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ТУР «ВЫПОЛНЕНИЕ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ» 

 
I этап Олимпиады проводился в 2 тура: 
1 тур – академическое испытание – тест, уровень А, В, С. 
2 тур – академическое испытание – эссе, уровень D. 
II этап – защита научных проектов. 

 
 

Уровень А 
 
 
1. Кто был составителем первой русской летописи? 
А. Митрополит Илларион 
Б. Св. Феодосий Печерский 
В. Нестор 
Г. Автор неизвестен 
 
2. На какой из этих рек никогда не бывал Чингисхан? 
А. Хуанхэ 
Б. Дунай 
В. Амударья 
Г. Сырдарья 
Д. Керулен 
 
3. Какой из этих городов не существовал в правление Владимира Мономаха? 
А. Полоцк 
Б. Суздаль 
В. Нижний Новгород 
Г. Ладога 
Д. Чернигов 
 
4. Кто из московских великих князей был современником и противником 

великого князя Тверского Михаила Александровича? 
А. Даниил Александрович 
Б. Юрий Данилович 
В. Дмитрий Иванович Донской 
Г. Василий Васильевич Темный 
 
5. Определите, кем приходился Василий III Витовту 
А. Внуком 
Б. Праправнуком 
В. Двоюродным племянником 
Г. Они не были родственниками 
 
6. Найдите среди этих утверждений неправильное 
А. Первые губные грамоты появились еще в правление Елены Глинской 
Б. Губные старосты были подчинены Разбойному приказу 
В. Согласно Судебнику Ивана Грозного к компетенции губных старост относятся 

разбойные и татиные дела 
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Г. Независимость губных старост от воевод обеспечивалась их пожизненной 
несменяемостью 

 
7. Как известно, город Азов несколько раз в течение XVII-XVIII вв. переходил из 

рук в руки. Определите, на какую из названных дат он контролировался российским 
правительством 

А. 1613 
Б. 1639 
В. 1698 
Г. 1722 
Д. 1731 
 
8. Кто из этих людей никогда не входил в состав опричнины? 
А. Алексей Данилович Басманов 
Б. Иван Федорович Мстиславский 
В. Иван Андреевич Шуйский 
Г. Борис Федорович Годунов 
 
 
9. Найдите в этом списке произведение, не относящееся к XVII веку: 
А. Скифская история 
Б. Новый летописец 
В. Летописец начала царства 
Г. Синопсис 
  
 
10. Какой из названных городов не был основан в царствование Петра 

Великого? 
А. Петрозаводск 
Б. Петропавловск-Камчатский 
В. Омск 
Г. Санкт-Петербург 
 
 
11.  Какой из приведенных фактов соответствует правлению Павла I? 
1. был принят указ «О вольных хлебопашцах» 
2. учреждено II Отделение Собственной Его Императорской канцелярии 
3. был присоединен Крым 
4. русские войска совершили поход в Италию и Швейцарию 
 
 
 
12. Какой административный орган Российской империи являлся высшей 

судебной инстанцией? 
1.Министерство юстиции 
2.Юстиц-коллегия 
3.III отделение императорской канцелярии 
4.Сенат 
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13. В результате какой войны к России были присоединены устье Дуная, 
восточное побережье Черного моря? 

1.русско-турецкой 1806-1812 гг. 
2.русско-иранской 1826-1828 гг. 
3.русско-турецкой 1828-1829 гг. 
4.русско-шведской 1808-1809 гг. 
 
 
14. Какая форма повинности преобладала у крепостных крестьян в 

нечерноземных районах в первой половине XIX в.? 
1.отработки 
2.денежный оброк 
3.барщина 
4.натуральный оброк 
 
15. Когда было введено звание «почетных граждан»? 
1. 1834  
2. 1840 
3. 1832 
4. 1802 

 
16. Какая страна была главным европейским торговым партнером в первой  

половине XIX века? 
1.Швеция 
2.Турция 
3.Англия 
4.Германия 
 
17. Укажите временное отделение Собственной Его Императорского Величества 

Канцелярии из нижеперечисленных  в царствование Николая I? 
1.II  отделение 
2.III отделение   
3.IV отделение 
4.V отделение 
 
