
"Будущие исследователи – будущее науки" 2015/2016  
История, отборочный очный тур. Время на выполнение – 45 минут. 

10-11 класс 
1. В следующих рядах из четырех элементов исключите один лишний и объясните, что 
объединяет остальные три элемента (1 балл за каждый правильный ответ (исключение и/или 
объяснение), максимально – 5 баллов).  
А) Вершок, аршин, унция, пядь. Б) Рядович, холоп, мечник, закуп. В) Прокопий Ляпунов, Иван 
Заруцкий, Алексей Адашев, Дмитрий Пожарский. Г) Поручик, корнет, хорунжий, ефрейтор  
Д) А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, И.С. Тургенев, Ф.В. Чижов 
А) унция, остальное – меры длины,  Б) мечник, остальные – категории зависимого населения; В) 
Алексей Адашев, остальные – деятели Сметного времени.  Г) ефрейтор, остальные – 
офицерские чины; Д) И.С. Тургенев – западник, остальные – славянофилы. 
2. Восстановите правильную хронологическую последовательность событий Ливонской 
войны (3 балла за верно определенную последовательность).   
А) Осада и взятие Нарвы русским войском. Б) Заключение Люблинской унии. В) Ликвидация 
Ливонской конфедерации. Г) Поражение русского войска в битве при Чашниках. Д) Подписание 
Ям-Запольского мира. Е) Начало осады Пскова Стефаном Баторием. Ж) Подписание Плюсского 
мира. 
АВГБЕДЖ 
3. Перечислены русские путешественники. Распределите их по векам, к которым относятся 
их путешествия:   
А)-XVII;  Б)-XVIII;  В)-XIX (1 балл за правильное соотнесение имени и века, максимально – 10 
баллов). 
1) В.И. Беринг 2) С.И. Дежнев 3) В.Д. Поярков 4) П.В. Пахтусов 5) Н.Н. Миклухо-Маклай 
6) Д.В. Стерлегов 7) Ю.Ф. Лисянский 8) И.Ф. Крузенштерн 9) М.П. Шпанберг 10) Е.П. Хабаров 
 
А)-XVII – 2, 3, 10;  Б)-XVIII – 1, 6, 9;  В)-XIX – 4,5,7,8. 
4. Дайте определения устаревших слов (2 балла за каждое верное определение, максимально – 
14 баллов).    
Кадь; Гридница; Онучи; Нагайка; Вервь; Вира; Целовальник. 
Кадь – единица измерения сыпучих тел; Гридница – помещение, где собиралась/размещалась 
княжеская дружина; Онучи – полоса ткани, которой оборачивали стопу и голень; Нагайка – 
плеть; Вервь – община; Вира – штраф; Целовальник – должностное лицо, исполнял судебные, 
финансовые и полицейские обязанности. 
5. Соотнесите дату и событие из истории гражданской войны в великом княжестве 
Московском 1425–1453 гг. (2 балла за каждое соответствие, максимально – 12 баллов). 
1) Смерть Юрия Звенигородского; 2) Ослепление Василия Косого; 3) Отравление Дмитрия 
Шемяки; 4) Свержение и ослепление Василия II Темного; 5) Ссора на свадьбе Василия II из-за 
золотого пояса; 6) Суздальская битва и пленение Василия II. 
А) 1433 г.; Б) 1434 г.; В) 1436 г.; Г) 1445 г.; Д) 1446 г.; Е) 1453 г. 
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6. Перед вами – текст документа. Заполните пропуски и ответьте на вопросы (3 балла за 
каждый верный ответ, максимально – 15 баллов). 
«ВЫСОЧАЙШИЙ МАНИФЕСТ  О призыве всех верных подданных к служению верою и 
правдою Его Императорскому Величеству и Государству, к искоренению гнусной крамолы, к 



утверждению веры и нравственности, доброму воспитанию детей, к истреблению неправды и 
хищения, к водворению порядка и правды в действии учреждений России. 
БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ МЫ,  (1) , ИМПЕРАТОР И САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ, 
ЦАРЬ ПОЛЬСКИЙ, ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКИЙ, и прочая, и прочая, и прочая. 
Объявляем всем верным НАШИМ подданным. Богу, в неисповедимых судьбах Его, благоугодно 
было завершить славное Царствование Возлюбленнаго РОДИТЕЛЯ НАШЕГО (2) мученической 
кончиной, а на Нас возложить Священный долг Самодержавнаго Правления. 
Посвящая СЕБЯ великому НАШЕМУ служению, МЫ призываем всех верных подданных 
НАШИХ служить НАМ и Государству верой и правдой, к искоренению гнусной крамолы, 
позорящей землю Русскую (3), – к утверждению веры и нравственности, – к доброму 
воспитанию детей, – к истреблению неправды и хищения, – к водворению порядка и правды в 
действии учреждений, дарованных России БЛАГОДЕТЕЛЕМ ея Возлюбленным НАШИМ 
РОДИТЕЛЕМ.  
Дан С.-Петербурге, в 29-й день Апреля, в лето от Рождества Христова (4), Царствования же 
НАШЕГО в первое». 
 
