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Номер задания Максимальное 

количество 

баллов 

Полученные 

баллы 

1 8  

2 9  

3 9  

4 9  

5 10  

6 8  

7 11  

8 12  

9 12  

10 12  

Общий балл 100  

 
Председатель жюри: _________________(______________________) 

Члены жюри:   ______________________(______________________) 

                    __________________(__________________) 

                    __________________(__________________) 

 

  



Уважаемый участник Олимпиады!  

 

  

 Перед тобой задания по истории. Они соотнесены с содержанием 

курса, который изучается в школе. 

Тебе предлагается 10 заданий, максимальный балл за выполнение 

которых составляет 100.  

Обрати внимание: у каждого задания – своя сумма баллов.  

Есть задания, которые требуют напряжения памяти и точных 

конкретных ответов на вопросы. Есть задания творческого характера, для 

выполнения которых требуется умение логически мыслить, делать выводы, 

строить умозаключения. 

Если тебе кажется, что задания относятся к теме, незнакомой тебе, не 

теряй самообладание, достаточно проявить внимание и сообразительность, 

которые помогут успешно справиться с заданием. 

Если ты отвечаешь на задание, связанное с заполнением таблицы, не 

старайся детализировать информацию, вписывай только основные сведения 

или данные. 

После выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверься в 

правильности выбранных ответов и решений. 

Если требуется корректировка выбранного тобой варианта ответа, то 

неправильный ответ нужно зачеркнуть, а рядом вписать новый выбранный 

ответ. 

 

 

Пиши разборчиво и яркой пастой. 

 

 

Максимальная оценка – 100 баллов 

Время на подготовку – 1 час 30 минут 

 
 

Желаем успеха! 
 

  



Задание 1. Выберите 1 верный ответ в каждом задании. Ответы 

оформите в приведенной ниже таблице (2 балла за каждый правильный 

ответ, максимальный балл - 8). Время выполнения каждого задания – 2 

минуты. 
 

1.1. Главным городом племенного союза древлян был? 

А. Киев 

Б. Чернигов 

В. Искоростень 

Г. Новгород 
 

1.2. С каким из названных событий связано имя Владимира Мономаха? 

А. Любечский съезд князей  

Б. Крещение Руси 

В. Убийство Бориса и Глеба 

Г. Битва на реке Калке 
 

1.3. Что было одной из причин поражения Руси в борьбе с монголами в 

XIII в.? 

А. Создание военного союза между монголами и немецкими рыцарями 

Б. Союз монголов с половецкими ханами 

В. Начало проведения военной реформы в русских землях 

Г. Военная и политическая разобщённость русских земель 
 

1.4. Какое из приведенных событий произошло позже остальных? 

А. Невская битва 

Б. Создание «Слова о полку Игореве» 

В. Разгром Москвы Тохтамышем 

Г. Княжение в Киеве Юрия Долгорукого 

 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 

 

 

   

 

Задание 2. Выберите несколько верных ответов в каждом задании. 

Ответы запишите в приведенной ниже таблице (3 балла за каждое 

задание, максимальный балл – 9). Время выполнения каждого задания – 

2 минуты. 
 

2.1. Укажите имена князей из московского княжеского дома. 
 

А. Иван Калита 

Б. Всеволод Большое Гнездо 

В. Дмитрий Донской 

Г. Иван II Красный 

Д. Александр Невский 

Е. Мстислав Великий 



2.2. Укажите традиционные народные промыслы Урала. 

 

А. Гончарное ремесло 

Б. Гутный промысел (ручное изготовление стекла) 

В. Резьба по камню 

Г. Художественное литье и ковка металла 

Д. Изготовление глиняных игрушек 

Е. Лаковая роспись по металлу 

 

2.3. Укажите кочевые народы, которые жили на южных рубежах 

древнерусского государства. 
А. Половцы 

Б. Гунны 

В. Скифы 

Г. Печенеги 

Д. Сарматы 

Е. Хазары 

 

2.1. 2.2. 2.3. 

