
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ «ЛОМОНОСОВ»  
по ИСТОРИИ  

отборочный этап 2013/2014 учебного года 
 

ВОПРОС, задаваемый при регистрации - 1 балл 
Предположим, Вы являетесь варяжским купцом, отправившимся с торговым караваном 
из Царьграда по пути «из варяг в греки». Какой географический объект или населенный 
пункт не встретится Вам по пути следования каравана? 
река Днепр, озеро Ильмень, река Ловать, Киев, Старая Ладога, Смоленск, Тверь. 

 

ВОПРОС №1 - 6 баллов: 

Прочитайте отрывок из стихотворения: 

А там - а там Москва пылает, 
Вожженная рукой врага!- 
Там пламя древность пожирает; 
Москва там лепоты нага! 
Уж слава росская мрачится, 
Уж гибель кажется близка!  

Ответьте на следующие вопросы: 
(А) О каком событии идёт речь в данном стихотворении? 

(Б) Датируйте данное событие (год, месяц). 
 

ВОПРОС №2 - 5 баллов 
Используя все приведенные слова, составьте определение исторического термина. 
Слова не могут использоваться дважды, разрешается добавлять предлоги и 
изменять слова по падежам. 
 
Без ведома, одним, договор, заключённый, участник, коалиция, согласие союзников, 
мирный, воюющая, до всеобщего, прекращение войны.  
 
Запишите получившийся исторический термин: ______________. 

 

ВОПРОС №3 - 1 балл 

Какого из князей домонгольской Руси принято именовать Окаянным? 

 а) Владимир 

 б) Всеволод 

 в) Мстислав 

 г) Святополк  

 д) Ярослав 



 

ВОПРОС №4 - 6 баллов 
Прочитайте фрагмент из исторического документа: 
 «Великий обет  царского  служения повелевает нам всеми силами разума и 
власти нашей стремиться к скорейшему  прекращению  столь опасной для государства 
смуты. Повелев подлежащим властям принять меры к  устранению  прямых  проявлений  
беспорядка,  бесчинств  и насилий,   в   охрану  людей  мирных,  стремящихся  к  
спокойному выполнению лежащего на каждом долга, мы, для успешного выполнения 
общих  преднамечаемых  нами к умиротворению государственной жизни мер,  признали  
необходимым   объединить   деятельность   высшего правительства. 

     На обязанность   правительства   возлагаем   мы   выполнение непреклонной 
нашей воли: 
     1. Даровать населению незыблемые основы гражданской  свободы на началах  
действительной неприкосновенности личности,  свободы совести, слова, собраний 
и союзов. 
     2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную думу,  
привлечь  теперь же к участию в Думе,  в мере возможности, соответствующей 
кратности остающегося до созыва  Думы  срока,  те классы населения,  которые 
ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив   за   сим   дальнейшее   
развитие   начала    общего избирательною   права   вновь   установленному   
законодательному порядку, и 
     3. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог  восприять  
силу  без  одобрения Государственной думы и чтобы выборным от народа 
обеспечена  была  возможность  действительного участия в надзоре за 
закономерностью действий поставленных от нас властей. 
     Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой перед Родиною, 
помочь прекращению сей неслыханной смуты и вместе с нами напрячь все силы к 
восстановлению тишины и мира на родной земле». 
 
Ответьте на следующие вопросы: 

1. Каково название данного документа? 
____________________________________ 
2. В каком году был составлен данный документ? 
____________________________________ 

ВОПРОС №5 - 1 балл 

Посмотрите на приведённый ниже портрет и прочитайте фрагмент из главного труда этого 
человека: 

 



 «Царства земные имеют свои эпохи величия и упадка, и в каждой эпохе  образ  
правления  должен  быть  соразмерен  тому   степени гражданского образования,  на коем 
стоит государство. Каждый раз, когда образ правления отстает  или  предваряет  сей  
степень,  он испровергается с большим иль меньшим потрясением.  