1) Какой император издал этот манифест? 2) Кто назван «родителем нашим»? 3) Какая 
организация имеется в виду под «гнусной крамолой»? 4) Год манифеста. 5) Кто составил текст 
манифеста? 
А) Александр III Б) Александр II В) «Народная воля» Г) 1881 г. Д) К.П. Победоносцев 
 
7. Заполните таблицу (2 балла за каждую правильно заполненную ячейку, максимально – 
12 баллов). 

Название документа (по имени 
правителя и характеру содержания) 

Дата Меры в отношении крестьян. 

Манифест о трехдневной барщине А2-1797 А3-Ограничение использования крестьянского 
труда тремя днями в течение каждой недели и 
запрещавший принуждать крестьян к работе в 
воскресные дни. 

Б1-Указ о вольных хлебопашцах 1803 Б3-Помещики получили право освобождать 
крепостных крестьян поодиночке и селениями с 
выдачей земельного участка. 

В1-Указ об обязанных крестьянах В2-1842 По соглашению помещиков с крестьянами, 
утверждавшемуся правительством, крестьяне 
приобретали личную свободу. За помещиками 
сохранялось право вотчинной полиции. Земля 
оставалась в собственности помещика, 
предоставлявшего крестьянам надел за 
«соразмерный» оброк или барщину. 

 
8. Из телеграммы советского политического деятеля  (максимально – 5 баллов): 

«Взятие Симбирска – моего родного города – есть самое целебная, самая лучшая повязка на 
мои раны. Я чувствую небывалый прилив бодрости и сил. Поздравляю красноармейцев с 
победой и от имени всех трудящихся благодарю за все их жертвы». 
1). Укажите фамилию политического деятеля, от имени которого написана телеграмма (3 балла); 
2). В какое время был составлен данный документ, как называется данный период отечественной 
истории?  (2 балла) 
1) В.И. Ленин, 2) 1918 (либо – 1918-1922) – 1 балл. Гражданская война – 1 балл. 
9. Укажите имена людей или названия городов, о которых идет речь в данных отрывках (2 
балла за каждый правильный ответ, максимально – 8 баллов). 



А) Дочь царя Ивана V, была выдана замуж за герцога Курляндского Фридриха Вильгельма и 
вскоре овдовела. Любила охоту, увеселительные мероприятия, распорядилась построить 
ледовый городок со слонами у входа, из хобота которых струилась горящая нефть. 
Анна Иоанновна 
Б) Город в Прибалтике, в Эстонии, входил в состав Петербургской губернии. Осаждался 
русской армией во времена Ливонской и Северной войны. Нарва 
В) Выдающийся русский флотоводец, адмирал, командующий Черноморским флотом; 
командующий российскими военно-морскими силами в Средиземном море. Не потерял в боях ни 
одного корабля, ни один его подчинённый не попал в плен. Ф.Ф. Ушаков 
Г) Небольшой город в Моравии, на реке Литаве. Рядом с этим населенным пунктом состоялось 
сражение между русско-австрийскими и наполеоновскими войсками, которое иногда называют 
битвой трех императоров (в этой битве победа досталась Наполеону). Аустерлиц 
10. Прочитайте отрывок из исторического очерка и ответьте на вопросы (максимально – 16 
баллов): 
«Конференция достигла cледующего соглашения относительно создания Совета 
Министров Иностранных Дел для проведения необходимой подготовительной работы по мирному 
урегулированию: 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
1. Должен быть учрежден Совет в составе Министров Иностранных Дел Соединенного Королевства, 
Союза Советских Социалистических Республик, Китая, Франции и Соединенных Штатов Америки. 
2. а) Нормально Совет будет заседать в Лондоне, который будет являться постоянным местом 
пребывания Объединенного Секретариата, который будет создан Советом. Каждого Министра 
Иностранных Дел будут сопровождать Заместитель высокого ранга, должным образом уполномоченный 
вести работу в Совете в отсутствие его Министра Иностранных Дел, и небольшой штат технических 
советников. 
b) Первое заседание Совета состоится в Лондоне не позднее 1 сентября 1945 г. Заседания могут 
созываться по общему соглашению в других столицах, о чем можно будет время от времени 
договариваться. 
3. а) В качестве немедленной и важной задачи Совета на него возлагается составление мирных договоров 
для Италии, Румынии, Болгарии, Венгрии и Финляндии для представления их Объединенным Нациям и 
выработка предложений по урегулированию территориальных вопросов, встающих в связи с окончанием 
войны в Европе. Совет будет использован для подготовки мирного урегулирования для Германии, с тем 
чтобы соответствующий документ был принят пригодным для этой цели правительством Германии, 
когда такое правительство будет образовано…». 

1). В каком городе состоялась данная конференция? (3 балла). 2). Какие принципы легли в 
основу упомянутого в тексте «мирного урегулирования для Германии»? (2 балла за каждый 
верно указанный принцип, максимально – 8 баллов). 3). Какие решения были приняты на 
конференции относительно репараций с Германии? (от 3-х до 5-ти баллов) 
1). Потсдам (Берлин) (3 балла). 2). Демилитаризация, денацификация, декартелизация (уничтожение 
монополий),  демократизация (2 балла за каждый верно указанный принцип, максимально – 8 баллов). 3). 
Советский Союз получал репарации из своей зоны оккупации и за счет германских вложений за границей 
(а также дополнительно 25% промышленного оборудования из западных зон (от 3-х до 5-ти баллов). 
 

  


