
3 

 

4. Умение сопоставить положение дел в начале и в конце изучаемого периода и обобщить 

произошедшие изменения (до 10 баллов) 

 

Тема сочинения: 

 

Реформы государственного управления в царствование Петра I 

 

Всего – до 100 баллов за работу 

 

 

 

Покори Воробьевы горы. История. Очный этап 2014-2015. 10-11 классы. 

Вариант 1. Ставрополь 

Часть А (по 2 балла за правильный ответ). 

1. С каким из этих князей связано строительство собора Покрова на Нерли? 
а) Ярослав Мудрый 
б) Юрий Долгорукий 
в) Андрей Боголюбский 
г) Юрий Всеволодович 
д) Александр Невский 

2. Когда г. Смоленск впервые вошел в состав Московского государства? 
 

а) В 1463 г.  
б) В 1514 г. 
в) В 1587 г. 
г) В 1655 г. 

3. Какое издание было органом Союза русского народа? 
а) «Правда» 
б) «Речь» 
в) «Русское знамя» 
г) «Утро России» 

 
 
 
4. Какая категория крестьян была образована из бывших монастырских крестьян? 

а) Дворцовые 
б) Помещичьи 
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в) Черносошные 
г) Экономические  

 
 
 
 
 
5. Как можно было напрямую приобрести личное дворянство? 

а) Через награждение Георгиевским крестом 
б) Через награждение медалью 
в) Через окончание гимназии 
г) Через достижение чина титулярного советника 

 
 
 

 
 
 
Часть B (по 5 баллов за правильный ответ) 

 
 
6. Какие из этих сражений произошли на территории современной России? 

д) Битва на Альме 

е) Бородинское сражение 

ж) Битва при Лесной 

з) Кунерсдорфское сражение 

и) Мукденское сражение 

 

 

 

7. Назовите год (годы), когда власть в России переходила от императора 
(императрицы) к некровному родственнику? 

 
 

8. Расположите воинские формирования по времени их появления: 

а) Авиаполк «Нормандия – Неман» 
б) Вооруженные силы Российской Федерации 
в) «Дикая дивизия»  
г) Рабоче-крестьянская Красная армия 
д) Советская армия 

 
 

 

9. Определите, в какой сфере работал каждый из перечисленных ниже советских ученых 
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а) В.А.Обручев  

б) М.В.Келдыш  

в) И.В.Курчатов  

г) Н.Д.Зелинский  

д) Б.Д.Греков 

 

Сферы науки: математика, ядерная физика, история, химия, геология 

Часть С (до 10 баллов за ответ) 

 

10. Определите, к какому событию относится текст и в каком году оно произошло. 
Его императорское величество указал учинить… в которой бы учились языкам, также 
прочим наукам и знатным художествам и переводили б книги. А генваря 22 дня его 
императорское величество, будучи в Зимнем дворце и слушав о сочинении той… проэкта, 
на котором собственною своею рукою подписать изволил тако: на содержание оных 
определить доходы, которые сбираются с городов: Нарвы, Дерпта, Пернова и Аренсбурга 
таможенных и лицентных 24 912 рублей… 

 
 

11. Расположите республики СССР по объемам продкуции сельского хозяйства на 1990 г., от 

самой большой к самой малой. 

 

а) РСФСР 

б) Армянская ССР 

в) Украинская ССР 

г) Узбекская ССР 

д) Азербайджанская ССР 

 

 

 

 

 

 

Часть D(до 50 баллов) 
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Историку свойственно размышлять над тем, какие изменения в различных сферах общественной 

жизни происходят с течением времени. Предложенная Вам ниже тема связана с анализом таких 

изменений, произошедших в устройстве определенных государственных органов или 

общественных институтов. Напишите сочинение, посвященное анализу этих изменений 

(ориентировочный объем – 2-3 страницы). 

 

Примерный план сочинения: 

4. Опишите положение дел в начале рассматриваемого Вами периода. 

5. Покажите, какие изменения и когда произошли, чем они были вызваны и как отразились на 

общественном развитии 

6. Опишите положение дел в конце рассматриваемого периода, подведите итоги 

произошедших изменений и сделайте вывод об их значении. 