 

 

  

 

Задание 3. Что объединяет понятия, имена и даты, образующие 

каждый из представленных рядов? Дайте краткий ответ (3 балла за 

каждое задание, максимальный балл - 9). Время выполнения каждого 

задания – 2 минуты. 

 

3.1. Миндовг, Гедимин, Ягайло, Витовт 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3.2. 907, 941-944, 970-971 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3.3. закупы, рядовичи, челядь, холопы 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Задание 4. Какое из представленных понятий и имен лишнее в 

ряду? Ответ обоснуйте и дайте краткий ответ (3 балла за каждое задание, 

максимальный балл - 9). Время выполнения каждого задания – 3 

минуты.  



 

4.1. Феофан Грек, Андрей Рублев, Даниил Чёрный, Аристотель Фьораванти 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4.2. ногата, флорин, куна, резана 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4.3. Велес, Ярило, Зевс, Стрибог 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Задание 5. Восстановите хронологическую последовательность (5 

баллов за каждое правильно выполненное задание, максимальный балл 

- 10). Время выполнения каждого задания – 4 минуты: 

 

5.1. Расположите в хронологическом порядке события военной истории 

Руси: 

А. битва на реке Калка 

Б. «Стояние» на реке Угре 

В. Ледовое побоище 

Г. Невская битва 

Д. Битва на реке Сити 

 

5.2. Определите хронологический порядок событий всемирной истории: 
А. Раскол христианской церкви 

Б. Начало книгопечатания И. Гутенбергом  

В. Образование Византийской империи  

Г. Вторжение монголов в Европу  

Д. Грюнвальдская битва  

 

5.1. 5.2. 

  

 

 

Задание 6. Соотнесите изображение церкви или собора в левом 

столбце с его названием и краткой справкой о нем в правом. Занесите 

ответ в таблицу ниже. В перечне справа есть одно лишнее название (2 

балла за каждое соответствие, максимальный балл – 8). Время 

выполнение задания – 5 минут. 

 

 

 



Собор Название и характеристика 

1.  

А. Собор Парижской Богоматери, XII-XIV 

вв. 
 

Вместе с Эйфелевой башней является 

символом Парижа. На площади перед ним 

находится начальная точка отсчета 

протяженности всех французских дорог. 

2.   

Б. Церковь покрова на Нерли, XII в. 
 

Расположена при впадении Нерли в Клязьму. 

По легенде белый камень для постройки 

церкви был вывезен из покорённой Булгарии 

Андреем Боголюбским. 

 

3.  

В. Вестминстерское аббатство, XIII в. 

В нем проходит церемония коронации 

британских монархов. 

4.  

Г. Дмитриевский собор во Владимире, XII в. 
 

Построен Всеволодом Большое Гнездо в 

эпоху наивысшего могущества 

Владимирского княжества.  

 

 

 

 

 

 



 

Д. Софийский собор в Новгороде, XI в. 
 

Основан сыном Ярослава Мудрого. Один из 

древнейших храмов на территории России. 

Ныне кафедральный собор Новгородской 

митрополии. 
 

1 2 3 4 

    

 

Задание 7. Прочитайте текст и заполните в нем пробелы. Ответы 

занесите в таблицу (1 балл за каждый правильно заполненный пропуск, 

максимальный балл - 11). Время выполнения задания – 10 минут. 

 

Во время правления Ивана III и его сына Василия III начала 

складываться единая система управления страной. Московский князь стал 

использовать титул (1) _____, только он имел право издавать законы, 

чеканить монету и объявлять войну. Поэтому его также называли (2) _____. 

По поводу своих решений московский князь лишь советовался с 

представителями самых знатных родов на заседаниях (3) ________.  

(4) ______– первые учреждения, ведавшие отраслями государственного 

управления или отдельными регионами страны, появились по распоряжению 

Ивана III. Как правило во главе их стояли (5) _________. В середине XVI в. 

