
Задания Олимпиады школьников Санкт-Петербургского государственного университета 

по истории. 2013–2014 учебный год 

Отборочный этап 

 

ВАРИАНТ 4 

Раздел I 

Правильный ответ на каждый вопрос – 3 балла. 

1.Испанская   экспедиция Ф. Магеллана совершила первое кругосветное плавание в 1519-

1522 гг. В те годы на Руси правил великий князь: 

           Иван II                Василий II                   Иван III                 Василий III 

2. Местничество – это порядок 

                      занятия должностей на основе знатности происхождения  

                      складывания поместной системы землевладения  

                      перехода крестьян от одного помещика к другому 

                      подчинения органов местного самоуправления 

3. Важнейшей социальной стороной промышленного переворота является: 

 переход от мануфактуры к фабрике 

 возникновение буржуазии и пролетариата 

 формирование слоя «капиталистых» крестьян 

 замена ручного труда машинным 

4.Инициированная Россией Первая Международная конференция по ограничению 

вооружений и определению правил ведения войны (I Гаагская конференция) была 

проведена в:                        1896 г.      1899г.    1903г.   1905 г. 

5. Найдите в предложенном ряду лишний элемент и назовите его. Определите, по какому 

принципу построен исправленный Вами ряд. 

Определение принципа построения ряда и исключение лишнего элемента. Необходимо 

назвать критерий, на основании которого предложенные понятия, имена, названия, 

события объединены в один ряд. 

 Правильный полный ответ — 5 баллов. 

_________древляне, волыняне, уличи, мурома, вятичи_____________ 

 

Лишний элемент: мурома (2 балла) 

Принцип построения ряда: восточнославянские племена (3 балла) 

6. Расположите названия данных печатных изданий в хронологической 

последовательности их появления: Правильный ответ — 5 баллов       

Задание на установление хронологической последовательности. Именно в таком порядке 

следует разместить предложенные исторические события, имена исторических деятелей и т.д.     

Правильный ответ — 5 баллов./ если что-то не так – 0 баллов.  

А)  «Трутень» 

  Б)  «Русское богатство» 

В)  «Санкт-Петербургские ведомости» 

Г)  «Современник» 

       Д)  «Вестник Европы» 
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7. Выберите из перечисленных ТРИ исторических события, современником которых был 

Михаил Васильевич Ломоносов:  



Тестовое задание с несколькими правильными ответами. Необходимо выбрать ТРИ правильных 

ответа. Правильный полный  ответ — 9 баллов; каждый правильный ответ оценивается 3 

баллами. (3*3=9 баллов) 

   Отмена внутренних таможенных пошлин       Полтавская битва    

     Открытие славяно-греко-латинской академии            Восстание К. Булавина            

  Строительство Таврического дворца в Петербурге             Заключение Абоского мира                                                                                                                            

 Вступление на престол Екатерины II                                                        

8. В научных исторических текстах часто используются аббревиатуры, т.е. слова, 

образованные из первых букв единиц в словосочетании, из начальных частей двух и более 

слов или представляющее собою сложение начала одного слова с другим словом 

словосочетания. От того, насколько правильно Вы сумеете расшифровать аббревиатуру, 

зависит, поймете ли Вы содержание текста.  

Правильный ответ – 8 баллов. 

В случае неверного написания хотя бы одного слова или несоблюдения правильного 

порядка слов ответ оценивается 0 баллов.  

ОВД – такова была аббревиатура названия военно-политического союза европейских 

социалистических государств. Документ о создании этой организации был подписан в Варшаве 

в мае 1955 года. Этот военно-политический союз просуществовал до 1991 года. Расшифруйте 

приведенную аббревиатуру. 

Организация Варшавского договора 

9. Задание предусматривает проверку знаний исторических терминов. Причем определение 

термина оказывается «вписанным» в контекст, что исключает какое-либо иное его толкование.  