 

Жюри будет оценивать Вашу работу исходя из владения фактическим материалом, понимания и 

умения объяснить происходившие изменения, владения научной терминологией и ясности 

научной речи, умение обобщить произошедшие изменения 

 

Тема сочинения: 

 

Сравните систему отраслевого управления в начале и в конце царствования Петра I 

Всего – до 100 баллов за работу 

 

 

Вариант 2. Уфа. 

Часть А (по 2 балла за правильный ответ). 

1. С каким из этих князей связано строительство Успенского собора во Владимире? 
е) Ярослав Мудрый 
ж) Юрий Долгорукий 
з) Андрей Боголюбский 
и) Юрий Всеволодович 
к) Александр Невский 

 
 

 
2. На какую из этих дат г. Смоленск не принадлежал России? 
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д) В 1518 г.  
е) В 1559 г. 
ж) В 1603 г. 
з) В 1642 г. 

 
3. Какой журнал издавал Н.И. Новиков? 

а) «Вестник Европы» 
б) «Всякая всячина» 
в) «Современник»  
г) «Трутень» 

 
 
 
4. Крестьяне какой категории относились к государственным? 

а) Временнообязанные 
б) Монастырские 
в) Помещичьи  
г) Черносошные 

 
 
 
 
 
5. Как можно было напрямую приобрести потомственное дворянство? 

а) Особым высочайшим пожалованием  
б) Через достижение унтер-офицерского чина 
в) Через награждение медалью  
г) Через выход из монастыря 

 
 
 

 
 
 
Часть B (по 5 баллов за правильный ответ) 

 
 
6. Какие из этих сражений произошли на территории современной России? 

к) Битва при Лесной  

л) Бородинское сражение 

м) Битва на Альме 

н) Грюнвальдская битва 

о) Мукденское сражение 
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7. Назовите год (годы), когда власть в России переходила от императора 
(императрицы) к старшему сыну? 

 
 

 

8. Расположите воинские формирования по времени их появления: 

а) Вторая Тихоокеанская эскадра 
б) «Дикая дивизия» 
в) Добровольческая армия 
г) Полки иноземного строя 
д) Русская императорская армия 

 

 

 

 

9. Определите, в какой сфере работал каждый из перечисленных ниже советских ученых 

 

а) И.М.Губкин  

б) М.В.Келдыш  

в) С.В.Бахрушин  

г) Н.И.Вавилов  

д) А.Н.Несмеянов  

 

Сферы науки: история, математика, генетика, геология, химия  

Часть С (до 10 баллов за ответ) 

 

10. Определите, к какому событию относится текст и в каком году оно произошло. 

Его королевское величество Свейское уступает сим за себя и своих потомков и 

наследников свейского престола и королевства Свейского его царскому величеству и его 

потомкам и наследникам Российского государства в совершенное непрекословное вечное 

владение и собственность в сей войне, чрез его царского величества оружия от короны 

свейской завоеванные провинции: Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию и часть 
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Карелии с дистриктом Выборгского лена, который ниже сего в артикуле разграничения 

означен и описан… 

 

 
 

11. Расположите республики СССР по численности населения на 1990 г., от самой большой к 

самой малой. 

 

а) РСФСР 

б) Украинская ССР 

в) Белорусская ССР 

г) Узбекская ССР 

д) Туркменская ССР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть D(до 50 баллов) 

 

 

Историку свойственно размышлять над тем, какие изменения в различных сферах общественной 

жизни происходят с течением времени. Предложенная Вам ниже тема связана с анализом таких 

изменений, произошедших в устройстве определенных государственных органов или 

общественных институтов. Напишите сочинение, посвященное анализу этих изменений 

(ориентировочный объем – 2-3 страницы). 

 

Примерный план сочинения: 

7. Опишите положение дел в начале рассматриваемого Вами периода. 

8. Покажите, какие изменения и когда произошли, чем они были вызваны и как отразились на 

общественном развитии 

9. Опишите положение дел в конце рассматриваемого периода, подведите итоги 

произошедших изменений и сделайте вывод об их значении. 

 

Жюри будет оценивать Вашу работу исходя из владения фактическим материалом, понимания и 

умения объяснить происходившие изменения, владения научной терминологией и ясности 

научной речи, умение обобщить произошедшие изменения 
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Тема сочинения: 

 

Сравните систему образования в конце XVIII в. и после реформ Александра I. 
 