18. Укажите, когда крепостные крестьяне получили право с согласия помещика 

покупать землю на свое имя? 
1.в 1801 году 
2.в 1809 году 
3.в 1832 году 
4.в 1848 году 
 
19. Когда в России появились суды присяжных? 
1.1864 
2.1867 
3.1861 
4.1905 
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20. Когда впервые на мировой арене Россия выступила с инициативой 

ограничения вооружений? 
1. На Парижской  конференции 1856 года 
2. На Лондонской конференции 1841 года 
3. На Гаагской конференции 1899 года 
4. На Берлинском конгрессе 1878 года 
 
21. Первый состав Временного правительства России в марте 1917 года 

возглавил:  
а) М.В. Родзянко; 
б) А.Ф. Керенский; 
в) Г.Е.  Львов; 
г) П.Н. Милюков.   
 

22. Командование Вооруженными силами Юга России во время гражданской 
войны осуществлял: 

а) А.И. Деникин; 
б) А.В. Колчак; 
в) П.Н. Краснов;  
г) Н.Н. Юденич. 
 

23. Организатором борьбы с детской беспризорностью в СССР в 1920-е гг. был: 
а) Л.Д. Троцкий; 
б) Н.И. Бухарин; 
в) М.И. Калинин. 
г) Ф.Э. Дзержинский; 
 
24. В СССР полностью была ликвидирована безработица в годы: 
а) новой экономической политики; 
б) первой пятилетки; 
в) второй пятилетки; 
г) третьей пятилетки. 
 

25. Падение промышленного производства в СССР с начала Великой 
Отечественной войны прекратилось: 

а) осенью 1941 года; 
б) летом 1942 года; 
в) в конце 1943 года; 
г) осенью 1944 года. 
 
26. Операция «Багратион» в годы Великой Отечественной войны проводилась с 

целью освобождения: 
а) Украины; 
б) Белоруссии; 
в) Прибалтики; 
г) Молдавии.  
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27. Попытка отмены смертной казни в СССР предпринималась во времена 
государственного руководства: 

а) И.В. Сталина; 
б) Н.С. Хрущева; 
в) Л.И. Брежнева; 
г) М.С. Горбачева. 
 

28. Запуск в СССР первого в мире искусственного спутника Земли был 
осуществлен: 

а) 12 февраля 1955 года; 
б) 4 октября 1957 года; 
в) 14 сентября 1959 года; 
г) 12 апреля 1961 года. 
 

29. Последним Председателем Верховного Совета СССР был: 
а) Г.И. Янаев; 
б) Р.И. Хасбулатов; 
в) А.И. Лукьянов; 
г) А.В. Руцкой. 
 

30. Дольше всех на посту Председателя Правительства РФ находился: 
а) В.С. Черномырдин; 
б) В.В. Путин; 
в) М.Е. Фрадков; 
г) В.А. Зубков. 
 
 
Уровень В. 
 
1.Соотнесите древнерусские города и «земли» (княжества) , в которых они 

находились 
Города: 
А. Старая Русса 
Б. Ярославль 
В. Дорогобуж 
Г.Путивль 
Д. Кременец 
 
Земли: 
Смоленская ______________________ 
Галицко-Волынская _______________________ 
Ростово-Суздальская __________________________ 
Новгородская _________________________ 
Чернигово-Северская __________________________ 
 
 
 
2.Соотнесите битвы и командующих сражавшимися армиями. Назовите даты 

сражений. 
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Битвы: 

Битва Дата 
(год) 

Участники 
(буква) 

Грюнвальдская 
 

  

Под Оршей 
 

  

При Молодях 
 

  

Клушинская 
 

  

 
Командующие: 
А. К.И.Острожский, И.А.Челяднин 
Б. С.Жолкевский, Д.И.Шуйский, Я. Делагарди 
В. Девлет-Гирей, М.И.Воротынский 
Г. Ягайло, Витовт, У. фон Юнгинген 
 
3.Расположите законодательные памятники по порядку их возникновения: 
А. Соборное уложение 
Б. Псковская судная грамота 
В. Пространная русская правда 
Г. Устав станичной и сторожевой службы 
Д. Новоторговый устав 
Е. Церковный устав Ярослава 
 

1 2 3 4 5 6 
      

 
 
4.Соотнесите мирные договоры и города, которые Россия приобрела по каждому 

из них. Назовите даты договоров. 
 

