
Южно-Уральская олимпиада школьников по истории 
Очный тур (2011/2012 уч.г.) 

7 класс, 1 вариант (задания и ответы) 
Максимальная оценка – 100 баллов 

 
I. Задания с выбором ответа. Максимальный балл – 20. За каждый правильный 
ответ по 1 баллу.  
1. Какой документ впервые запретил переход крестьян от одного владельца к 
другому: 
1) Судебник 1550г.; 
2) указ об «урочных летах»; 
3) Судебник 1497г.; 
4) указ о «заповедных летах». 
2. Первым царем в истории России был: 
1) Иван Первый; 
2) Иван Третий;  
3) Иван Четвертый; 
4) Иван Пятый. 
3. Стрелецкое войско было вооружено: 
1) луками; 
2) ружьями; 
3) пушками; 
4) всеми перечисленными видами оружия. 
4. Кто из российских правителей был избран на царство Земским собором? 
1) Иван IV Грозный и Федор Иоаннович; 
2) Борис Годунов и Михаил Федорович Романов; 
3) Алексей Михайлович и Федор Алексеевич; 
4) царевна Софья и Петр I. 
5. Раньше других произошло: 
1) Семибоярщина и приглашение на трон королевича Владислава; 
2) Царствование Бориса Годунова; 
3) Царствование Василия Шуйского; 
4) Освобождение Москвы от поляков. 
6. Под именем Лжедмитрия I скрывался: 
1) Иван «воренок»; 
2) Григорий Отрепьев; 
3) В.Шуйский; 
4) Д.Пожарский. 
7. Кому из исторических деятелей поставлен памятник в честь освобождения 
русских земель от иностранной интервенции начала XVII века? 
1) А.В. Суворову; 
2) М.И. Кутузову; 
3) Петру I; 
4) К. Минину и Д. Пожарскому. 
8. «Урочные лета» - это: 
1) Годы, в которые запрещался переход крестьян в Юрьев день; 
2) Срок сыска беглых крестьян; 
3) Годы, когда помещик переводил крестьян на оброк; 
4) Годы, когда крестьянин мог свободно переходить от одного помещика к другому. 
9. Результат церковных реформ патриарха Никона в XVII веке: 
1) Учреждение Святейшего Синода; 
2) Секуляризация церковных земель; 
3) Церковный раскол; 
4) Учреждение патриаршества. 



10. Позже других произошло: 
1) Полтавская битва; 
2) Гангутское сражение; 
3) Поражение под Нарвой; 
4) Битва при Лесной. 
11. Созданный Петром I правительствующий Сенат заменил: 
1) Земский собор; 
2) Государственный совет; 
3) Верховный тайный совет; 
4) Боярскую думу. 
12. Как назывались правительственные учреждения, созданные в России в начале 
XVIII века? 
1) коллегии; 
2) министерства; 
3) приказы; 
4) «избы». 
13. Документ, согласно которому поместья дворян и боярские вотчины 
уравнивались: 
1) Табель о рангах; 
2) Генеральный регламент; 
3) Указ о единонаследии; 
4) Главный магистрат. 
14. В результате какой войны Россия получила выход в Балтийское море? 
1) Ливонской (1558–1583 гг.); 
2) Смоленской (1632–1634 гг.); 
3) Северной (1700–1721 гг.); 
4) Семилетней (1756–1763 гг.). 
15. В результате государственных и административных реформ Петра I в России: 
1) усилилась абсолютная власть монарха; 
2) были заложены основы конституционной монархии; 
3) император стал править вместе с Верховным тайным советом; 
4) расширились функции Земских соборов. 
16. Территории, вошедшие в состав России при Екатерине II: 
1) Крым, Северное Причерноморье, Западная Украина, Белоруссия; 
2) Поволжье, Сибирь, Казахстан; 
3) Средняя Азия, Дальний Восток, северный Кавказ; 
4) Сибирь, Западная Украина, Балтика. 
17. «Жалованная грамота» даровала: 
1) свободу крепостным крестьянам; 
2) привилегии духовенству; 
3) привилегии крестьянам; 
4) привилегии дворянам. 
18. Екатерина Великая царствовала в России в: 
1) 1725 – 1727 гг.; 
2) 1730 -1740 гг.; 
3) 1741 – 1761 гг.; 
4) 1762 – 1796 гг. 
19. Последний в истории России дворцовый переворот состоялся в: 
1) в 1741 г.; 
2) в 1761 г.; 
3) в 1762 г.; 
4) в 1801 г. 
 
 



20. В негласный комитет Алекасндра I не входил: 
1) Н.Новосильцев; 
2) П. Строганов; 
3) В. Кочубей; 
4) А. Адашев. 
 
