
Олимпиада школьников "Будущие исследователи – будущее науки" 2017-2018 

История, 9–11 класс(Отборочный тур). Максимальное количество баллов – 100. 

 

1. По какому принципу организованы ряды? Дайте краткий ответ: A) Петербургский мир, Гюлистанский 

мир, Туркманчайский мир – договоры с Ираном Б) В.Д. Спасович, Ф.Н. Плевако, В.А. Маклаков – известные 

адвокаты в пореформенной России. В) Д.В. Веневитинов, В.Ф. Одоевский, М.П. Погодин, И.В. Киреевский, С.П. 

Шевырёв – славянофилы Г) Куна, алтын, полушка, резана – денежные единицы/деньги. 3 б. за каждый 

правильный ответ. Максимально – 12 б. 

2. Укажите лишнее в ряду. Нужное подчеркнуть:А) Абоский мир, Верельский мир, Ясский мир, 

Фридрихгамский мир Б) Берковец, контарь, кадь, пирог, почка В) Церковь Покрова на Нерли, Дмитриевский 

собор, Михаило-Архангельский собор в Нижнем Новгороде, Успенский собор во Владимире Г) Афанасий Никитин, 

Афоний Рязанец, Даниил Заточник, Аристотель Фиораванти. 3 б. за каждый правильный ответ. Максимально 

– 12 б. 

3. О ком идет речь? 3 б. за каждый правильный ответ. Максимально – 12 б. А) Русский князь, в крещении 

назван Василием, инициатор Любечского съезда, воевал с половцами, в историю вошел с греческим прозвищем.  – 

Владимир Мономах Б) Боевой холоп князя Телятевского. Воевал с правительственными войсками. Потерпел 

поражение при осаде Москвы после перехода части его войска на сторону Василия Шуйского; его последняя 

встреча с войсками под командованием царя произошла в Туле. – [Иван Исаевич] Болотников В) Был родом из 

костромских дворян; один из руководителей Избранной Рады; участвовал в Казанском походе и руководил 

инженерными работами во время осады города; являлся инициатором активной внешней политики; заподозренный 

в отравлении царицы Анастасии, был отправлен на Ливонскую войну, где и погиб. – [Алексей Федорович] Адашев. 

Г) Родился на берегах Северского Донца; принимал участие в походах казаков против татар, не раз избирался 

походным атаманом; открыто пошел против воли Петра I и отобрал земли, переданные правительством одному из 

полков регулярной армии; 60 дней был атаманом Войска Донского; разгромил царские войска, захватил Царицын; 

был предательски убит. – [Кондратий] Булавин 

4. Напишите понятия, соответствующие определениям. 3 б. за каждый правильный ответ. Максимально 

– 15 б. 

A) Глава административно-полицейской власти в уездном  городе в России 1775–1862 гг.  Городничий 

Б) В России с X по XVII вв. поселение или район города, жители которого имели освобождение от какого -либо 

налога или повинности; в XVIII – начале XX вв. – торгово-промышленное село или пригород. Слобода 

В) Должностное лицо, назначавшееся в период проведения крестьянской реформы 1861 г. для утверждения 

уставных грамот и урегулирования споров между крестьянами и помещиками. Мировой посредник 

Г) Линейная (средняя) кавалерия, которая могла также действовать как пехота. Драгуны. 

Д) Система заготовок сельскохозяйственных продуктов, предусматривающая обязательную сдачу крестьянами 

государству определенной нормы продуктов по установленным государством ценам (применялась в 1918–1920). 

Продразверстка. 

5. Определите, по какому принципу образован ряд. Заполните пропуски в датах, укажите события, с 

которыми они связаны. 4 балла за полностью правильный ответ / за правильно указанные даты; иначе – 0 

б. Договоры со Швецией:1583, 1595, 1617, 1661, 1721(Ништадский мир), 1743, 1790, 1809 (Фридрихсгамский мир)  

6. Соотнесите события и даты. 2 б. за каждый правильный ответ. Максимально – 10 б. 

1. Заключение «вечного мира» с Литвой В A. 1526 г. 

2. Присоединение Новгорода к Московскому государству  Г Б. 1510 г. 

