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10 - 11 классы 
Третий заочный тур 
 
Вводное задание (1 балл) 
 
Расставьте события отечественной истории в хронологическом порядке: 
 
А. Стояние на Угре 
Б. Основание Москвы 
В. Вторая пятилетка 
Г. Присоединение Крыма к Российской империи 
 
Ответ: БАГВ 

 
Часть А. 

Вопросы части А одинаковы для всех вариантов. Каждый вопрос 
сопровождается базой правильных и неправильных вариантов ответов; 
вариативность достигается случайным подбором вариантов этих ответов для 
каждого участника. 
Критерии оценивания: за каждый вариант ответа, верно определенный как 
правильный или неправильный – 1 балл. Всего 56 балов за 1 часть. 
 

1) В каких из этих городов в домонгольский период существовали 
самостоятельные княжеские столы? 

 
4 правильных ответа и 4 неправильных 
 

 
Правильные ответы: 

1. Чернигов 
2. Полоцк 
3. Владимир 
4. Ростов Великий 
5. Муром 
6. Новгород 
7. Владимир Волынский 
8. Смоленск 
9. Козельск 
10. Галич 

Неправильные ответы: 
1. Звенигород 
2. Нижний Новгород 
3. Великий Устюг 
4. Можайск 
5. Торжок 
6. Москва 



7. Тверь 
8. Вологда 
9. Коломна 
10. Тобольск 

 
2) Какие из этих событий произошли во время царствования Михаила 

Федоровича? 
 
4 правильных ответа и 4 неправильных 
 
Правильные ответы 

1. Взятие казаками Азова 
2. Смоленская война 
3. Основание Тамбова 
4. Деулинское перемирие 
5. Столбовский мир 
6. Основание Якутска 
7. Начало экспедиции В.Пояркова по Амуру 
8. Поляновский мир 
9. Начало строительства А.Д.Виниусом железоделательных заводов в Туле 

 
Неправильные ответы: 

1. Основание Тобольска 
2. Взятие русскими войсками Смоленска 
3. Нерчинский договор 
4. Переяславская рада 
5. Основание Ивангорода 
6. Казнь Аввакума 
7. Учреждение патриаршества в России 
8. Основание Самары 
9. Смерть Василия Ивановича Шуйского 
10. Провозглашение датского принца Магнуса королем Ливонии 
11. Составление первых писцовых книг 

 
 

3) Какие из этих чинов и должностей существовали в России в 
царствование Алексея Михайловича? 

 
4 правильных ответа и 4 неправильных 
 

Правильные ответы 
1. Стольник 
2. Полковник 
3. Гетман Левобережной Украины 
4. Генерал-поручик 
5. Оружничий 
6. Казанский воевода 
7. Думный дьяк 



8. Томский воевода 
9. Боярин 
10. Думный генерал 
 
Неправильные ответы 
1. Военный министр 
2. Костромской губернатор 
3. Военный губернатор Туркестанской области 
4. Шаутбенахт 
5. Министр иностранных дел 
6. Наместник Царства Польского 
7. Канцлер 
8. Член Государственного Совета 
9. Член Верховного Тайного Совета 
10. Хабаровский воевода 
 
 
4) Какие из датировок соответствуют войнам, в которых Россия воевала с 
Швецией? 

 
 
2  правильных ответа и 6 неправильных. 
 
 
Правильные ответы 
1. 1700-1721 
2. 1741-1743 
3. 1788-1790 
4. 1808-1809 
 
Неправильные ответы 
1. 1727-1730 
2. 1735-1739 
3. 1761-1762 
4. 1768-1774 
5. 1798-1799 
6. 1825-1855 
7. 1826-1828 
8. 1828-1829 
9. 1853-1856 
10. 1856-1881 
11. 1863-1864 
12. 1877-1878 
13. 1904-1905 
14. 1905-1907 
15. 1914-1918 
16. 1919-1921 
 
 
5) Какие памятники храмовой архитектуры находятся (или находились в 
прошлом) в Киеве? 

 



3 правильных ответа и 5 неправильных 
 
Правильные ответы 
1. Киево-Печерская лавра 
2. Софийский собор 
3. Владимирский собор 
4. Выдубицкий монастырь 
5. Десятинная церковь 
6. Михайловский Златоверхий монастырь 
 
Неправильные ответы 
1. Чудов монастырь 
2. Донской монастырь 
3. Андроников монастырь 
4. Сретенский монастырь 
5. Троице-Сергиева лавра 
6. Александро-Невская лавра 
7. Исаакиевский собор 
8. Кирилло-Белозерский монастырь 
9. Новоиерусалимский монастырь 
10. Спас на Крови 
11. Собор Спаса Нерукотворного в Зимнем дворце 
12. Оптина пустынь 
13. Соловецкий монастырь 
14. Храмовый комплекс Кижи 
 
 
6) У каких народов и этнических групп Кавказа и Закавказья в СССР были 
свои титульные советские социалистические республики или автономные 
советские социалистические республики? 

 
3 правильных и 5 неправильных ответов 
 
Правильные ответы 

1. Армяне 
2. Грузины 
3. Азербайджанцы 
4. Абхазы 
5. Осетины 
6. Аджарцы 

 
Неправильные ответы 

1. Аварцы 
2. Даргинцы 
3. Кумыки 
4. Лезгины 
5. Ногайцы 
6. Мегрелы 
7. Гурийцы 
8. Греки 
9. Горские евреи 
10. Бухарские евреи 



11. Турки 
12. Персы 
13. Цыгане 
14. Корейцы 

 
 
 
7) Какие награды были учреждены в СССР? 
 