Всего – до 100 баллов за работу 

Вариант 3. Чебоксары 

Часть А (по 2 балла за правильный ответ). 

1. С каким из этих князей связано строительство Дмитриевского собора во Владимире? 
л) Ярослав Мудрый 
м) Владимир Мономах 
н) Всеволод Большое Гнездо 
о) Юрий Всеволодович 
п) Александр Невский 

2. На какую из этих дат г. Смоленск входил в состав Московского государства? 
и) В 1463 г.  
к) В 1503 г. 
л) В 1587 г. 
м) В 1624 г. 

3. Какой журнал издавала Екатерина II? 
а) «Вестник Европы» 
б) «Всякая всячина» 
в) «Современник»  
г) «Трутень» 

 
 
 
4. Крестьяне какой категории принадлежали императорской семье? 

а) Временнообязанные 
б) Монастырские 
в) Удельные  
г) Черносошные 

 
 
 
 
 
5. Как можно было напрямую приобрести потомственное дворянство? 

а) Через награждение орденом святой Анны 4-й степени 
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б) Через награждение орденом святого Георгия 
в) Через окончание духовной академии 
г) Через возведение в почетное гражданство 

 
 

 
 
 
Часть B (по 5 баллов за правильный ответ) 

 
 
6. Какие из этих сражений произошли на территории современной России? 

п) Битва на Березине 

р) Кунерсдорфское сражение  

с) Куликовская битва 

т) Рымникское сражение  

у) Гросс-Егерсдорфское сражение 

 

 

 

 

7. Назовите год (годы), когда власть в России переходила от императора 
(императрицы) к двоюродной тете? 

 
 

 

8. Расположите воинские формирования по времени их появления: 

а) Вооруженные силы Юга России 
б) Полки иноземного строя  
в) Русская императорская армия 
г) Русская освободительная армия 
д) Северный флот  

 

 

 

 

9. Определите, в какой сфере работал каждый из перечисленных ниже советских ученых 

а) В.А.Обручев  

б) М.В.Келдыш  

в) И.В.Курчатов  

г) Б.Д.Греков  

д) В.Н. Челомей  

Сферы науки: математика, ядерная физика, история, механика, геология 
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Часть С (до 10 баллов за ответ) 

 

10. Определите, к какому событию относится текст и в каком году оно произошло. 

В 20 день сего октября по совету в Сенате обще с духовным Синодом намерение 

восприято, его величество в показание своего должного благодарения за высокую его 

милость и отеческое попечение и старание, которое он о благополучии государства во все 

время своего славнейшаго государствования и особливо во время прошедшия швецкия 

войны явить изволил, и все Российское государство в такое силное и доброе состояние и 

народ свой подданной в такую славу у всего света чрез единое токмо свое руковождение 

привел, как то всем довольно известно, именем всего народа российского просить, дабы 

изволил принять по примеру других от них титло отца отечествия… 

 
 

11. Расположите республики СССР по численности населения на 1990 г., от самой большой к 

самой малой. 

 

а) РСФСР 

б) Азербайджанская ССР 

в) Украинская ССР 

г) Узбекская ССР 

д) Молдавская ССР 

 

 

Часть D(до 50 баллов) 

 

 

Историку свойственно размышлять над тем, какие изменения в различных сферах общественной 

жизни происходят с течением времени. Предложенная Вам ниже тема связана с анализом таких 
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изменений, произошедших в устройстве определенных государственных органов или 

общественных институтов. Напишите сочинение, посвященное анализу этих изменений 

(ориентировочный объем – 2-3 страницы). 

 

Примерный план сочинения: 

10. Опишите положение дел в начале рассматриваемого Вами периода. 

11. Покажите, какие изменения и когда произошли, чем они были вызваны и как отразились на 

общественном развитии 

12. Опишите положение дел в конце рассматриваемого периода, подведите итоги 

произошедших изменений и сделайте вывод об их значении. 

 

Жюри будет оценивать Вашу работу исходя из владения фактическим материалом, понимания и 

умения объяснить происходившие изменения, владения научной терминологией и ясности 

научной речи, умение обобщить произошедшие изменения 

Тема сочинения: 

 

Сравните систему отраслевого управления в конце XVIII в. и после реформ Александра I. 
 

