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Председатель жюри: _________________(______________________)
Члены жюри: ______________________(______________________)

__________________(__________________)
__________________(__________________)
Добрый день!
Дорогие ребята, мы приветствуем вас на 2 туре предметной олимпиады по истории. Задания
содержат информацию о баллах, которые вы можете получить за правильное выполнение. Время
выполнения – 1 час 30 минут.
Желаем удачи!

I. История средних веков и нового времени

Блок заданий №1. История Средних веков. Прочитайте внимательно вопрос и впишите в сточку
ниже ответ словами. За каждый правильный ответ 2 балла. Всего 6 баллов.
1.1. В средневековом документе сказано, что Матвей Монморанси за феод, полученный от
Парижского епископа, должен отправляться в поход по требованию этого епископа с двумя
рыцарями. Укажите, в каких отношениях находились между собой названные люди?
Ответ:_______________________________________________________________________
1.2. О каком сооружении времён раннего Средневековья в Византии говорили:
«Кажется, будто
это «странное произведение, которое вместе с тем вызывает трепет, лежит не на камне, а спущено
на золотой цепи с высоты небес»?
Ответ:________________________________________________________________________
1.3. Найдите лишнее в ряду: папа, аббаты, рыцари, епископы, монахи.
Ответ запишите словами и обоснуйте:_____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. Историческая география. Перед вами контурная карта. XV-XVII века считаются временем
великих открытий, когда европейцы открывали новые земли и морские маршруты. За правильные
ответы на вопросы 2.1. и 2.2. – по 2 балла.
За правильные ответы на вопросы 2.3. и 2.4. – 3 балла. Всего – 10 баллов
2.1.Напиши, как называлась эта эпоха_____________________________________________
2.2. Напиши, как звали мореплавателя, который командовал первым кругосветным
путешествием_________________________________________________________________
2.3. Линией нарисуй на карте маршрут первого кругосветного путешествия
2.4. Обозначь на карте место его гибели

II. История России
Блок заданий №3. Что объединяет понятия, события, имена, образующие каждый из
представленных рядов? Дайте краткий ответ. 3 балла за каждый правильный ответ. Всего 9 баллов.
3.1. Велес, Дажьбог, Мокош, Перун, Лада. Ответ:___________________________________
3.2. 1223 г., 1238 г., 1378 г., 1380 г. Ответ:_________________________________________
3.3. Огнищанин, людин, смерд, закуп, рядович. Ответ:______________________________
Задание №4. Личность в истории. Поставьте + в той колонке, которая, по вашему мнению,
отражает основную характеристику указанной персоналии. За каждый правильный ответ – 1 балл.
Всего – 10 баллов.
Личность

Военачальник

Народный герой

Глава русской
церкви

Деятель
литературы и
искусства

Мефодий
Батый
Евпатий
Коловрат
Феогност
Феофан Грек
Никон
Нестор
Александр
Пересвет
Д.М. БоброкВолынский
Андрей Ослябя

Задание 5. Исторический источник. Прочитайте внимательно исторический текст и ответьте на
вопросы после него. За каждый правильный ответ – 2 балла. Всего – 10 баллов.
«Князь же великий Дмитрий Иванович и православные князи поеде к живоначальной Троице и ко
отцу своего преподобному игумену Сергию… И рече ему игумен Сергий: «Замедление сугубо
поспешится, живот ти будет; не уже бо ти еще венец на победы сия наидти, но во вспомявших летех,
иным уже венцы плетутся» (Это промедление вдвойне все ускорит, будешь жив, ибо не найдешь ты
смертный венец в этой битве, но в предназначенные тебе года, иным же венцы плетутся уже)».
«И выйде печенег из полку татарского, богатырь, пред всеми мужеством своим являшеся. И видевши
сего… чернец, любеченин, двигнувся ис полку вон и рече: «Сей человек ищет подобного себе, и аз
хощу с ним видетися!». И ударишася крепкии два богатыря межю собой оружием своим и мни ему,
яко едва место не проломишася под ними; и сподаста оба на землю с коней своих мертвы и туто
скончашася.
5.1. Какое событие описывается в этом тексте______________________________________
5.2. В каком году произошло это событие__________________________________________
5.3. Какое событие произошло спустя 100 лет______________________________________
5.4. О каких двух богатырях идет речь_____________________________________________
5.5. Кто возглавлял войско, противостоящее воинам князя Дмитрия
Ивановича____________________________________________________________________
Задание 6. Историческая математика. Следующее задание можно выразить простой формулой –
«дата»+ «место» = событие. В каждой строке после знака «=» впишите то событие, дата и место
которого указаны. За каждый правильный ответ – 2 балла. Всего – 10 баллов.
6.1. 1037 + Киев = _____________________________________________________________
6.2. 1097 + Любеч = ____________________________________________________________
6.3. Ок. 1113 + Киево-Печерский монастырь = _____________________________________

