
"Будущие исследователи – будущее науки"  
Отборочный тур 2019/2020  

История, 10-11 класс 
1. В следующих рядах из четырех элементов исключите один лишний и объясните, что объединяет 
остальные три элемента (2 балла за каждый верный ответ (1 балл за пояснение или исключение), макси-
мально – 10 б.).  
А) Сажень, ужище, зобница, вершок.  Б) Тиун, стригольник, смерд, рядович.  
В) Нерчинский договор, Кяхтинский договор, Симодский договор, Айгунский договор.  
Г) стольник, чашник, стряпчий, окольничий.   
Д) А.С. Хомяков, В.С. Соловьев, И.С. Тургенев, Б.Н. Чичерин 
 
 

2. Восстановите правильную хронологическую последовательность событий гражданской войны в 
России 1917–1922 гг. (3 балла за безошибочный ответ) 
А) Эсеровские мятежи.     Б) Мятежи Каледина и Дутова.     В) Разгром Р.Ф. Унгерна фон Штернберга.  
Г) Начало иностранной интервенции.      Д) Чехословацкий мятеж.  
Е) Наступление А.И. Деникина на Москву. 

3. Ниже приведены художники, картины и стили. Один и тот же стиль может повторяться в разных 
картинах, но каждой картине соответствует ровно один художник. Заполните таблицу (1 б. за верное 
соотнесение любых 2-х элементов в строке, 2 б. за соотнесение 3-х элементов в строке, максимально – 20 б.). 

Художники: В.А. Тропинин, И.Е. Репин, К.С. Малевич, П.П. Кончаловский, А.М. Матвеев, 
В.Л. Боровиковский, В.А. Серов, К.П. Брюллов, Ф.С. Рокотов, В.Г. Перов 

Картины: Портрет Ф.М. Достоевского, Портрет Г.Б. Якулова, Портрет сестер Гагариных, Портрет А.П. 
Струйской, Портрет М.П. Мусоргского, Портрет З.Н. Юсуповой, Цветочница, Кружевница, Портрет Н.В. Ку-
кольника, Портрет супругов 

Стили: Реализм, Романтизм, Примитивизм, Импрессионизм, Классицизм 
Картина Художник Стиль 
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4. Дайте определения понятий и устаревших слов (по 2 б., максимально – 12 б.):  
зипун; кравчий; рядович; лавра; вирник; прелестная грамота. 
 
5. Соотнесите дату и событие времен Великой Отечественной войны (по 1 б., максимально – 6 б.). 
1) Принятие Тувы в состав РСФСР;  2) Освобождение Варшавы;  3) Корсунь-Шевченковская опера-
ция;  
4) Освобождение Петрозаводска;  5) Освобождение Севастополя;  6) Перемирие с Финляндией.  
 
А) Январь 1944 г.; Б) Май 1944 г.; В) Июнь 1944 г.; Г) Сентябрь 1944 г.; Д) Октябрь 1944 г.; Е) Январь 1945 г. 
 

      
      

 
6. Перед вами – текст документа. Заполните пропуски (2 б. за каждый пропуск, максимально – 16 б.). 
Государственный договор о восстановлении независимой и демократической ___ (1 страна) 
_____(2 столица), 15 мая 1955 г. 
Преамбула. Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Се-
верной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Франция, именуемые в дальнейшем "Союзные и Соеди-
ненные Державы", с одной стороны, и __(1), с другой стороны; 



Принимая во внимание, что в Московской Декларации, опубликованной 1 ноября ___(3 год) года, Правитель-
ства Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов 
Америки заявили, что они рассматривают аннексию ____(1) Германией 13 марта ___ (4 год) года как несуще-
ствующую и недействительную и подтвердили свое желание видеть  ____(1) восстановленной в качестве сво-
бодного и независимого государства… 
Статья 15. ___ (1) обязуется не приобретать и не производить гражданских самолетов __(5 прилагательное от 
названия страны) или ___ (6 прилагательное от названия страны) конструкции или самолетов, включающих 
крупные узлы ___(5 прилагательное от названия страны) или ____ (6 прилагательное от названия страны) 
производства или конструкции… 
Статья 38.1. Ратификация договора…Договор вступит в силу немедленно после сдачи ратификационных гра-
мот Союзом Советских Социалистических Республик, Соединенным Королевством Великобритании и Се-
верной Ирландии, Соединенными Штатами Америки и Францией, с одной стороны, и ____(1), – с другой. 
Ратификационные грамоты будут в кратчайший срок сданы на хранение Правительству ____ (7 страна)… 
Подписали: от Советского Союза – министр иностранных дел ___ (8 фамилия). 
 