II. Установите соответствия. Максимальный балл – 10. За каждый вопрос по 2 
балла. При наличии двух ошибок в ответах на вопрос – 1 балл, при наличии трех 
ошибок и более – 0 баллов. 
1) 

Исторический деятель  Событие 

1. Владимир Святославович а. Соляной бунт 

2. Иван Васильевич б. Крещение Руси 

3. Алексей Михайлович в. Ливонская война 

4. Михаил Федорович г. Столбовский мир 

 
2) 

Исторический деятель  Событие 

1. Алексей Михайлович а. Соборное уложение 

2. Борис Годунов б. Восстание Хлопка 

3. Юрий Долгорукий  в. благословление Дмитрия Донского на битву 

4. Сергей Радонежский г. основание Москвы 
 
3) 

Дата Событие 

1. 1240 г. а. Куликовская битва 

2. 1242 г. б. Невская битва 

3.  1667 г. в. Ледовое побоище 

4. 1380 г. г. Андруссовское перемирие 
 
4)  

Исторический деятель  Род деятельности 

1.  Федор Годунов а. хан Золотой Орды 

2. Андрей Рублев б. царь 

3. Ахмат в. иконописец 

4. Александр Пересвет г. русский богатырь 
 
5)  

Термин Определение 

1. местничество а. ханская грамота 

2. протекционизм б. система распределение должностей в зависимости 
от знатности происхождения 

3. вече в. экономическая политика государства 

4. ярлык г. народное собрание 



 
III. О ком (о чем) идет речь в отрывке. Напишите имя (название исторического 
события  или  явления),  и годы существования и деятельности. Максимальный 
балл – 20. За один ответ – 4 балла, за каждый верный элемент ответа – 2 балла.  
 
1. «Сосланный в Ферапонтов монастырь на Белоозеро в чине монаха, он на пять лет 
пережил своего «собинного друга» Алексея Михайловича. Все годы, проведенные в 
монастыре, он надеялся на возобновление былой дружбы царя, который по-человечески 
переживал разрыв и гонения на него, неоднократно испрашивал благословения для себя и 
своей семьи...» 
О ком идет речь, описываемый период? 
Ответ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
2. «Это понятие собирательное, под ним, на наш взгляд, следует подразумевать весь 
комплекс событий царствования Анны Иоанновны: сосредоточение верховной власти в 
руках горстки немцев, покровительство им императрицы, террор по отношению к 
аристократическим фамилиям и церковным иерархам, грабеж казны, торговая политика, 
наносившая ущерб государственным интересам, промахи дипломатии». 
Как называют явление, годы его существования? 
Ответ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
3. «Манифест устанавливал трехдневную барщину, а также запрещал помещикам 
заставлять крестьян работать в выходные и праздничные дни» 
Кто и когда принял этот манифест? 
Ответ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
4. «Чесма заставила всю Европу вздрогнуть и принять в соображение, что у русского 
властелина налицо обе руки – не только армия, но и флот» 
Какая война описана, ее годы? 
Ответ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. «В своем несчастье он, на удивление всем, проявлял необыкновенную твердость духа. 
Отчужденный от всего мира, среди лесных просторов Сибири бывший генералиссимус не 
роптал на свою судьбу и всячески ободрял детей... Для бывшего повелителя России тихо 
проходили дни в суровом краю. В сибирском краю он прожил менее полутора лет, 12 
ноября …он умер и был похоронен в построенной им церкви рядом со своей дочерью...» 
О ком идет речь, описываемый период? 
Ответ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 



IV. Укажите автора, название и время создания памятника культуры. За каждый 
верный ответ 3 балла. Максимальный балл – 15.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответ_______________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ответ___________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответ_______________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

____________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ответ__________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Ответ______________________________

____________________________________

____________________________________ 

V. Заполните пропуски в схеме, указав имена и прозвища правителей. 
Максимальное количество баллов – 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Александр 
Невский 

Даниил 
Александрович 

Юрий Данилович ? 

Семен Гордый         ? 

    ? 

Юрий Василий Первый 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Напишите эссе (небольшое сочинение) по одной из выбранных тем. В сочинении 
необходимо рассказать о жизни страны в указанный исторический период, 
раскрыть проблему, указать даты и имена, показать свое отношение к 
историческому периоду. Максимальный балл за эссе – 25. 
 

1. Монголо-татарское иго: сущность и последствия. 
2. Шел ли процесс европеизации России в XV-XVI вв.? 
3. XVII столетие – последний век старомосковской Руси или век новшеств? 
4. Петровская модель европеизации России. 
5. Куликовская битва и ее значение в борьбе с монголо-татарами. 
6. Реформаторская деятельность Ивана III. 
7. Роль Александра Невского в истории России. 
8. Феномен самозванчества в эпоху смутного времени. 
9. Опричнина Ивана Грозного – результат психического расстройства царя или 
продуманная политика? 
10. Ярослав -  Мудрый? 
 