3. Присоединение к Москве Пскова Б B. 1508 г. 

4. Присоединение к Московскому государству Твери Д Г. 1478 г. 

5. Женитьба Василия III на Елене Глинской А Д. 1485 г. 

7. Установите последовательность событий в царствование Николая I. 2 балла за полностью 

правильный ответ.  

1) Учреждение Министерства государственных имуществ. 

2) Открытие первой железной дороги 

3) Отмена конституции Царства Польского  

4) Основание Третьего отделения при Императорской канцелярии 

5) Указ об обязанных крестьянах 

4 – 3 – 2 – 1 – 5 либо 4 – 3 – 1 – 2 – 5 

8. Укажите дату события и основания для датировки. 

«Того же году взяша король град Смоленск, а баярина Михаила Борисевича взяша на башне и з женою и з детьми и 

дворянами побраша, а иных побиша. И баярина же Михаила Борисовича ведоша в таборы и пыташа ис смоле нской 

казны и сослаша в Литву, в Прусы; а сына его взя к себе, а дочь жену и дочь взял Сапега; и бывше в полону 9 лет. 

Смоляне же билися долго на стенах, на улицах города при звуке колоколов и святыя пении в церквах, где жены и 

старцы молилися. Ляхи, везде одолевая, стремились к храму». 

Смоленское сидение 1609 – 1611/ Взятие Смоленска в 1611 (3 балла). Основание – взятие города, 
пленение Михаила Борисовича Шеина, активное сопротивление смолян, упоминание о храме – там 
укрылись защитники города.(3 балла). Максимально – 6 баллов. 

9. Установите соответствие между историческими деятелями и годом их смерти. 3 б. за каждое 

правильное соотнесение. Максимально – 18 б. 

В 1) В.И. Ленин     А) 1905  

Г 2) Я.М. Свердлов    Б) 1918 

Б) 1918 3) Николай II    В) 1924 

Д М.В. Фрунзе     Г) 1919 



А 5) Великий князь Сергей Александрович  Д) 1925 

Е 6) Ф.Э. Дзержинский    Е) 1926 

10. Соотнесите имена и деяния. 1 балл за каждое правильное соотнесение. Правильное соотнесение по 

всем пунктам – дополнительно 4 балла. Максимально – 9 баллов. 

1. В.В. Верещагин Д A. Создал неевклидову геометрию 

2.Д.И. Менделеев Б Б. Создал периодическую систему химических элементов 

3. Н.И. Пирогов В B. Впервые применял наркоз во время операции в полевых 

условиях. 

4. Н.И. Лобачевский А Г. Создал здание Адмиралтейства в Петербурге 

5. А.Д. Захаров Г Д. Написал картину «Апофеоз войны»  

 
  



Олимпиада школьников "Будущие исследователи – будущее науки" 2017-2018 

История, 9–11 класс (Отборочный тур). Максимально – 100 баллов 

 

1. По какому принципу организованы ряды? Дайте краткий ответ: A) Петербургский мир, Гюлистанский мир, 

Туркманчайский мир – договоры России с Ираном Б) Верста, сажень, поприще, аршин – меры длины В) Н.М. 

Маравьев, П.И. Пестель, С.П. Трубецкой - декабристы Г) Е.Ф. Канкрин, М.Х. Рейтерн, И.А. Вышнеградский, 

С.Ю.Витте – министры финансов. По 3 балла за каждый правильный ответ. Максимально – 12 баллов. 

2. Укажите лишнее в ряду. Нужное подчеркнуть: А) Тысяцкий, сотник, посадник, архиепископ; Б) Ф.О. 

Шехтель, Б.Ф. Растрелли, В.Ф. Валькотт, Р.И. Клейн В) Пуд, гривна, кадь, берковец, почка По 3 балла за каждый 

правильный ответ. Максимально – 9 баллов. 

3. Соотнесите дату и событие времен Великой Отечественной войны. 2 балла за каждое верное соотнесение. 

Максимально – 12 баллов.  

1 Принятие Тувы в состав РСФСР А Январь 1944 г. 

2 Освобождение Варшавы Б Май 1944 г. 

3 Корсунь-Шевченковская операция В Июнь 1944 г. 