6.4. 1238 + река Сить = _________________________________________________________
6.5. 1326 + (из Владимира в Москву) = ___________________________________________
Задание 7. История культуры. В таблице дается краткая характеристика одних из самых известных
литературных памятников истории России XII – XVII. В столбцы справа нужно вписать автора и
название этого произведения, выбрав вариант из предложенного ниже. За каждый правильный ответ
– 1 балл. Всего 10 баллов.
Авторы: Мономах, Протопоп Аввакум, Нестор, Сильвестр, Аф. Никитин
Названия: Житие Протопопа Аввакума, Домострой, Хождение за три моря, Повесть временных лет,
Поучение детям
№
Краткая характеристика
Автор
Название
1 Литературный памятник XII века, который
называют
первой
светской проповедью.
Обращаясь к своим детям и ко всем, кто
когда-либо прочтёт это послание, автор
призывает их иметь, прежде всего, страх
Божий в сердце и творить добро, памятуя
о том, что дни человека на земле скоротечны.
2 Наиболее ранний из дошедших до нас
древнерусских летописных сводов начала XII
века. Летопись вобрала в себя в большом
количестве материалы сказаний, повестей,
легенд, устные поэтические предания о
различных исторических лицах и событиях.
3 Сборник наставлений, относящихся к ведени
ю хозяйства, составленный в середине XVI в.
4

5

Путевые
записи,
сделанные купцом из Твери во время его
путешествия
в
индийское
государство Бахмани.
Это первое в отечественной литературе
автобиографическое сочинение. Автор этого
произведения был самым видным деятелем
старообрядчества
в
период
его
возникновения. Он повествует о перипетиях
нелегкой судьбы, выпавшей на его долю и на
долю его семьи, рассказывает о различных
этапах
своей
многотрудной
жизни,
живописует
сложную
обстановку
религиозных противоречий в обществе того
времени.

Задание 8. Исторический портрет. Прочитайте тексты и напишите, о каких исторических
личностях идет речь. За каждый правильный ответ – 4 балла. Всего 8 баллов.
8.1. А.С. Пушкин о нем писал: «Вчерашний раб, татарин, зять Малюты…» Он получил негативную
оценку современников и потомков, но во многом она была несправедливой.
Один из его современников сравнивал его с А.Ф. Адашевым и говорил, что «разумом его Бог
исполнил, и о земле русской он великий печальник». Тем не менее именно с его именем связано
окончательное закрепощение крестьянства. Он способствовал возникновению многих русских
городов, в частности Самары, Саратова, Царицына, Уфы и др. В переносном смысле можно сказать,
что его погубил голод.
Ответ:________________________________________________________________________

8.2. Он родился на берегах Камы в одной из тех казачьих семей, которым пришлось покинуть Дон.
Однако ему удалось вернуться в донские земли. Предание рассказывает, что один из уральских
шаманов предсказал ему смерть от двухголовой птицы. Завоеванные им земли он преподнес своему
прежнему гонителю, против которого прежде не раз обнажал свою саблю. Он утонул в реке,
утянутый на дно надетым на него стальным панцирем с изображением двуглавого орла.
Ответ:________________________________________________________________________
Задание 9. Историческая картина. Посмотрите на эту иллюстрацию и ответьте на вопросы ниже.
За каждый правильный ответ – 2 балла. Всего 12 баллов.

1. Кто эти два человека, которые изображены на картине?
____________________________________________________________________________
2. Что произошло между героями этой картины?
____________________________________________________________________________
3. В каком году произошло указанное событие?
____________________________________________________________________________
4. Кто сменил главного героя на троне?
____________________________________________________________________________
5. Укажите правильное название картины
____________________________________________________________________________
6. Назовите имя автора картины
____________________________________________________________________________
Задание 10. Историческое краеведение. В таблице есть изображения гербов городов Свердловской
области и описания этих городов. Вам нужно соотнести номер герба с литерой, под которой дается
описание этого города, а также, вспомнить его название. Правильные ответы необходимо вписать в
таблицу. За каждый правильный ответ – 3 балла. Всего – 15 баллов.
№
1

Изображение герба
А

Описание города
Этот город считается одним из самых «молодых» в
Свердловской области. Датой его основания считается
1957 г.

2

Б

Этот уральский город получил свой статус в 1775 г. как
своеобразную благодарность Екатерины II за то, что во
время Крестьянской войны жители слободы не сдали
ее пугачевцам и даже отбросили прочь

3

В

Город, получивший название «Ворота в Сибирь»

4

Г

В этом городе можно увидеть самое известное
архитектурное сооружение на всём Урале, которое
является и главным символом города

5

Д

В этом городе построен первый на Среднем Урале
каменный храм. Здесь провёл часть своего детства
великий русский композитор П. И. Чайковский.

Таблица для ответов:
№ герба Литера
описания Название города
города
1
2
3
4
5