Замените выделенный курсивом фрагмент текста историческим термином. Правильный 

ответ — 8 баллов / или 0 баллов. 

 

В 1721 г. мануфактуристы получили право покупать к своим предприятиям крепостных 

крестьян. Промышленнику предоставлялось ограниченное право распоряжения такими 

крестьянами – они являлись принадлежностью предприятия, мануфактурист был лишен 

права передавать их по наследству, закладывать и продавать отдельно от предприятия. 

 

Раздел II 

10. В этом году мы отмечаем 100-летие самой популярной игры в слова – кроссворда. 

Датой его официального рождения считается 21 декабря 1913 года, когда в газете «New-

York World» был опубликован первый кроссворд, придуманный журналистом Артуром 

Уинном. Хотя рисунки, очень напоминающие кроссворды, были найдены еще в XIX веке 

при раскопках древнеримских поселений, в том числе Помпей, и датируются первыми 

веками н.э. 

Отдайте дань уважения этой увлекательной игре и попробуйте разгадать легкий 

исторический кроссворд. 

Задание, предусматривающее проверку знания конкретных исторических фактов, 

терминов, имен исторических деятелей, историко-географических названий. Предлагается в 

виде кроссворда. Правильный полный ответ — 20 баллов: каждый правильный ответ по 

горизонтали оценивается 3 баллами; правильный ответ по вертикали – 2 баллами.  (2 балла – 

ответ по вертикали; 3*6=18 баллов – ответы по горизонтали). 



 По вертикали: Российский монарх, на вопрос 

всероссийской переписи о роде занятий ответивший: 

«Хозяин земли русской». 

По горизонтали: 1. Представитель высшего слоя русского 

феодального общества X-XVII вв. 2. Столица Хазарского 

каганата. 3. Роспись по сырой штукатурке.  

4. Имя первого московского князя, младшего сына 

Александра Невского. 5. Река, на которой братья – князья 

Ярославичи потерпели поражение от половцев.  

6. Древнерусское название полусвободного человека, 

«выпавшего», выжитого из своей социальной среды 

(например, общины). 

 

По вертикали: Российский монарх, на вопрос всероссийской переписи о роде занятий 

ответивший: «Хозяин земли русской». (Николай) 

По горизонтали: 1. К букве «Н»: Представитель высшего слоя русского феодального общества 

X-XVII вв. (БояриН) 

                               2. К букве «И»: Столица Хазарского каганата. (ИтИль) 

                               3. К букве «К»: Роспись по сырой штукатурке. (ФресКа) 

                               4. К букве «Л»: Имя первого московского князя, младшего сына Александра 

Невского. (ДанииЛ) 

                               5. К букве «А»: Река, на которой братья – князья Ярославичи потерпели 

поражение от половцев. (Альта) 

                               6. К букве «Й»: Древнерусское название полусвободного человека, 

«выпавшего», выжитого из своей социальной среды (например, общины). (ИзгоЙ) 

11. Историческая персоналия. Поздравляем! Вы успешно справились с решением 

кроссворда. Теперь еще одна задача: ответьте на несколько вопросов, связанных с 

историческим деятелем, имя которого Вы вписали в вертикаль кроссворда. Правильный 

ответ — 15 баллов 

1. Укажите годы правления угаданного Вами монарха. (3 балла) 

Ответ: 1894-1917 гг. 

1. При названном Вами монархе в России был реорганизован Совет министров. Укажите не 

менее двух характеристик, которые отличали реформированный Совет министров от 

прежнего, и назовите первого председателя  нового Совета министров. (правильный 

ответ – 9 баллов; каждое правильное положение – 3 балла )  (3*3=9 баллов) 

Ответ: Характеристики: Совет министров стал правительственным органом, а не 

совещательным при императоре, как было до того, председатель Совета министров 

теперь имел право контролировать, а не координировать, деятельность министерств.  