существовало уже два десятка таких учреждений. Раздачей государственных 

земель дворянам руководил (6) _________, а иностранными делами 

занимался (7) __________.  

Территория всего государства была разделена на станы и волости, 

которые объединялись в более крупные территориальные единицы (8) 

__________. Ими руководили (9) _________, обеспечение деятельности 

которых за счёт местного населения называлось (10) ________.  

В научной литературе описанный процесс получил название (11) 

_________. 

 

№ Вставка № Вставка 

1.  7.  

2.  8.  

3.  9.  

4.  10.  

5.  11.  

6.  
 

  



Задание 8. Перед Вами изображения двух деятелей российской 

истории. Кратко ответьте на вопросы таблицы (от 1 до 2 баллов за 

каждую правильно заполненную ячейку, максимальный балл - 12). 

Время выполнения задания - 10 минут. 

  

Век, в котором жили 

исторические деятели – 

2 балла 

 

Имя исторического 

деятеля – 1 балл за 

каждое имя, 

максимально 2 балла 

 

 

 

 

 

 

Краткая характеристика 

исторического деятеля – 

2 балла за 

характеристику одного 

деятеля, максимально 4 

балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значение деятельности 

для дальнейшей 

истории России – 2 

балла за описания 

значения деятельности 

одного персонажа, 

максимально 4 балла 

  

 

 

 

 

 

 

 



Задание 9. Внимательно рассмотрите карту и выполните задания 

(максимальный балл - 12). Время выполнения задания - 14 минут. 

 

 
 

9.1. Найдите на карте земли, присоединенные к московскому 

княжеству в 1364 г. Запишите названия столиц этих земель – максимум 

2 балла.  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 



9.2. Какие три княжества были присоединены к Москве при 

Данииле Александровиче в 1301-1303 гг. – максимум 2 балла. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

9.3. Опираясь на карту, объясните почему именно эти княжества 

были первыми присоединены к Москве? – максимум 4 балла. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

9.4. Опираясь на карту и изученный материал, назовите причины 

объединения русских земель вокруг Москвы – максимум 4 балла. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  



Задание 10. Прочитайте отрывок из исторического источника и 

ответьте на вопросы (максимальный балл - 12). Время выполнения 

задания – 15 минут. 

 

«Соединившись со всеми князьями русскими и со всею силою, пошёл 

он против Мамая скоро из Москвы, намереваясь оборонять свою отчину, и 

пришёл в Коломну, 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...  

В то время Мамай стал за Доном, буйствуя, возгордившись и гневаясь 

со всем своим царством, и стоял три недели...  

Пришли они к Дону, стали тут и много раздумывали. Одни говорили: 

"Пойди, князь, за Дон", а другие сказали: "Не ходи, так как умножились 

враги наши, не только татары, но и Литва, и рязанцы"... Князь сказал брату 

своему и всем князьям и воеводам великим: "Подошло, братья, время битвы 

нашей"... И велел мосты мостить и о бродах разузнать в ту ночь. На 

следующий день, в субботу рано, 8 сентября, в самый праздник не было света 

с 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... Когда князь перешёл за Дон в чистое поле, 

в Мамаеву землю, на устье Непрядвы, Господь Бог вёл его...»  

 

10.1. Напишите год и место, где состоялись описанные события – 2 

балла. 
 

_____________________________________________________________ 

 

10.2. Напишите имя русского князя, который руководил московским 

войском – 2 балла. 
 

_____________________________________________________________ 

 

10.3. На чьей стороне находятся симпатии летописца? В подтверждение 

своей точки зрения приведите не менее 3 аргументов из источника 

– 4 балла. 

 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________ 

10.4. Опираясь на знания ранее изученного материала, ответьте, чем 

закончилась указанная битва. Своими словами попытайтесь 

охарактеризовать её значение для дальнейшей истории России. – 4 

балла. 

 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 


