение к высказыванию (аргументировано согласиться с автором
либо полностью или частично опровергнуть его высказывание).
3. Располагаете конкретными знаниями (факты, статистические данные, примеры) по данной
теме.
4. Владеете терминами, необходимыми для грамотного изложения своей точки зрения.
1. «Приняв крещение из рук греков, восприняв ряд элементов византийской культуры, русские люди
не подпали под иссушающее воздействие византийской церковности, а нашли свой путь
культурного развития во всех областях» (Б.А. Рыбаков, советский и российский археолог,
исследователь истории Древней Руси).
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2.

«В историческом календаре 4 ноября – это дата, которая занимает особое место. Тогда, в далеком
1612 г., здесь, под стенами Кремля, была одержана не только победа над иноземными
захватчиками: благодаря единению многонационального народа России был положен конец
многолетней смуте и внутренним распрям» (В.В. Путин, Президент Российской Федерации).
3. «Успех народного преобразования был следствием Полтавской битвы, после которой европейское
просвещение причалило к берегам завоеванной Невы» (А.С. Пушкин, русский поэт, драматург и
прозаик).
4. «Дворцовые перевороты в России становятся одним из ведущих факторов политической жизни
именно после петровских реформ… Можно считать их «платой за реформы» и за ломку
традиционной политической культуры…» (И.В. Курукин, российский историк).
5. «… Правление Александра II было, с одной стороны, возвращением к более гибкой и маневренной
политике, которую демонстрировали Екатерина II и Александр I, с другой – осуществлением уже
поставленных жизнью и обществом реформ» (В.Г. Чернуха, советский и российский историк).
6. «На каждом историческом повороте в начале XX в. власть в России упускала шанс решительной и
последовательной реформой укрепить, приспособить к новым временам существующий режим»
(В.С. Дякин, советский и российский историк).
Обратите внимание, что жюри при проверке будет руководствоваться оценкой работы по
следующим критериям:
1. Обоснование выбора темы (объяснение выбора темы, ее актуальности и задач, которые ставит перед
собой в работе участник).
2. Адекватное понимание и умение обозначить проблему, представленную в том или ином высказывании.
3. Грамотность использования исторических фактов, терминов и понятий.
4. Широта знания исторических фактов, продемонстрированная в эссе.
5. Четкость и доказательность основных положений и выводов работы.
6. Внутреннее смысловое единство, логичность и связность раскрытия темы, наличие и
непротиворечивость личностных суждений автора о рассматриваемой проблеме.