 

Тема сочинения: 

 

Международное положение и внешняя политика России до и после Крымской войны (1840-1853 и 

1856 – 1871). 

Всего – до 100 баллов за работу 

 

Вариант 4. Москва 

Часть А (по 2 балла за правильный ответ). 

1. С каким из этих князей связано строительство Георгиевского собора в Юрьеве Польском? 
р) Ярослав Мудрый 
с) Юрий Долгорукий 
т) Андрей Боголюбский 
у) Юрий Всеволодович 
ф) Александр Невский 
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2.  На какую из этих дат г. Копорье не входил в состав Московского государства? 
 

н) В 1489 г.  
о) В 1515 г. 
п) В 1570 г. 
р) В 1624 г. 

3. Какой журнал основал А.С. Пушкин? 
а) «Вестник Европы» 
б) «Всякая всячина» 
в) «Современник»  
г) «Трутень»  

 
 
 
4. Крестьяне какой категории принадлежали царской семье? 

а) Временнообязанные 
б) Дворцовые 
в) Черносошные  
г) Экономические 

 
 
 
 
 
5. Как можно было напрямую приобрести потомственное дворянство? 

а) Через достижение унтер-офицерского чина 
б) Через награждение Георгиевским крестом 
в) Через награждение орденом святого Владимира 1-й степени 
г) Через участие в военной кампании 

 
 
 

 
 
 
Часть B (по 5 баллов за правильный ответ) 

 
 
6. Какие из этих сражений произошли на территории современной России? 

ф) Битва на Альме 

х) Битва на Березине  

ц) Битва на Липице 

ч) Мукденское сражение 

ш) Рымникское сражение 
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7. Назовите год (годы), когда власть в России переходила от императора 
(императрицы) к внучатому племяннику? 

 
 

 

8. Расположите воинские формирования по времени их появления: 

а) Вторая Тихоокеанская эскадра 
б) Добровольческая армия 
в) Русская армия Врангеля 
г) Русская императорская армия 
д) Русская освободительная армия 

 
 

 

9. Определите, в какой сфере работал каждый из перечисленных ниже советских ученых 

а) И.М.Губкин  

б) Н.Д.Зелинский  

в) Б.Д.Греков  

г) С.В.Ожегов  

д) О.Ю.Шмидт  

 

Сферы науки: химия, география, языкознание, геология, история 

 

Часть С (до 10 баллов за ответ) 

 

10. Определите, к какому событию относится текст и в каком году оно произошло. 

Великий государь указал сказать: известно ему великому государю не только что во 

многих европейских христианских странах, но и в народах славянских, которые с 

восточною православною нашей Церковью во всем согласны, как: волохи, молдавы, 

сербы, далматы, болгары и самые его великого государя подданные черкесы и все греки, 

от которых вера наша православная принята, все те народы согласно лета свои счисляют 

от Рождества Христова осьм дней спустя… а не от создания мира, за многую разнь и 

считание в тех летах, и ныне… будущаго генваря с 1 числа настанет новый… год… 
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11. Расположите республики СССР по численности населения на 1990 г., от самой большой к 

самой малой. 

 

а) РСФСР 

б) Белорусская ССР 

в) Узбекская ССР 

г) Грузинская ССР 

д) Латвийская ССР 

 

 

Часть D(до 50 баллов) 

 

 

Историку свойственно размышлять над тем, какие изменения в различных сферах общественной 

жизни происходят с течением времени. Предложенная Вам ниже тема связана с анализом таких 

изменений, произошедших в устройстве определенных государственных органов или 

общественных институтов. Напишите сочинение, посвященное анализу этих изменений 

(ориентировочный объем – 2-3 страницы). 

 

Примерный план сочинения: 

13. Опишите положение дел в начале рассматриваемого Вами периода. 

14. Покажите, какие изменения и когда произошли, чем они были вызваны и как отразились на 

общественном развитии 

15. Опишите положение дел в конце рассматриваемого периода, подведите итоги 

произошедших изменений и сделайте вывод об их значении. 

 

Жюри будет оценивать Вашу работу исходя из владения фактическим материалом, понимания и 

умения объяснить происходившие изменения, владения научной терминологией и ясности 

научной речи, умение обобщить произошедшие изменения 

 

Тема сочинения: 
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Сравните систему комплектования армии в середине XIX в. и после реформ Александра 
II. 
 