 
7. Прочитайте выдержки из документов и ответьте на вопросы (максимально – 11 б.). 
А. «….Мне, великому государю, всякого человека, не осудя истинным судом з бояры своими, смерти не пре-
дати, и вотчин, и дворов, и животов у братии их, и у жен и у детей не отъимати, будет которые с ними в мыс-
ли не были, также и у гостей, и у торговых, и у черных людей, хотя которой по суду и по сыску доидет и до 
смертные вина, и после их у жен и у детей дворов и лавок, и животов не отъимати, будут они с ними в той 
вине неповинны; да и доводов ложных мне, великому государю не слушати, а сыскивати всякими сыски 
накрепко и ставити с очей на очи, чтоб в том православное христианство без вины не гибли; а кто на кого 
солжет, и, сыскав, того казнити, смотря по вине того: что был взвел неподелно, тем сам осудится».  
Б. «…Ни с кем войны не всчинять. Миру не заключать. Верных наших подданных никакими новыми податя-
ми не отягощать. В знатные чины, как в статские, так и военные, сухопутные и морские, выше полковничьего 
ранга не жаловать, ниже к знатным делам никакого не определять, и гвардии и прочим полкам быть под ве-
дением Верховного тайного совета. У шляхетства живота и имения, и чести без суда не отымать. Вотчины и 
деревни не жаловать. В придворные чины, как русских, так и иноземцев, без совету _____________________ 
совета не производить. Государственные доходы в расход не употреблять. И всех верных подданных в неот-
менной своей милости содержать. А буде чего по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду 
короны российской…»  
 
1. Как называется каждый из этих документов?   2. Укажите год создания каждого из них. 
3. Был ли они подписаны?  
4. Напишите полное название совета, упомянутого в документе «Б».  
 5. Что объединяет эти два документа?  
6. Как изменился характер власти русских правителей за период времени, разделяющий два текста?  
8. Выберите один правильный ответ в каждом ряду (по 2 б., максимально – 10 б.).  

1) «Князь великий, Московский и Новгородский и Ростовский и Пермский и иных». Какой из князей стал при-
менять этот титул?  
а) Дмитрий Донской б) Василий I в) Василий II Темный г) Федор Иванович.  

2) Название племени, принадлежащего к финно-угорской группе:  
а) поляне; б) радимичи; в) тиверцы; г) мурома.  

3) Одним из предводителей опричнины был:  
а) Андрей Курбский; б) Алексей Басманов; в) Алексей Адашев; г) Иван Пересветов.  

4) Дворянский заёмный банк учрежден при:  
а) Петре I; б) Елизавете Петровне; в) Екатерине II; г) Александре III.  

5) Указ «Об уничтожении внутренних таможенных и мелочных сборов» был подписан:  
а) Петром I; б) Анной Иоанновной; в) Елизаветой Петровной; г) Екатериной II. 

     
     

 
9. Укажите имена людей, о которых идет речь (по 2 б., максимально – 6 б.)  
А) Великий русский полководец, талант которого обеспечил победу русских в битве при Фокшанах, сраже-
нии при Рымнике и во время штурма Измаила. В 1799 совершил Итальянский и Швейцарский походы, после 
чего был удостоен высшего воинского звания — Генералиссимус российских сухопутных и морских сил.  
Б) Общественный и государственный деятель, автор «Записки об устройстве судебных и правительственных 
учреждений в России»; руководил одним из отделов Министерства внутренних дел, был генерал-
губернатором Сибири, занимал должность «главноуправляющего» Второго отделения императорской канце-
лярии.  



В) Родился в известной семье московских промышленников и банкиров. Поступил в Московскую практиче-
скую академию коммерческих наук, которую окончил в 1901 г. с золотой медалью и степенью кандидата 
коммерции. Курс механики в этом учебном заведении читал профессор Н. Е. Жуковский. Это и определило 
его дальнейшую судьбу. В 1904 г. в своем имении в Кучине под Москвой он построил здание Аэродинамиче-
ского института, являвшегося по своему оснащению и широте постановки исследований первым в мире 
научным учреждением подобного типа. Сейчас это город Жуковский - центр авиации. Один из основополож-
ников отечественной экспериментальной аэродинамики. Осенью 1918 г. его арестовали; чудом оставшись в 
живых, в декабре того же года он уехал в Данию, а оттуда в 1919 г. переселился в Париж, где продолжил 
свою научную деятельность.  
10. В течение первых десяти лет после отмены крепостного права в 1861 году в России происходит из-
менение площадей крестьянских наделов (максимально – 6 б.). Двумя-тремя словами ответьте, в какой ча-
сти России размер крестьянского надела увеличился после отмены крепостного права, а в какой – уменьшил-
ся. Как вы думаете, почему?  
 
  