Первым председателем нового Совета министров был С.Ю. Витте. 



2. В чем заключалась суть проведенной при том государе денежной реформы? (3 балла)  

В России вводилось золотое обращение, в качестве монетной единицы был принят 

золотой рубль. 

Раздел III 

12. Заполните таблицу, вписав необходимое. 

Правильный ответ — 18 баллов. В предложенной таблице необходимо заполнить 6 

позиций; каждый правильный ответ оценивается 3 баллами. Баллы начисляются 

пропорционально количеству правильных ответов (за два правильных ответа – 6 баллов, за три 

– 9, за четыре – 12 баллов и т.д.). 

Название фильма Фамилия режиссера Историческое (-ий) событие 

(период), которому 

посвящен фильм 

«Они сражались за 

Родину» 

В.М. Шукшин Великая Отечественная 

война 

«Гардемарины, вперед!» С.С. Дружинина Эпоха дворцовых 

переворотов 

«Гусарская баллада» Э.А. Рязанов Отечественная война 1812 г. 

 

ВАРИАНТ 14 

Раздел I 
Среди предложенных вариантов ответов отметьте правильный:  

Правильный ответ на каждый вопрос — 3 балла 

1. Новгород окончательно обособился от Киева в 1136 г. при князе:  

 Всеволоде Мстиславиче        Александре Ярославиче       

                                     Всеволоде Володарьевиче       Мстиславе Владимировиче 

2. Изданный Петром I Указ о единонаследии предусматривал:  

 назначение наследника трона по воле самодержца 

 переход к наследникам как имущества, так и долгов завещателя 

 передачу царской власти старейшему представителю династии 

 наследование вотчин и поместий только одним из сыновей 

 

3.  С 1861 г. и до 1905 г. понятие «крестьянский вопрос» в России включало 

 отмену выкупных платежей крестьян 

 личное освобождение крестьян 

 право для крестьян вести торговлю 

 право для крестьян наниматься на работу без разрешения помещика 

 

4. СССР оказал помощь испанским республиканцам оружием, включая танки и авиацию. 

Почти 3000 советских военных специалистов воевали в те годы в этой стране. Укажите 

даты гражданской войны в Испании: 

                        1933-1935 гг.      1936-1939 гг.    1947-1949 гг.   1950-1953 гг.                                                                                                                                                                                                                                                                               

5. Найдите в предложенном ряду понятий лишний элемент и назовите его, определив, по 

какому принципу построен исправленный Вами ряд. 

Правильный ответ в целом — 5 баллов 

 

_________________ куна, гривна, лисица, верста, веверица _______ 



 

Лишний элемент: _______верста______________(2 балла)_______ 

Принцип построения ряда: __денежные единицы в Древней Руси______(3 балла) 

6.  Установите правильную хронологическую последовательность  событий Смутного 

времени:                                      Правильный ответ — 5 баллов       

А. Деятельность Второго земского ополчения 1612 г.  

Б. Заключение Выборгского договора 1609 г.  

В. Вступление на престол В. Шуйского май 1606 г.  

Г. Подавление движения И. Болотникова октябрь 1607 г.  

Д. Свержение с престола и убийство Ф. Годунова 

июнь 1605 г. 

 

7. Выберите из перечисленных ТРИ исторических события, современником 

которых был Иван Петрович Павлов (1849 – 1936):   Правильный полный  ответ — 9 баллов; 

каждый правильный ответ оценивается 3 баллами.  