4 Освобождение Петрозаводска Г Сентябрь 1944 г. 

5 Освобождение Севастополя Д Октябрь 1944 г. 

6 Перемирие с Финляндией Е Январь 1945 г. 

 

1 2 3 4 5 6 

Д Е А В Б Г 

 

4. Напишите понятия, соответствующие определениям. По 3 балла за каждый правильный ответ. 

Максимально – 15 баллов A)Документ, который устанавливал размер надела и повинности за пользование им 

временнообязанных крестьян по «Положениям» 19 февраля 1861 года. Уставная грамота Б)Название рода войск, 

кавалерии, способной также действовать в пешем строю. Драгуны В)Документ конституционного содержания, 

предложенный к подписанию императрице Анне Иоанновне при её вступлении на престол членами Верховного 

тайного совета. Кондиции Г)В царствование Ивана Грозного: часть государства, находившаяся в непосредственном 

управлении царя и служившая ему опорой в борьбе за создание сильной центральной власти. Опричнина 

Д)Система распределения должностей в зависимости от знатности рода, существовавшая в XVI–XVII вв. 

Местничество 

5. Заполните пробелы в тексте. По 2 б. за каждый правильный ответ. Максимально – 10 б. Этот выдающийся 

русский издатель, журналист, публицист _______________(1 фамилия) был видным представителем 

__________________ (2 название идейного течения). Его первый научный труд был посвящен поэзии 

__________________ (3 фамилия поэта). Уже в 1850–1855 гг. он редактировал газету 

________________________________ (4 название газеты), при этом был крайне оппозиционно настроен в 

отношении императора ___________________ (5 имя). В 1856 г. он основал журнал ____________________ (6 

название журнала), который стал ведущим печатным органом русских либералов и привлек на свои страницы  

таких писателей, как И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков. В конце концов, публицисту удалось вернуть 

в свои руки и газету ________________________ (4 название газеты). Однако события, связанные с 

__________________________________ (7 название события) 1863 года, вызвали значительную эволюцию взглядов 

редактора. Теперь он прославился на всю Россию как защитник ее национальных интересов во внешней и 

межнациональной политике. Еще больше популярности придали ему смелые выступления против 

_________________________ (8 фамилия публициста), издававшего свой ________________________ (9 название 

журнала) в Лондоне, после которых влияние того в России сошло на нет. И в дальнейшем 

_______________________(1) не боялся, отстаивая свою позицию, вступать в острые конфликты с министрами, 

особенно с министром внутренних дел в 60-е годы _________________ (10 фамилия). К моменту своей смерти в 

1887 году _____________________ (1) стал признанным отцом -основателем русской журналистики и 

издательского дела нового, пореформенного типа. 

1 – М.Н. Катков 

2 – западничество 

3 – А.С. Пушкин 

4 – «Московские ведомости» 

5 – Николай I 

6 – «Русский вестник» 

7 – польское восстание 

8 – А.И. Герцен 

9 – «Колокол» 

10 – П.А. Валуев 

6. Соотнесите события и даты. 2 б. за каждое правильное соотнесение. Максимально – 10 б. 

1. Легендарное призвание Рюрика Д A. 1380 г. 

2. Введение христианства на Руси В Б. 1471 г. 

3. Первое упоминание в летописи о Москве Г B. 988 г. 

4. Куликовская битва А Г. 1147 г. 

5. Битва на реке Шелони Б Д. 862 г. 

 

  



7. Расшифруйте аббревиатуры (2 б. за каждый правильный ответ; максимально – 10 б.): 

ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи , СНК – Совет Народных Комиссаров, 

Рабкрин – Рабоче-крестьянская инспекция, ВСНХ – Высший совет народного хозяйства, ВКПБ – Всесоюзная 

Коммунистическая партия большевиков 

 

8. Прочитайте текст документа и выполните задания. Максимально – 22 б. 

     «…Будет кто каким умышлением учнет мыслить на государьское здоровье злое дело,  и про то его злое 

умышленье кто известит,  и по тому извету про то его злое умышленье сыщетса допряма,  что он на царское 

величество злое дело мыслил,  и делать хотел, и такова по сыску казнить смертию. 