Всего – до 100 баллов за работу 

 

Вариант 7. Брянск 

Часть А (по 2 балла за правильный ответ). 

1. С каким из этих князей связано строительство Софийского собора в Новгороде? 
х) Владимир Ярославич, старший сын Ярослава Мудрого 
ц) Юрий Долгорукий 
ч) Андрей Боголюбский 
ш) Юрий Всеволодович 
щ) Александр Невский 

 

2. На какую из этих дат г. Азов входил в состав России? 
 

с) В 1515 г. 
т) В 1670 г. 
у) В 1704 г. 
ф) В 1723 г. 

  
 

3. Какое издание выпускали А.И. Герцен и Н.П. Огарев? 
а) «Вестник Европы» 
б) «Колокол» 
в) «Северная пчела» 
г) «Современник» 

 
 
 

4. Какая категория крестьяне появилась в 1803 г.? 
а) Вольные хлебопашцы 
б) Временнообязанные 
в) Черносошные  
г) Экономические 

 
 
 
5. Как можно было напрямую приобрести личное дворянство? 

а) Особым высочайшим пожалованием  
б) Через достижение унтер-офицерского чина 
в) Через участие в военной кампании 
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г) Через возведение в почетное гражданство 
 

 
 

 
 
 
Часть B (по 5 баллов за правильный ответ) 

 
 
6. Какие из этих сражений произошли на территории современной России? 

щ) Бородинское сражение 

ы) Полтавская битва 

э) Битва на Березине (1812 г.) 

ю) Рымникское сражение 

я) Гросс-Егерсдорфское сражение 

 

 

7. Назовите год (годы), когда власть в России переходила от императора 
(императрицы) к брату? 

 
 

 

8. Расположите воинские формирования по времени их появления: 

а) Вооруженные силы Юга России  
б) Вторая Тихоокеанская эскадра 
в) Рабоче-крестьянская Красная армия 
г) Русская армия Врангеля 
д) Советская армия 

 
 

 

9. Определите, в какой сфере работал каждый из перечисленных ниже советских ученых 

а) В.А.Обручев  

б) М.В.Келдыш  

в) Б.Д.Греков  

г) С.В.Ожегов  

д) А.Н.Несмеянов  

 

Сферы науки: языкознание, химия, математика, история, геология 
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Часть С (до 10 баллов за ответ) 

 

10. Определите, к какому событию относится текст и в каком году оно произошло. 
Указ объявить последующей: Определили быть для отлучек наших 
Правительствующий… для управления: господин граф Мусин Пушкин, господин 
Стрешнев, господин князь Петр Голицын, господин К. Михайла Долгорукой, господин 
Племянников, господин К. Григорей Волконской, господин Самарин, господин Василей 
Апухтин, господин Мелницкой, обор-секретарь… Анисим Щукин. 

 
 

 

11. Расположите республики СССР по производству древесины на 1990 г., от самой большой 

к самой малой. 

 

а) РСФСР 

б) Украинская ССР 

в) Узбекская ССР 

г) Литовская ССР 

д) Молдавская ССР 

 

 

 

Часть D(до 50 баллов) 

 

 

Историку свойственно размышлять над тем, какие изменения в различных сферах общественной 

жизни происходят с течением времени. Предложенная Вам ниже тема связана с анализом таких 

изменений, произошедших в устройстве определенных государственных органов или 

общественных институтов. Напишите сочинение, посвященное анализу этих изменений 

(ориентировочный объем – 2-3 страницы). 

 

Примерный план сочинения: 

16. Опишите положение дел в начале рассматриваемого Вами периода. 

17. Покажите, какие изменения и когда произошли, чем они были вызваны и как отразились на 

общественном развитии 
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18. Опишите положение дел в конце рассматриваемого периода, подведите итоги 

произошедших изменений и сделайте вывод об их значении. 

 

Жюри будет оценивать Вашу работу исходя из владения фактическим материалом, понимания и 

умения объяснить происходившие изменения, владения научной терминологией и ясности 

научной речи, умение обобщить произошедшие изменения 

Тема сочинения: 

 

Сравните систему комплектования армии в начале и в конце царствования Петра I 

Всего – до 100 баллов за работу 

Вариант 8.Челябинск 

Часть А (по 2 балла за правильный ответ). 