   Февральская революция в России        Начало Второй мировой войны     

              Начало индустриализации в СССР            Аншлюс Австрии 

  Создание Министерства государственных имуществ        Проведение денежной реформы 

Е.Ф. Канкрина          Отмена крепостного права 

8. В научных исторических текстах часто используются аббревиатуры, т.е. слова, 

образованные из первых букв единиц в словосочетании, из начальных частей двух и более 

слов или представляющее собою сложение начала одного слова с другим словом 

словосочетания. От того, насколько правильно Вы сумеете расшифровать аббревиатуру, 

зависит, поймете ли Вы содержание текста.           Правильный ответ – 8 баллов  

МТС – такой аббревиатурой в 1929-1959 гг. обозначались государственные 

предприятия, обеспечивавшие сельскохозяйственной техникой крупных аграрных 

производителей (колхозы, совхозы, кооперативы). МТС осуществляли обслуживание и ремонт 

тракторов, комбайнов и другой сельхозтехники. Впоследствии сельхозтехника была передана 

непосредственно колхозам. В настоящее время в связи с тяжелым финансовым положением 

многих сельхозпредприятий, а также развитием малых фермерских хозяйств вновь возникает 

потребность в подобной форме предприятий. Расшифруйте приведенную аббревиатуру. 

Машинно-тракторная станция_____ 

 

9. Замените выделенный курсивом фрагмент текста историческим термином. 

Правильный ответ — 8 баллов 

 

После Октябрьской революции 1917 г. правительство большевиков объявило об отмене 

частной собственности на средства производства и приступило к принудительному 

отчуждению имущества частных собственников. Это мероприятие проводилось под 

политическим лозунгом: «Грабь награбленное!» 

                                                                  экспроприация 

Раздел II 

10. В этом году мы отмечаем 100-летие самой популярной игры в слова – кроссворда. 

Датой его официального рождения считается 21 декабря 1913 года, когда в газете «New-

York World» был опубликован первый кроссворд, придуманный журналистом Артуром 
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Уинном. Хотя рисунки, очень напоминающие кроссворды, были найдены еще в XIX веке 

при раскопках древнеримских поселений, в том числе Помпей, и датируются первыми 

веками н.э. 

Отдайте дань уважения этой увлекательной игре и попробуйте разгадать легкий 

исторический кроссворд. Правильный полный ответ — 20 баллов: каждый правильный ответ 

по горизонтали оценивается 3 баллами; правильный ответ по вертикали – 2 баллами. 

 

По вертикали: Российский Великий князь, 

который в течение 16 дней официально 

именовался «Императором и Самодержцем 

Всероссийским», хотя на трон не вступал и, 

более того, тайно отрекся от 

престолонаследия. 

 

По горизонтали: 1. Российский историк 

рубежа XIX-XX вв., один из виднейших 

представителей либерального течения. 2. 

Тип монополии. 3. Памятник русской 

литературы, своеобразная «энциклопедия» 

русской жизни XVI в. 4. Река на территории 

Молдовы, на берегах которой русские 

войска одержали победу над турками в 1770 

г. 5. Руководитель польского восстания 

1794 г. 6. Город, место гибели царевича 

Дмитрия Ивановича. 

Ответы. 

По вертикали: Константин. 

По горизонтали:  1. МилюКов. 2. СиНдикат. 3. ДомосТрой. 4. КАгул. 5. КосТюшко. 6. УглИч. 

11. Историческая персоналия. Поздравляем! Вы успешно справились с решением 

кроссворда. Теперь еще одна задача: ответьте на несколько вопросов, связанных с 

историческим деятелем, имя которого Вы вписали в вертикаль кроссворда. Правильный 

ответ — 15 баллов 

1. Укажите имя и годы правления отца названного Вами Великого князя. (3 балла) 

Ответ: Павел I (1796-1801). 

2. Известно, что указанному Вами Великому князю присягнули на верность как 

императору официальные учреждения Москвы и Петербурга и армия. Приведите еще 

один пример, свидетельствующий о том, что органы государственного управления 

России рассматривали его в течение двух недель как нового монарха.  (3 балла)  

Ответ: На монетном дворе Петербурга было отчеканено несколько пробных 

экземпляров  «константиновского рубля». 