    …Такъже  будет кто при державе царьского величества, хотя Московским государьством завладеть и государем 

быть  и  для  того своего  злово  умышления  начнет рать збирать,  или кто царьского  величества  с  недруги  учнет  

дружитца,  (…) или какое  дурно  учинить, (…)  и такова изменника по тому же казнити смертию. 

     … А будет кто сведав,  или услыша на царьское величество в каких людех скоп и заговор, или иной какой злой 

умысл, а государю и его государевым бояром и ближним людем,  и в городех воеводам и приказным людем,  про 

то не известит,  а государю  про  то  будет ведомо, что он про такое  дело ведал, а не известил, и сыщется про то 

допряма, и его за то казнити смертию безо всякия пощады. (…) 

… А будет кто вотчинник  или  помещик  прихожево  человека приведет к записке,  не проведав подлинно, а за 

таких людей учнут иматися во крестианстве,  и тех людей во крестиане исцом отдавать по суду и по сыску и по 

переписным книгам з женами, и з детьми, и з животы.  Да на тех же людех,  кто не проведав  подлинно  примет 

чюжаго крестьянина,  или бобыля, имати на те годы, сколько за кем жил,  за государевы подати и за вотчинниковы 

и помещики доходы по десяти рублев на год,  для того, не проведав подлинно, не приимай чюжаго.(…) 

… Которыя слободы  на  Москве  патриарши  и  митрополичи  и   владычни  и  монастырския и бояр и 

околничих и думных и ближних и всяких чинов людей,  а в тех слободах живут торговые и ремесленые люди и 

всякими торговыми промыслы промышляют и лавками владеют, а государевых податей не платят  и  служеб  не  

служат,  и  те  все слободы со всеми людми,  которые в тех слободах живут, всех взяти за государя в тягло и в 

службы безлетно  и  бесповоротно».  

Вопросы и задания к тексту (в ответах допускаются формулировки, отличные от предложенных в ключе): 
1. Укажите название и год принятия данного документа. Соборное Уложение, 1649 г. 2 б. 

2. Какие деяния, согласно приведенному отрывку, можно квалифицировать, как государственные преступления? 

(указать не менее 2 позиций, 1-2 б.). 

Могут быть указаны:  

 покушение на личность (здоровье) государя;  

 антиправительственный заговор с участием вооруженных групп;  

 контакты с врагами государства;  

 умолчание о заговоре против государя. 

 

3. Какие причины, на ваш взгляд, вызвали законотворческую деятельность русского правительства в середине 

XVII  века? (указать не менее 2 причин, процессов; 1 причина – 3 б., 2 и более – 6 б.).  

Варианты:  

 формирование в России абсолютизма (процесс укрепления власти царя) требовал законодательного 

оформления статуса государя;  

 необходимость восстановления и дальнейшего развития хозяйства, растущая потребность в налогах 

диктовала неизбежность прикрепления тяглового населения к земле (посадам). Этот процесс также 

требовал законодательного оформления; 

 к середине XVII в. многие стороны российской жизни претерпели значительные изменения в сравнении с 

XVI в. Таким образом судебник Ивана Грозного во многом устарел; 

 обилие дворянских и боярских споров и тяжб о перебегающих крестьянах, нерасторопность российского 

административного аппарата, который не успевал в течение установленных урочных лет 

рассматривать жалобы, рождало ситуацию, когда для разрешения этих споров  рациональнее было 

ввести бессрочный сыск беглого населения.  

4. Как вы понимаете следующие слова и выражения: «взяти в тягло», «приведет к записке»? 

«Взятии в тягло»  - обязать платить налоги, прикрепить к месту жительства (3 б.); «приведет к записке» - 

запишет за собой, посадит на свою землю (3 б.). 

5. Какое общее название имели перечисленные в документе категории слобод? Белые слободы (3 б.) 

6. Какие тенденции в жизни российского общества и государства проявились в тексте данного документа (указать 

не менее 2 положений; 1 положение – 1 балл, 2 и более – 3 б.) 

Могут быть указаны: 

 Укрепление царской (государственной )власти; 

 Закрепление посадского населения за посадами (может быть указано прикрепление крестьян к земле, 

хотя в приведенном отрывке об этом и не говорится); 

 

 

 

 