1. С каким из этих князей связано строительство Спасо-Преображенского собора в 
Чернигове? 

ы) Мстислав Владимирович 
э) Юрий Долгорукий 
ю) Андрей Боголюбский 
я) Даниил Галицкий 
аа) Александр Невский 

2. На какую из этих дат г. Азов входил в состав России? 
 

х) В 1640 г. 
ц) В 1680 г. 
ч) В 1723 г. 
ш) В 1740 г. 

 

3. Какое издание было органом партии кадетов? 
а) «Правда» 
б) «Речь» 
в) «Русское знамя» 
г) «Утро России» 
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4. Крестьяне какой категории относились к крепостным? 

а) Вольные хлебопашцы 
б) Однодворцы 
в) Помещичьи  
г) Черносошные 

 
 
 
 
5. Как можно было напрямую приобрести личное дворянство? 

а) Через выход из монастыря 
б) Через награждение орденом святой Анны 2-й степени 
в) Через награждение медалью 
г) Через возведение в почетное гражданство 

 
 
 

 
 
 
Часть B (по 5 баллов за правильный ответ) 

 
 
6. Какие из этих сражений произошли на территории современной России? 

аа) Грюнвальдская битва 

бб) Битва на Липице 

вв) Мукденское сражение 

гг) Рымникское сражение 

дд) Куликовская битва 

 

 

 

 

 

7. Назовите год (годы), когда власть в России переходила от императора 
(императрицы) ко второму сыну? 

 
 

8. Расположите воинские формирования по времени их появления: 

а) Вооруженные силы Российской Федерации 
б) Рабоче-крестьянская Красная армия  
в) Русская освободительная армия 
г) Северный флот 
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д) Советская армия 
 

 

 

9. Определите, в какой сфере работал каждый из перечисленных ниже советских ученых 

а) И.М.Губкин  

б) С.В.Бахрушин  

в) О.Ю.Шмидт  

г) А.Н.Несмеянов  

д) В.Н. Челомей  

 Сферы науки: география, геология, история, механика, химия 

 

Часть С (до 10 баллов за ответ) 

 

10. Определите, к какому событию относится текст и в каком году оно произошло. 
На содержание сего… и при оном гимназии довольно десяти тысяч рублев в год. Весьма 
за нужно ко ободрению наук почитается, чтоб ее императорскому величеству 
новоучреждаемой… в собственную свою высочайшую протекцию принять и одну или 
двух из знатнейших особ, как в других государствах обычай есть, кураторами… 
определить соизволила, которые бы весь корпус в своем смотрении имели и о 
случающихся ево нуждах докладывали ее императорскому величеству. Чтоб сей корпус 
кроме правительствующего Сената не подчинен был никакому иному присутственному 
месту и ни от кого бы иного повеления принимать не был обязан.  

 
 

11. Расположите республики СССР по численности  студентов на 1990 г., от самой большой к 

самой малой. 

 

а) РСФСР 

б) Украинская ССР 

в) Белорусская ССР 

г) Казахская ССР 
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д) Киргизская ССР 

 

 

 

 

Часть D(до 50 баллов) 

 

 

Историку свойственно размышлять над тем, какие изменения в различных сферах общественной 

жизни происходят с течением времени. Предложенная Вам ниже тема связана с анализом таких 

изменений, произошедших в устройстве определенных государственных органов или 

общественных институтов. Напишите сочинение, посвященное анализу этих изменений 

(ориентировочный объем – 2-3 страницы). 

 

Примерный план сочинения: 

19. Опишите положение дел в начале рассматриваемого Вами периода. 

20. Покажите, какие изменения и когда произошли, чем они были вызваны и как отразились на 

общественном развитии 

21. Опишите положение дел в конце рассматриваемого периода, подведите итоги 

произошедших изменений и сделайте вывод об их значении. 