3. В течение ряда лет указанный Вами Великий князь являлся наместником российского 

императора в одной из недавно присоединенных к России провинций. Как называлась 

территория, управлявшаяся нашим героем? Какое событие послужило причиной его 

бегства из столицы той провинции? Каковы были официальные меры, предпринятые 



Петербургом, после указанного Вами того события? (правильный ответ – 9 баллов; 

каждое правильное положение – 3 балла )  

 

Ответ: 1) Царство Польское; 2) польское восстание 1830 г.; 3) Польская конституция 

1815 г.была упразднена, Царство Польское объявлялось частью Российской империи, 

польский престол наследовался императором (ВНИМАНИЕ! для того, чтобы считать 

ответ на вопрос 3.3 правильным и оценить его в 3 балла,  достаточно хотя бы одного из 

трех указанных положений). 

Раздел III 

12. Заполните таблицу, вписав необходимое. 
Правильный ответ — 18 баллов. 

В предложенной таблице необходимо заполнить 6 позиций; каждый правильный ответ 

оценивается 3 баллами. Баллы начисляются пропорционально количеству правильных ответов 

(за два правильных ответа – 6 баллов, за три – 9, за четыре – 12 баллов и т.д.). 

                          

Представитель русской 

культуры XIV-XVI вв. 

Укажите область 

культуры, в которой он 

работал 

Приведите пример 

созданного им творения  

Софоний, старец рязанец литература «Задонщина» 

Андрей Рублев иконопись (живопись) «Троица» (иконостас 

Благовещенского собора 

Московского Кремля, 

росписи Успенского собора 

во Владимире) 

Постник Яковлев архитектура  Собор Покрова-на-рву (храм 

Василия Блаженного) 

 

ВАРИАНТ 13 

Раздел I 

 

Среди предложенных вариантов ответов отметьте правильный:  

Правильный ответ на каждый вопрос — 3 балла 

1. «Суд Ярослава» -- это:  

 закон о порядках в Новгороде        грамота городу Ярославлю       

             часть Русской правды                справедливый суд       

2. Укажите название реки, на берегах которой сошлись в битве московское войско во 

главе с воеводой Даниилом Холмским и новгородское ополчение под командованием 

Дмитрия Борецкого:   

                  р. Шелонь    р. Вожа     р. Непрядва    р.Волхов 

3. К числу причин медленного внедрения машин на помещичьих мануфактурах в первой 

половине XIX века относится: 

 широкое распространение испольщины, издольщины 

 высокая производительность труда помещичьих крестьян 

 широкое распространение отработочной системы 

 применение дешевого труда крепостных крестьян 

 



4. Прочтите отрывок из записки в ЦК КПСС группы ученых и руководителей ведомств от 

10 сентября 1960 г. и укажите фамилию ученого, одного из подписавших этот документ.  

«Для обеспечения первого полета человека на корабле-спутнике в короткие сроки и с высокой 

степенью надежности необходимо эту задачу поставить как основную в плане космических 

работ, отодвинув сроки решения других задач в этой области…Просим одобрить наши 

предложения по осуществлению первого полета человека в космическое пространство на 

корабле-спутнике как задачу особого значения…» 

                                      Н.И.Вавилов    С.П.Королев     Н.Н.Семенов    Л.Д.Ландау 

5. Найдите в предложенном ряду законодательных актов лишний элемент и назовите его, 

определив, по какому принципу построен исправленный Вами ряд. 

Правильный ответ в целом — 5 баллов 

 

_______Мануфактурный совет, Главный комитет по крестьянскому делу,  Русское 

географическое общество, Комитет 6-го декабря, III Отделение Собственной Его 

Императорского Величества канцелярии_____(2 балла)_______________ 

 

Лишний элемент: __ Главный комитет по крестьянскому делу ___(3 балла)____________ 

Принцип построения ряда: государственные учреждения и организации, созданные 

Николаем I 

6.  Установите правильную хронологическую последовательность  событий Северной 

войны:                                      Правильный ответ — 5 баллов       

А.битва при Лесной (1708) 

Б. Аландский конгресс (1718) 

В. битва при Калише (1706) 

Г. Гангутский бой (1714) 

Д. битва при Гренгаме (1720) 

 

7. Выберите из перечисленных ТРИ исторических события, современником 

которых был Иван Михайлович Висковатый:   Правильный полный  ответ — 9 баллов; 

каждый правильный ответ оценивается 3 баллами.  