Договор Дата Город (буква) 
«Вечный мир» с Польшей 
 

  

Белградский 
 

  

Ясский 
 

  

Фридрихсгамский 
 

  

 
Города: 
А. Гельсингфорс 
Б. Азов 
В. Очаков 
Г. Смоленск 
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5.Соотнесите государственные акты XVIII столетия и их характеристики. 
Назовите даты этих актов. 

 
Акт Дата Характеристика 

(буква) 
Берг-привилегия 
 

  

Учреждение для управления 
губерний 
 

  

Манифест о вольности дворянской 
 

  

Указ о единонаследии 
 

  

 
 
А. Согласно этому акту, в губерниях и уездах создавались дворянские собрания – 

органы сословного самоуправления 
Б. Этим актом окончательно было оформлено слияние поместья и вотчниы 
В. С изданием этого документа, право землевладельцев распоряжаться недрами было 

существенно ограничено 
Г. Этим актом дворянам было предоставлено право выходить в отставку в мирное 

время 
 
 
6.Какие события из нижеперечисленных имеют отношение к Кавказской войне? 
1.Взятие русскими войсками Карса 
2.Взятие крепостей Ардаган и Баязет 
3.осада Плевны 
4.взятие аула Гуниб и пленение Шамиля 
5.экспедиция генерал-майора А.И. Барятинского в Большую Чечню, сражение на р. 
Мичик 
6.взятие аула Кбааду 
7.победа войск В.А. Перовского у Ак-Мечети. 
 
 
7.Соотнесите решения аграрного вопроса, предлагаемые перечисленными 

партиями: 
1.кадеты 
2.октябристы 
3.эсеры 
4.социал-демократы 
 
А. Социализация всех частновладельческих земель и передача их в распоряжение 

демократически организованных общин для распределения между крестьянами по трудовой 
норме; 

Б. Частичное отчуждение помещичьей земли и передача ее крестьянам по 
справедливому вознаграждению помещиков; 
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В. Возвращение крестьянам отрезков, удовлетворение земельной нужды крестьян за 
счет государственных и удельных земель, при недостаточности этих мер частичное 
отчуждение земли помещиков на условиях справедливого вознаграждения; 

Г.  Полная конфискация помещичьей земли и создание местных комитетов для ее 
распределения между крестьянами. 

 
8.По какому принципу составлены логические ряды: 
1.А.Н. Бенуа, И.Я. Билибин, Б.М. Кустодиев, М.В. Добужинский, Л.С. Бакст 
2.И.И. Машков, П.П. Кончаловский, А.В. Лентулов, Р.Р. Фальк – 
3.П.В. Кузнецов, А.Г. Матвеев, Н.Н.Сапунов, М.С. Сарьян – 
 
9. Заполните таблицу, указав в ней год битвы, командующего, войну, в которую 

она произошла. 

 
10. Укажите очередность вхождения в состав Российской империи следующий 

территорий: 
1.Финляндия 
2.Уссурийский край 
3.Восточная Грузия 
4.Дагестан 
5.Бессарабия 
6.Царство Польское 
7.Кокандское ханство 
 

11. Расставьте следующие события периода гражданской войны по хронологии: 
а) оборона Красной Армией Царицына и Астрахани; 
б) наступление белогвардейцев на Москву; 
в) мятеж чехословацкого корпуса; 
г) советско-польская война. 
                            

12. Установите соответствие.  
а) Г.К. Жуков                           а) разгром Японии в августе 1945 г. 
б) А.М. Василевский               б) битва под Москвой 
в) К.К. Рокоссовский               в) ликвидация блокады Ленинграда 
г) Л.А. Говоров                       г) операция «Багратион» 
 

13. Установите соответствие между именами. 

а) Ю.А. Гагарин                   а) А.М. Прохоров 
б) Л.Д. Ландау                      б) С.П. Королёв 

 Дата Полководец Война 
Взятие Плевны    
Синопская битва    
Аустерлицкая битва    
Смоленское 
сражение 

   

Сражение под 
Ляояном 
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в) А.И. Микоян                     в) А.Ф. Иоффе 
г) Н.Г. Басов                         г) М.И. Гуревич 
 

14. По какому принципу образован логический ряд: 
А.В. Козырев, Е.М. Примаков, И.С. Иванов, С.В. Лавров.  
 