4 правильных ответа и 4 неправильных 
 
Правильные ответы 

1. Орден Красного знамени 
2. Орден Красной звезды 
3. Орден «Знак почета» 
4. Орден Суворова 
5. Орден Кутузова 
6. Орден Богдана Хмельницкого 
7. Медаль Ушакова 
8. Медаль «За освобождение Варшавы» 
9. Медаль «За оборону Киева» 
10. Медаль «За победу над Японией» 
11. Медаль «За освоение целинных земель» 

 
Неправильные ответы 

1. Мальтийский орден 
2. Медаль «За взятие Очакова» 
3. Медаль «За взятие Парижа» 
4. Медаль «В память освящения храма Христа Спасителя» 
5. Медаль в память 100-летия Отечественной войны 
6. Медаль «За покорение Западного Кавказа» 
7. Медаль «За бой "Варяга" и "Корейца"» 
8. Медаль «За труды по освобождению крестьян» 
9. Медаль «За усмирение Венгрии и Трансильвании» 

 
 

 
Часть Б 

 
Задания части Б даются в четырех вариантах. Для каждого участника 
случайным образом выбирается один из вариантов.  
 
Критерии оценивания: за правильные ответы на первый и второй вопросы – по 7 
баллов. За развернутый ответ на третий вопрос – до 29 баллов. 
Развернутый ответ оценивается по следующим критериям: 

1) Знание фактов (до 10 баллов) 
2) Понимание документа, умение объяснить суть его положений и 
использовать их в ответе (до 5 баллов) 

3) Понимание исторических процессов, умение их объяснить, владение 
исторической терминологией (до 5 баллов) 



4) Понимание причинно-следственных связей, умение их объяснить (до 9 
баллов) 

 
Вариант 1 
 
«Которые государевы дворцовых сел и черных  волостей  крестьяне и бобыли, 
выбежав из государевых дворцовых сел и ис черных волостей, живут за 
патриархом, или за митрополиты, и за архиепископы, и епископом, или за 
монастыри, или за бояры, или за околничими и за думными и за комнатными 
людьми, и за стольники и за стряпчими и за дворяны московскими, и за дьяки, и за 
жильцы, и за городовыми дворяны и детьми боярскими, и за иноземцы, и за 
всякими вотчинники и помещики, а в писцовых книгах, которые книги писцы 
подали в Поместной в иные приказы после московского пожару прошлого 134-го 
году, те беглые крестьяне, или отцы их написаны за государем, и тех государевых 
беглых крестьян и бобылей сыскивая свозити в государевы дворцовые села и в 
черные волости, на старые их жеребьи по писцовым книгам з женами и з детьми и 
со всеми их крестьянскими животы без урочных лет». 
Вопросы:  1) Как называется документ, из которого взят этот фрагмент? – 
приведите принятое в науке наименование (два слова). Ответ – Соборное 
уложение 
2) В каком году он был принят?  Ответ - 1649 
3) Опишите события, которые предшествовали его появлению. С какими 
переменами в обществе было связано его принятие? Каковы были последствия его 
принятия? 
 
Вариант 2. 
 
«Всем недвижимых вещей, то есть, родовых, выслуженых  и купленых вотчин и 
поместей, также и дворов и лавок не продавать и не закладывать, но обращатися 
оным в род таким образом. Кто имеет сыновей и ему же, аще хощет, единому из 
оных дать недвижимое, чрез духовную, тому в наследие и будет. Другие же дети 
обоего полу да награждены будут движимыми имении, которые должен отец их 
или мать разделити им при себе, как сыновьям, так и дочерям, колико их будет, по 
своей воли, кроме оного одного, который в недвижимых наследником будет». 
 
Вопросы:  

1) Каким правителем России был утвержден этот документ? Назовите имя и 
«порядковый номер» Ответ - Петр I 

2) В каком году это произошло? Ответ - 1714 
3) Объясните, с какими переменами в обществе было связано его принятие? 
Каковы были цели государства и насколько они были реализованы? 

 
Вариант 3. 
 
«…желая разрешить… вопросы, возбужденные на Востоке событиями последних 
лет и войной, окончившейся Сан-Стефанским прелиминарным договором, 
единодушно были того мнения, что созвание конгресса представляло бы 
наилучший способ для облегчения их соглашения… Вследствие счастливо 
установившегося между ними согласия, они постановили нижеследующие 
условия… Болгария образует из себя княжество самоуправляющееся и платящее 
дань, под главенством е.и.в. султана…». 
 Вопросы:  



В каком городе был подписан этот текст? Ответ - Берлин 
В каком году? Ответ - 1878 
Опишите международную политическую ситуацию в данный период. Какую роль 
сыграла Россия в Европе в это время? Какими были последствия указанных 
событий? 
 
 
 
Вариант 4. 
 
«Тяжкое бремя возложено на меня волею брата моего, передавшего мне 
императорский всероссийский престол в годину беспримерной войны и волнений 
народных… Принял я твердое решение в том случае восприять верховную власть, 
если такова будет воля великого народа нашего, которому надлежит всенародным 
голосованием… установить образ правления и новые основные законы 
Государства Российского». 
 Вопросы:  
Кто подписал этот текст? - назовите имя и отчество Ответ - Михаил 
Александрович 
В каком году? Ответ - 1917  
Опишите политическую ситуацию в стране в данный период. Какие процессы 
привели к событиям, указанным в данном документе? Какими были их 
последствия? 
 
 
 
Всего – до 100 баллов 