   Угличская трагедия          Начало Ливонской войны     

    Созыв Стоглавого собора            Заключение Люблинской унии 

  Учреждение Патриаршества        Открытие славяно-греко-латинской академии                                                                                                                              

 Заключение  Ям-Запольского  перемирия 

8. В научных исторических текстах часто используются аббревиатуры, т.е. слова, 

образованные из первых букв единиц в словосочетании, из начальных частей двух и более 

слов или представляющее собою сложение начала одного слова с другим словом 

словосочетания. От того, насколько правильно Вы сумеете расшифровать аббревиатуру, 

зависит, поймете ли Вы содержание текста.           Правильный ответ – 8 баллов  

БАМ – такова была аббревиатура названия одной из крупнейших в мире железных 

дорог, путь которой пролегал по Восточной Сибири и Дальнему Востоку. БАМ строилась с 

большими перерывами с 1938 г. по 1984 г. Проект строительства этой дороги – характерный 

пример социалистической «стройки века». В 1975 г. выдающиеся деятели советского искусства 

– композитор О. Фельцман и поэт Р. Рождественский –  написали «Песню о БАМе». Вот ее 

знаменитый припев: «Слышишь, время гудит – БАМ! /На просторах крутых – БАМ! / И 
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большая тайга покоряется нам. /Слышишь время гудит – БАМ! / На просторах крутых – БАМ! 

/Это колокол наших сердец молодых». 

            Расшифруйте приведенную аббревиатуру. 

Байкало-Амурская магистраль 

9. Замените выделенный курсивом фрагмент текста историческим термином. 

Правильный ответ — 8 баллов 

 

По «Положению о выборах в Государственную думу», утвержденному 6 августа 1905 г., были 

созданы три разряда избирателей: землевладельцы, горожане, крестьяне. Такая система 

выборов позволяла регулировать представительство различных социальных групп в 

Государственной думе Российской империи.  

                                                                               курия 

Раздел II 

10. В этом году мы отмечаем 100-летие самой популярной игры в слова – кроссворда. 

Датой его официального рождения считается 21 декабря 1913 года, когда в газете «New-

York World» был опубликован первый кроссворд, придуманный журналистом Артуром 

Уинном. Хотя рисунки, очень напоминающие кроссворды, были найдены еще в XIX веке 

при раскопках древнеримских поселений, в том числе Помпей, и датируются первыми 

веками н.э. 

Отдайте дань уважения этой увлекательной игре и попробуйте разгадать легкий 

исторический кроссворд. Правильный полный ответ — 20 баллов: каждый правильный ответ 

по горизонтали оценивается 3 баллами; правильный ответ по вертикали – 2 баллами. 

 

 

 

По вертикали: Российский царь, про 

правление которого В.О. Ключевский писал: 

«Разносторонние отношения, старинные и 

недавние, шведские, польские, крымские, 

турецкие, западнорусские, социальные, 

церковные, как нарочно, в это царствование 

обострились, встретились и перепутались, 

превратились в неотложные вопросы и 

требовали решения… Царь <…> разрешил 

этот вопрос по-своему: чтобы не выбирать 

между стариной и новшествами, он не 

разрывал с первой и не отворачивался от 

последних». 

По горизонтали: 1. Река, приток Невы, в устье которой располагалась крепость 

Ниеншанц. 2. Российский историк, создатель «пассионарной теории». 3. Древнерусская 

ювелирная техника. 4. Натуральная подать с народов Поволжья, Сибири и Севера. 5. 

