
Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы». 

2013 – 2014 учебный год 

7 - 9 классы 

Ответы на задания заочного тура 

 

Часть А. 
 

 

1) Как называется специальная историческая дисциплина, изучающая 

печати и их оттиски? 

 

1. Палеография 

2. Дипломатика 

3. Сфрагистика 

4. Метрология 

5. Археология 

 

Правильный ответ – 3. 6 баллов за правильный ответ 

 

2) При каком императоре Римской империи закончились гонения на 

христианскую церковь? 

 

1. Нерон 

2. Диоклетиан 

3. Юлиан Отступник 

4. Константин 

5. Юстиниан 

 

Правильный ответ – 4. 5 баллов за правильный ответ 

 

3) Как назывался орган, занимавшийся борьбой с еретиками в средневековой 

Европе? 

 

1. Индульгенция 

2. Инквизиция 

3. Чистилище 

4. Схоластика 

5. Уния 

 

Правильный ответ – 2. 5 баллов за правильный ответ 

 

4) Какие из этих городов существовали уже в домонгольский период? 

Правильные ответы: 

1. Чернигов 

2. Екатеринбург 

3. Ростов-на-Дону 

4. Суздаль 

5. Муром 

6. Ярославль 



7. Архангельск 

8. Иркутск 

 

Правильные ответы – 1, 4, 5, 6. По 1 баллу за каждый верно определенный как 

правильный или неправильный вариант 

 

5) Какие из этих событий произошли во время царствования Ивана 

Грозного? 

 

Правильные ответы 

1. Учреждение патриаршества в России 

2. Взятие русскими войсками Полоцка 

3. Посольство атамана Ивана Кольцо в Москву 

4. Взятие казаками Азова 

5. Основание Тобольска 

6. Основание Ивангорода 

7. Присоединение Астраханского ханства 

8. Ям-Запольский мир 

 

Правильные ответы – 2, 3, 7, 8. Правильные ответы – 1, 4, 5, 6. По 1 баллу за 

каждый верно определенный как правильный или неправильный вариант 

 

 

6) С кем Россия воевала в XVIII-XIX вв.? 

 

Правильные ответы 

1. Япония  

2. Османская империя 

3. Швеция 

4. Швейцария  

5. Иран 

6. США 

7. Голландия 

8. Англия 

 

Правильные ответы – 2, 3, 5, 8. По 1 баллу за каждый верно определенный как 

правильный или неправильный вариант 

 

 

7) Какие памятники храмовой архитектуры находятся (или находились в 

прошлом) в Москве? 

 

1. Троице-Сергиева лавра 

2. Исаакиевский собор 

3. Чудов монастырь 

4. Храм Христа Спасителя 

5. Собор Василия Блаженного 

6. Спас на Крови 

7. Архангельский собор 

8. Десятинная церковь 



 

Правильные ответы –  3, 4, 5, 7. По 1 баллу за каждый верно определенный как 

правильный или неправильный вариант 

 

 

8) Какие награды были учреждены в России в XVIII-XIX вв.? 

 

1. Орден святого Александра Невского 

2. Орден святого Георгия 

3. Орден Красного знамени 

4. Орден Красной звезды 

5. Медаль «За Полтавскую баталию» 

6. Медаль «За освобождение Варшавы» 

7. Медаль «За оборону Киева» 

8. Медаль «За взятие Парижа» 

 

Правильные ответы –  1, 2,  5, 8. По 1 баллу за каждый верно определенный как 

правильный или неправильный вариант 

 

Часть Б. 
Критерии оценивания: за правильные ответы на первый и второй вопросы – по 7 

баллов. За развернутый ответ на третий вопрос – до 40 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 10 баллов) 

3) Понимание исторических процессов, умение их объяснить, владение 

исторической терминологией (до 10 баллов) 

4) Понимание причинно-следственных связей, умение их объяснить (до 10 

баллов) 

 

 

А о   гетмане   о   Богдане  Хмельницком  и  о  всем  Войске Запорожском  бояре  и  

думные  люди  приговорили,  чтоб   великий государь  царь  и  великий  князь  

Алексей  Михайлович всеа Русии изволил  того  гетмана  Богдана   Хмельницкого   

и   все   Войско Запорожское   з   городами  их  и  з  землями  принять  под  свою 

государскую высокую руку для  православные  християнские  веры  и святых 

божиих церквей, потому что паны рада и вся Речь Посполитая на православную  

християнскую  веру  и  на  святые  божии  церкви востали и хотят их искоренить… 

И  чтоб  их  не отпустить  в  подданство  турскому  салтану  или  крымскому хану, 

потому что они стали ныне присягою королевскою вольные люди. 

  А стольники,  и стряпчие,  и дворяне московские,  и дьяки, и жильцы,  и дворяне  

ж  и  дети  боярские  из  городов,  и  головы стрелецкие,  и гости, и гостиные и 

суконные сотни, и черных сотен и дворцовых слобод тяглые люди,  и стрельцы о 

государской чести и о приеме гетмана Богдана Хмельницкого и всего Войска 

Запорожского допрашиваны ж по чином, порознь. И они говорили то ж,  что за 

честь блаженные памяти великого государя царя и великого князя Михаила 

Федоровича всеа Русии и за честь сына его государева,  великого  государя  царя  

и  великого князя Алексея Михайловича всеа Русии,  стояти и против литовского 

короля война весть. А они, служилые люди, за их государскую честь учнут  с  

литовским королем битися,  не шадя голов своих,  и ради помереть за их 



государскую честь.  А торговые всяких  чинов  люди вспоможеньем  и  за  их  

государскую честь головами ж своими ради помереть. 

 

Вопросы:  1) Какой орган принял этот документ? (Земский собор) 

2) В каком году это произошло? (1653) 

3) Опишите ситуацию в международных отношениях в Центральной и Восточной 

Европе на момент принятия этого документа. Каковы были последствия его 

принятия? 

 

 

Всего – до 100 баллов 

 