? 

? 

? 

                        ? 



Южно-Уральская олимпиада школьников по истории 
Очный тур (2011/2012 уч.г.) 

7 класс, 2 вариант (задания и ответы) 
Максимальная оценка – 100 баллов 

I. Задания с выбором ответа. Максимальный балл – 20. За каждый правильный 
ответ по 1 баллу.  
1. Какой документ ввел крепостное право?: 
1) Судебник 1550г.; 
2) указ об «урочных летах»; 
3) Судебник 1649г.; 
4) указ о «заповедных летах». 
2. Первым царем в истории России стал: 
1) Иван Первый; 
2) Иван Третий;  
3) Иван Четвертый; 
4) Иван Пятый. 
3. Стрелецкое войско было вооружено: 
1) луками; 
2) ружьями; 
3) пушками; 
4) всеми перечисленными видами оружия. 
4. Кто из российских правителей был избран на царство Земским собором? 
1) Б. Годунов 
2)  Федор Алексеевич; 
3) Алексей Михайлович; 
4) царевна Софья. 
5. Позже других произошло: 
1) Семибоярщина и приглашение на трон королевича Владислава; 
2) Царствование Бориса Годунова; 
3) Царствование Василия Шуйского; 
4) Освобождение Москвы от поляков. 
6. Под именем Лжедмитрия II скрывался: 
1) Иван «воренок»; 
2) Григорий Отрепьев; 
3) В.Шуйский; 
4) Не известно. 
7. Кому из исторических деятелей поставлен памятник в честь освобождения 
русских земель от иностранной интервенции начала XVII века? 
1) А.В. Суворову; 
2) М.И. Кутузову; 
3) Петру I; 
4) К. Минину и Д. Пожарскому. 
8. «Урочные лета» - это: 
1) Годы, в которые запрещался переход крестьян в Юрьев день; 
2) Срок сыска беглых крестьян; 
3) Годы, когда помещик переводил крестьян на оброк; 
4) Годы, когда крестьянин мог свободно переходить от одного помещика к другому. 
9. Результат церковных реформ патриарха Никона в XVII веке: 
1) Учреждение Святейшего Синода; 
2) Секуляризация церковных земель; 
3) Церковный раскол; 
4) Учреждение патриаршества. 
 
 



10. Раньше других произошло: 
1) Полтавская битва; 
2) Гангутское сражение; 
3) Поражение под Нарвой; 
4) Битва при Лесной. 
11. Созданные Петром I коллегии заменили: 
1) Земский собор; 
2) Государственный совет; 
3) Верховный тайный совет; 
4) Приказы. 
12. Как назывались правительственные учреждения, созданные в России в начале 
XVIII века? 
1) коллегии; 
2) министерства; 
3) приказы; 
4) «избы». 
13. Документ, согласно которому поместья дворян и боярские вотчины 
уравнивались: 
1) Табель о рангах; 
2) Генеральный регламент; 
3) Указ о единонаследии; 
4) Главный магистрат. 
14. В результате какой войны Россия не вернула утраченные в годы Смуты земли? 
1) Ливонской (1558–1583 гг.); 
2) Смоленской (1632–1634 гг.); 
3) Северной (1700–1721 гг.); 
4) Семилетней (1756–1763 гг.). 
15. В результате государственных и административных реформ Петра I в России: 
1) усилилась абсолютная власть монарха; 
2) были заложены основы конституционной монархии; 
3) император стал править вместе с Верховным тайным советом; 
4) расширились функции Земских соборов. 
16. Территории, вошедшие в состав России при Екатерине II: 
1) Крым, Северное Причерноморье, Западная Украина, Белоруссия; 
2) Поволжье, Сибирь, Казахстан; 
3) Средняя Азия, Дальний Восток, северный Кавказ; 
4) Сибирь, Западная Украина, Балтика. 
17. «Жалованная грамота» даровала: 
1) свободу крепостным крестьянам; 
2) привилегии духовенству; 
3) привилегии крестьянам; 
4) привилегии дворянам. 
18. Екатерина Великая царствовала в России в: 
1) 1725 – 1727 гг.; 
2) 1730 -1740 гг.; 
3) 1741 – 1761 гг.; 
4) 1762 – 1796 гг. 
19. Последний в истории России дворцовый переворот состоялся в: 
1) в 1741 г.; 
2) в 1761 г.; 
3) в 1762 г.; 
4) в 1801 г. 
 
 



20. В негласный комитет Александра I не входил: 
1) Н.Новосильцев; 
2) П. Строганов; 
3) В. Кочубей; 
4) А. Курбский. 
 