Столица европейского государства, в которой в 1975 г. проходило Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. 6. Монах, предполагаемый автор концепции 

«Москва – третий Рим». 

Ответы. 



По вертикали: Алексей. 

По горизонтали:  1. ОхтА. 2. ГумиЛев. 3. ЗЕрнь. 4. ЯсаК. 5. ХельСинки. 6. ФилофеЙ. 

11. Историческая персоналия. Поздравляем! Вы успешно справились с решением 

кроссворда. Теперь еще одна задача: ответьте на несколько вопросов, связанных с 

историческим деятелем, имя которого Вы вписали в вертикаль кроссворда. Правильный 

ответ — 15 баллов 

1. Укажите годы правления монарха, имя которого Вы вписали в вертикальный столбец 

кроссворда. (3 балла) 

Ответ: 1645-1676. 

2. В царствование этого монарха обострились и требовали решения церковные вопросы. 

Какое событие в жизни церкви стало главным в те годы? Назовите имена двух его 

главных деятелей, отстаивавших противоположные точки зрения. Назовите художника 

XIX века и принадлежащую его кисти картину, рассказывающую о трагических 

проявлениях того события в жизни русского общества. (правильный ответ – 9 баллов; 

каждое правильное положение – 3 балла )  (3*3=9 баллов) 

Ответ: 1) Церковный раскол; 2) патриарх Никон и протопоп Аввакум; 3) В.И. Суриков 

«Боярыня Морозова».  

3. Перечислите территории, присоединенные к европейской части России при названном 

Вами монархе.  (3 балла)  

Ответ: Полный ответ: Смоленск, Новгород-Северский, Левобережная Украина с 

Киевом. ВНИМАНИЕ! Для оценки ответа 3.3 в 3 балла достаточно назвать 

Левобережную Украину.  

Раздел III 

12. Заполните таблицу, вписав необходимое. 
Правильный ответ — 18 баллов. 

В предложенной таблице необходимо заполнить 6 позиций; каждый правильный ответ 

оценивается 3 баллами. Баллы начисляются пропорционально количеству правильных ответов 

(за два правильных ответа – 6 баллов, за три – 9, за четыре – 12 баллов и т.д.). 

Название литературного 

произведения 

Укажите автора 

произведения 

Событие (процесс, период) 

Великой Отечественной 

войны, которому 

посвящено произведение 

«Молодая гвардия» А.А. Фадеев Деятельность молодежной 

подпольной организации в г. 

Краснодоне 

«Сильные духом»  Д.Н. Медведев  Деятельность партизан на 

оккупированной территории 

РСФСР и Украины 

«Волоколамское шоссе» А.А. Бек  Битва за Москву 1941 г. 

 

 

 

 



ВАРИАНТ 12 

Раздел I 
Среди предложенных вариантов ответов отметьте правильный:  

Правильный ответ на каждый вопрос — 3 балла 

1. Прочтите отрывки из сочинения историка Н.И. Костомарова и укажите, о каком 

самостоятельном центре Руси периода политической раздробленности идёт речь. 

«...не была проходным краем — не то, что Киевская и Черниговская Земли, через которые 

ратным людям можно было прогуляться вдоль и поперек... был отделён болотами и лесами от 

остальной Руси... Почва её земель не отличалась плодородием... Татарское завоевание не 

коснулось её; как повествует летописец, сто верст всего не дошли завоеватели... Старое, ещё не 

достроенное здание русской федеративной державы было разбито; от него остался на севере 

угол: то была... с Псковом — своим меньшим братом». 