15. О ком из советских государственных деятелей  пишет историк Рой 
Медведев? 

«На фоне того интеллектуально и физически слабого руководства, которое мы имели 
на рубеже 70 – 80-х годов, … явно выделялся как умелый и умный политик. В то время как 
на глазах всей страны происходило моральное перерождение и дряхление 
коррумпированных партийно-государственных «верхов», … продолжал укреплять и 
расширять Комитет государственной безопасности СССР. Этот Комитет становился 
все более сильным инструментом власти, оставаясь организацией, в наименьшей степени 
зараженной вирусом коррупции».  

 
 
Уровень С. 
 
1.1. Что объединяет эти памятники? (См. приложение) 
1.2. Дайте их названия. 

№ 1  
№ 2  
№ 3  
№ 4  

 
 
2.Укажите, о каком историке идет речь? 
А. Историк второй половины XIX- начала ХХ вв., автор работ «История сословий в 

России»,  «Методология русской истории» и др. «Курс лекций» по Отечественной истории 
сделал этого ученого всемирно знаменитым._____________________________ 

Б. Историк середины XIX в., автор статей о летописце Несторе, им написана «Древняя 
русская история до монгольского ига».  Академик, по общественным взглядам был близок к 
славянофилам. В конце Крымской войны и после нее выступал за необходимость 
сближения с Западом. ________________________________________ 

В. Историк конца XVIII- начала XIX в., историограф, автор знаменитой «Истории 
государства Российского», а также «Записки о древней и новой России в ее политическом и 
гражданском отношении».____________________________________ 

Г. Историк второй половины XIX в. , исследователь летописей, один из учредителей 
Кирилло-Мефодиевского общества, автор курса «История Южной, Западной, Северной и 
Восточной Руси в удельный период». Самая известная работа – «Русская история в 
жизнеописаниях ее важнейших деятелей»._____________________________ 

Д. Первый крупный специалист в области социальной истории, автор 
фундаментального труда «Домашний быт русских царей в XVI-XVII вв.», «Домашний быт 
русский цариц в XVI-XVII вв.»;  ряд работ по истории 
Москвы.___________________________ 

Е.  Историк XVIII в., историограф, один из авторов «нормандской теории», автор 
«Истории Сибири», им были изданы Судебник Ивана Грозного, Степенная 
книга.__________________________________________ 
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Приложение. 
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Уровень D. 
 
 
Исследовательский проект. 
 
Самое важное умение историка – анализ источника, умение извлечь из него 

необходмую информацию. Перед Вами – одна из записей Разрядных книг1 начала XVII в. 
Напишите на ее основе небольшую работу на тему: «Отношения царской власти и 
высшей служилой аристократии накануне Смутного времени». 

 
Лета 7113-го […] 
Тово ж году майя в 1 день послал царевич князь Федор Борисович всеа Русии боярина 

князя Михайла Петровича Катырева Ростовсково да боярина Петра Федоровича Басманова 
под Кромы, а велел им быти под Кромами по полком, а роспись послал царевич после их, 
майя в 3 день: 

в большом полку на князь Федорово место Ивановича Мстиславсково – боярин и воевода князь 
Михайло Петрович Катырев Ростовской да боярин Петр Федорович Басманов; 

в правой руке – боярин и воевода Василей Васильевич Голицын да воевода князь 
Михайло Федорович Кашин; 

в передовом полку – окольничей и воеводы Иван Иванович Годунов да боярин 
Михайло Глебович Салтыков; 

в сторожевом полку – боярин и воеводы князь Ондрей Ондреевич Телятевской да 
князь Михайло Самсонович Туренин; 

а в левой руке – стольник и воевода Замятня Иванович Сабуров да князь Лука 
Осипович Щербатой. 

И тое де роспись, как бояром и воеводам велено быть по полком, послал Семен 
Годунов2 для зятя своево3, князя Ондрея Телятевсково, а царевич де князь Федор Борисович 
тое росписи не ведает. 