II. Установите соответствия. Максимальный балл – 10. За каждый вопрос по 2 
балла. При наличии двух ошибок в ответах на вопрос – 1 балл, при наличии трех 
ошибок и более – 0 баллов. 
1) 

Исторический деятель  Событие 

1. Владимир Святославович а. Крестьянская война Степана Разина 

2. Иван Васильевич б. Крещение Руси 

3. Алексей Михайлович в. Ливонская война 

4. Михаил Федорович г. Смоленская война 
 

2) 
Исторический деятель  Событие 

1. Алексей Михайлович а. Соборное уложение 

2. Борис Годунов б. Восстание Хлопка 

3. Юрий Долгорукий  в. благославление Дмитрия Донского на битву 

4. Сергей Радонежский г. основание Москвы 
 

3) 
Дата Событие 

1. 1243 г. а. Куликовская битва 

2. 1242 г. б. Основание Золотой Орды 

3.  1667 г. в. Ледовое побоище 

4. 1380 г. г. Андруссовское перемирие 
 

4)  
Исторический деятель  Род деятельности 

1.  Федор Годунов а. хан Золотой Орды 

2. Андрей Рублев б. царь 

3. Узбек в. иконописец 

4. Меркурий г. русский богатырь 
 

5)  
Термин Определение 

1. местничество а. ханская грамота 

2. протекционизм б. система распределение должностей в зависимости 
от знатности происхождения 

3. тысяцкий в. экономическая политика государства 

4. ярлык г. глава народного ополчения 



III. О ком (о чем) идет речь в отрывке. Напишите имя (название исторического 
события или явления),  и  годы существования  и деятельности. Максимальный 
балл – 20. За один ответ – 4 балла, за каждый верный элемент ответа – 2 балла.  
1. «Сосланный в Ферапонтов монастырь на Белоозеро в чине монаха, он на пять лет 
пережил своего «собинного друга» Алексея Михайловича. Все годы, проведенные в 
монастыре, он надеялся на возобновление былой дружбы царя, который по-человечески 
переживал разрыв и гонения на него, неоднократно испрашивал благословения для себя и 
своей семьи...» 
О ком идет речь, описываемый период? 
Ответ________________________________________________________________________ 

2. «Это понятие собирательное, под ним, на наш взгляд, следует подразумевать весь 
комплекс событий царствования Анны Иоанновны: сосредоточение верховной власти в 
руках горстки немцев, покровительство им императрицы, террор по отношению к 
аристократическим фамилиям и церковным иерархам, грабеж казны, торговая политика, 
наносившая ущерб государственным интересам, промахи дипломатии». 
Как называют явление, годы его существования? 
Ответ________________________________________________________________________ 

3. «Манифест устанавливал трехдневную барщину, а также запрещал помещикам 
заставлять крестьян работать в выходные и праздничные дни» 
Кто и когда принял этот манифест? 
Ответ________________________________________________________________________ 

4. «Чесма заставила всю Европу вздрогнуть и принять в соображение, что у русского 
властелина налицо обе руки – не только армия, но и флот» 
Какая война описана, ее годы? 
Ответ________________________________________________________________________ 

5. «В своем несчастье он, на удивление всем, проявлял необыкновенную твердость духа. 
Отчужденный от всего мира, среди лесных просторов Сибири бывший генералиссимус не 
роптал на свою судьбу и всячески ободрял детей... Для бывшего повелителя России тихо 
проходили дни в суровом краю. В сибирском краю он прожил менее полутора лет, 12 
ноября 1729 г. он умер и был похоронен в построенной им церкви рядом со своей 
дочерью...» 
О ком идет речь, описываемый период? 
Ответ________________________________________________________________________ 

IV. Укажите автора, название и время создания памятника культуры. За каждый 
верный ответ 3 балла. Максимальный балл – 15.  
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V. Заполните пропуски в схеме, указав имена и прозвища правителей. 
Максимальное количество баллов – 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Александр 
Невский 

Даниил 
Александрович 

Юрий  Иван Калита 

?           ? 

    ? 

Юрий ? 

? 

Иван III 

   ? 

? 



VI. Напишите эссе (небольшое сочинение) по одной из выбранных тем. В сочинении 
необходимо  рассказать о жизни страны в указанный исторический период, 
раскрыть проблему, указать даты и имена, показать свое отношение к 
историческому периоду. Максимальный балл за эссе – 25. 
1. Монголо-татарское иго: сущность и последствия. 
2. Шел ли процесс европеизации России в XV-XVI вв.? 
3. XVII столетие – последний век старомосковской Руси или век новшеств? 
4. Петровская модель европеизации России. 
5. Куликовская битва и ее значение в борьбе с монголо-татарами. 
6. Реформаторская деятельность Ивана III. 
7. Роль Александра Невского в истории России. 
8. Феномен самозванчества в эпоху смутного времени. 
9. Опричнина Ивана Грозного – результат психического расстройства царя или 
продуманная политика? 
10. Ярослав -  Мудрый? 

 