 Сим вообще  изъясняются  политические  превращения,  кои и в древние времена и  
во  дни наши  прелагали  и  изменяли  порядок правлений.  
 Сим изъясняются  также  и  те  неудачи,  коими  нередко были сопровождаемы 
самые благотворные  усилия  политических  перемен, когда образование гражданское не 
предуготовило еще к ним разум. 
 Итак, время  есть первое начало и источник всех политических обновлений8.   
Никакое  правительство,   с   духом   времени   не сообразное, против всемощного его 
действия устоять не может. 
     Посему первый  и главный вопрос,  который в самом преддверии всех политических 
перемен разрешить должно, есть благовременность их начинаний». 
 

Какому государственному деятелю принадлежат эти слова? 
 

ВОПРОС №6 - 20 баллов 
Ознакомьтесь с репродукцией портрета кисти русского художника и ответьте на 
вопросы: 

1) Кто изображен на данном потрете? 

2) В каком стиле выполнен данный портрет? 

3) Определите автора данного портрета и назовите два других портрета деятелей культуры, 
выполненных этим автором.  

Ответ оформите в виде таблицы. 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/fspr.htm#8


1)  

2)  

3) Автор портрета Название картины 

 

 

 

 

Название картины 

 
 

 

 

ВОПРОС №7 - 60 баллов 
Перед Вами текст из исторического источника. Ознакомьтесь с ним и выполните 
следующие задания: 
1. Определите с точностью до года время, о котором идет речь в тексте. 
2. Раскройте содержание выделенных терминов или поясните, о каких именно 
исторических деятелях идет речь. 
3 На основании предложенного текста и собственных знаний напишите краткое 

(максимальный объем 1 страница А-4 12-м шрифтом) эссе по теме: «Складывание 
централизованного Российского государства в XV в.».  

 

Вопрос Ответ 



«Те же отступники, подобно и прежним еретикам, научены были дьяволом, желая на 
своем поставить, на благочестье дерзнув, и великому князю не желая покориться, 
единодушно вопили: «За короля хотим!» А другие говорили: «К Москве хотим, к 
великому князю Ивану и к отцу его духовному, митрополиту Филиппу, — в 
православие!» Злодеи же те, восставшие на православие, Бога не боясь, послов своих 
отправили к королю с дарами многими, Панфила Селиванова да Кирилла Иванова, сына 
Макарьина, говоря: «Мы, вольные люди, Великий Новгород, бьем челом тебе, честной 
король, чтобы ты государю нашему Великому Новгороду и нам господином стал. И 
архиепископа повели нам поставить своему митрополиту Григорию, и князя нам дай из 
твоей державы». 

Князь же великий, прослышав об этом, впал в скорбь и тужил о них немало: «Когда и не 
были еще в православии, от Рюрика и до великого князя Владимира, не отходили к 
другим государям, а от Владимира вплоть до сегодняшнего дня знали один его род и 
управлялись великим князем во всем, сначала киевским, потом владимирским, а теперь, в 
последние годы, все свое благочестье хотят погубить, от христианства к католичеству 
отступая. Но что делать, не ведаю, а возложу всю надежду мою на единого Господа Бога, 
и будет он милостив ко мне в этом». И возвещает он об этом отцу своему, митрополиту 
Филиппу, и матери своей, великой княгине Марии, и бывшим при нем боярам его и о том, 
что хочет идти на Новгород ратью. Они же, услышав это, советуют ему, упованье на Бога 
возложив, исполнить замышленье свое на новгородцев за их нарушения и 
отступничество». 

ОТВЕТЫ 

ВОПРОС №1. 

(А) Пожар в Москве 

(Б) сентябрь 1812 г. 

ВОПРОС №2: 

Сепаратный мир. 

ВОПРОС №3  

Г. 

ВОПРОС №4 

1. Манифест 17 октября 1905 года. 

2. 1905. 

ВОПРОС №5  

М.М. Сперанский. 

ВОПРОС №6  

1. И.С.  Тургенев 

2. Реализм 