И как тое роспись прочли бояре и воеводы, и Петр Басманов, падчи на стол, плакал, с 
час лежа на столе, а встав с стола, являл и бил челом бояром и воеводам всем: «Отец, 
государи мои, Федор Олексеевич точма4 был двожды больши деда князь Ондреева, а царь и 
великий князь Борис Федорович всеа Русии как меня пожаловал за мою службу, а ныне Се-
мен Годунов выдает меня затю своему в холопи, князю Ондрею Телятевскому; и я не хочю 
жив быти, смерть приму, а тово позору не могу терпети».  

А воевода Замятня Иванович Сабуров в те поры конечно5 лежал болен. А как Замятня 
сведал про тое роспись, и Замятня Сабуров прислал и список боярину и воеводе князю 
Михайлу Петровичю Катыреву6, для тово не хотя быти меньши князя Ондрея Телятевского: 
«По ся места7 я, Замятня, был больши князя Ондрея Телятевсково, а ныне меня написал 
Семен Годунов меньши зятя своево, князя Ондрея Телятевсково».  

                                                 
1 Разрядные книги, или "государевы разряды" - книги записей распоряжений русского правительства о 
ежегодных назначениях на военную, гражданскую и придворную службу в XVI-XVII вв. Они велись в 
Разрядном приказе и играли важную роль в управлении государством; в частности, на их основании велись 
местнические споры. Иногда они представляют собой сухие перечни воевод и военных отрядов, однако иногда 
содержат живые и подробные рассказы о происходивших событиях, особенно если эти события могли 
трактоваться неоднозначно или быть предметом какого-то спора. 
2 Семен Никитич Годунов, троюродный брат царя Бориса Федоровича и один из руководителей правительства 
после его смерти при царевиче Федоре Годунове. 
3 Т.е. в угоду своему зятю 
4 Т.е. не меньше чем 
5 Т.е. при смерти 
6 Т.е.отослал роспись, не приняв назначения 
7 Т.е.до сих пор 
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Да Замятня же Сабуров бил челом государю в отечестве8 на князя Василья 
Васильевича Голицына мимо князь Ондрея Телятевсково и Ивана Годунова […]  

Тово же году майя в 7 день изменили под Кромами царевичю князю Федору 
Борисовичю всеа Русии, забыв кресное целованье, и отъехали к Ростриге к Гришке 
Отрепьеву, которой назвался царевичем Дмитреем Ивановичем всеа Русии, а отъехали у 
Кром ис полков: воевода князь Василей Васильевич Голицын, да брат ево родной князь 
Иван Васильевич Голицын, да боярин и воевода Петр Федорович Басманов[…] 

 
 
 
Рекомендованный план работы:  

1. Постановка проблемы, характеристика описанного в источнике исторического 
момента. Опишите, какими нормами регулировались отношения царя и высшей служилой 
аристократии в Московском государстве начала XVII в. Попытайтесь определить, чем с 
этой точки зрения была необычной ситуация, сложившаяся к началу описанных в источнике 
событий. 

2. Описание источника и возможностей, которые он дает для освещения проблемы. 
Подумайте, для чего в Разрядном приказе велись Разрядные книги, выдержку из одной из 
которых Вы исследуете и объясните логику того, как в «росписи» названы воеводы. 
Попробуйте определить собственное отношение составителя этого текста к описанным 
событиям. 

 
3. Суть конфликта. Объясните, из-за чего возник конфликт: какие традиционные 

нормы были нарушены действиями правительства.  
 
4. Логика действий правительства. Попробуйте дать ей объяснение. 
 
5. Логика действий воевод. Объясните, почему именно так ведут себя основные 

действующие лица. 
 
4. Выводы. Сформулируйте их и объясните, что Ваши наблюдения дают для 

понимания событий начала Смуты. 
 
 
Мы просим Вас отделить цифрами и подзаголовками части работы, соответствующие 

пунктам этого плана. 
 
Жюри будет обращать основное внимание на умение четко сформулировать Ваши 

положения и аргументировать их с помощью источника. Имейте также в виду, что грубые 
речевые и грамматические ошибки, затрудняющие понимание написанного, также могут 
считаться основанием для снижения баллов. 

 
 

                                                 
8 Т.е.подал местническое челобитье 