 

Жюри будет оценивать Вашу работу исходя из владения фактическим материалом, понимания и 

умения объяснить происходившие изменения, владения научной терминологией и ясности 

научной речи, умение обобщить произошедшие изменения 

Тема сочинения: 

 

Сравните систему управления на местах в начале и в конце периода реформ Ивана 
Грозного 

Всего – до 100 баллов за работу 

Вариант 9. Москва 

Часть А (по 2 балла за правильный ответ). 
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1. С каким из этих князей связано строительство Спасо-Преображенского собора в 
Переяславле Залесском? 

бб) Ярослав Мудрый 
вв) Владимир Мономах 
гг) Юрий Долгорукий 
дд) Даниил Галицкий 
ее) Александр Невский 

2. На какую из этих дат г. Азов не входил в состав России? 
 

щ) В 1680 г. 
ы) В 1704 г. 
э) В 1740 г. 
ю) В 1786 г. 

3. Какое издание было органом партии большевиков? 
а) «Правда» 
б) «Речь» 
в) «Русское знамя» 
г) «Утро России» 

 
 
 
4. Крестьяне какой категории принадлежали императорской семье? 

а) Вольные хлебопашцы 
б) Удельные 
в) Черносошные 
г) Экономические 

 
 
 
 
5. Как можно было напрямую приобрести личное дворянство? 

а) Через награждение Георгиевским крестом 
б) Через окончание духовной академии 
в) Через достижение чина прапорщика 
г) Через достижение унтер-офицерского чина 

 
 
 

 
 
 
Часть B (по 5 баллов за правильный ответ) 

 
 
6. Какие из этих сражений произошли на территории современной России? 
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ее) Гросс-Егерсдорфское сражение 

жж) Полтавская битва 

зз) Битва на Березине (1812 г.) 

ии) Рымникское сражение 

кк) Куликовская битва 

 

 

 

7. Назовите год (годы), когда власть в России переходила от императора 
(императрицы) к сыну? 

 
 

 

8. Расположите воинские формирования по времени их появления: 

а) Авиаполк «Нормандия – Неман» 
б) Вооруженные силы Российской Федерации 
в) Добровольческая армия 
г) Русская армия Врангеля  
д) Северный флот 

 
 

 

9. Определите, в какой сфере работал каждый из перечисленных ниже советских ученых 

а) М.В.Келдыш  

б) И.В.Курчатов   

в) Н.Д.Зелинский   

г) С.В.Бахрушин   

д) В.Н. Челомей   

Сферы науки: ядерная физика, химия, механика, история, математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть С (до 10 баллов за ответ) 
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10. Определите, к какому событию относится текст и в каком году оно произошло. 
И тако мы, в рассуждении упомянутых обстоятельств, по данной нам от Всевышнего 
власти, из высочайшей нашей императорской милости, отныне впредь на вечные времена 
и в потомственные роды жалуем всему российскому благородному дворянству… и 
свободу, кои могут службу продолжать, как в нашей империи, так и в прочих европейских 
союзных нам державах, на основании следующего узаконения…  

 
 

 

11. Расположите республики СССР по объемам продукции сельского хозяйства на 1990 г., от 

самой большой к самой малой. 

 

а) РСФСР 

б) Казахская ССР 

в) Украинская ССР 

г) Туркменская ССР 

д) Белорусская ССР 

 

 

 

 

 

 

 

Часть D(до 50 баллов) 

 

 

Историку свойственно размышлять над тем, какие изменения в различных сферах общественной 

жизни происходят с течением времени. Предложенная Вам ниже тема связана с анализом таких 

изменений, произошедших в устройстве определенных государственных органов или 

общественных институтов. Напишите сочинение, посвященное анализу этих изменений 

(ориентировочный объем – 2-3 страницы). 

 

Примерный план сочинения: 

22. Опишите положение дел в начале рассматриваемого Вами периода. 

23. Покажите, какие изменения и когда произошли, чем они были вызваны и как отразились на 

общественном развитии 

24. Опишите положение дел в конце рассматриваемого периода, подведите итоги 

произошедших изменений и сделайте вывод об их значении. 

 

Жюри будет оценивать Вашу работу исходя из владения фактическим материалом, понимания и 

умения объяснить происходившие изменения, владения научной терминологией и ясности 

научной речи, умение обобщить произошедшие изменения 
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Тема сочинения: 

 

Сравните социальную структуру российского общества в начале и в конце царствования 
Екатерины II 

Всего – до 100 баллов за работу 

 