 

Галицко-Волынская земля                Владимиро-Суздальская земля 

Новгородская земля                          Смоленская земля 

 

2. После Куликовской битвы прозвище «храбрый»  получил 

  богатырь Пересвет    богатырь Ослябя     

                                                   воевода Боброк    Серпуховской князь Владимир Андреевич  

3. Война за независимость США (Американская революционная война) проходила в то 

время, когда во главе Российской империи находился (-лась): 

       Екатерина II      Александр I        Александр II        Елизавета Петровна 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

4. Одной из причин антибольшевистского выступления левых эсеров в июле 1918 г. стал 

их протест против 

создания Всероссийской чрезвычайной комиссии 

антицерковной политики большевиков 

подписанного большевиками Брестского мира 

желания большевиков ликвидировать комитеты бедноты в деревне 

 

5. Найдите в предложенном ряду законодательных актов лишний элемент и назовите его, 

определив, по какому принципу построен исправленный Вами ряд. 

Правильный ответ в целом — 5 баллов 

 

_____________ «Об учреждении губерний и росписании к ним городов», «Манифест о 

секуляризации монастырских земель», «Регламент, или Устав Главного Магистрата», «О 

разложении подушного сбора», «О порядке наследования в движимых и недвижимых 

имуществах» _____ 

 

Лишний элемент: _______«Манифест о секуляризации монастырских земель»__ (2 

балла)______ 

Принцип построения ряда: ___законодательство Петра Первого___(3 балла)________ 

6.  .  Расположите в хронологической последовательности произведения древнерусской 

литературы: Правильный ответ — 5 баллов       

 

А. «Слово о полку Игореве» 

Б.  «Слово о законе и благодати» 

В. «Поучение» Владимира Мономаха 

Г. «Слово о погибели русской земли» 

Д. «Моление» Даниила Заточника 



 

 

 

 

7. Выберите из перечисленных ТРИ исторических события, современником 

которых был Антон Павлович Чехов (1860-1904):   Правильный полный  ответ — 9 баллов; 

каждый правильный ответ оценивается 3 баллами.  

   Реформа государственной деревни П.Д. Киселева          Принятие судебных уставов     

              Учреждение фабрично-заводской инспекции            Заключение Парижского мира 

  Учреждение Государственного совета        Открытие Московского художественного 

театра                  Выход в свет сборника «Вехи» 

8. В научных исторических текстах часто используются аббревиатуры, т.е. слова, 

образованные из первых букв единиц в словосочетании, из начальных частей двух и более 

слов или представляющее собою сложение начала одного слова с другим словом 

словосочетания. От того, насколько правильно Вы сумеете расшифровать аббревиатуру, 

зависит, поймете ли Вы содержание текста.           Правильный ответ – 8 баллов  

 

РККА – такова была аббревиатура официального названия части вооруженных сил Советской 

России в 1918-1922 гг. и Советского Союза в 1922-1946 гг. Днём создания РККА принято 

считать 23 февраля 1918 г. Именно в этот день началась массовая запись добровольцев в отряды 

РККА, которые формировались согласно Декрету В.И. Ленина, подписанному 15 (28) января 

1918 г. Расшифруйте приведенную аббревиатуру. 

Рабоче-крестьянская Красная армия 

9. Замените выделенный курсивом фрагмент текста историческим термином. 

Правильный ответ — 8 баллов 

 

Теоретические основы метода планового ведения хозяйства, одним из важнейших 

принципов которого является хозяйственная самостоятельность предприятий на основе 

самоокупаемости, самофинансирования и самоуправления, были разработаны еще в период 

НЭПа. Позже к этому экономическому методу возвращались  в к.60-х – начале 70-х гг. ХХ века, 

а в период «перестройки» он провозглашался одним из главных средств развития экономики. 

_________хозяйственный расчет (хозрасчет)_________ 

Раздел II 

10. В этом году мы отмечаем 100-летие самой популярной игры в слова – кроссворда. 

Датой его официального рождения считается 21 декабря 1913 года, когда в газете «New-

York World» был опубликован первый кроссворд, придуманный журналистом Артуром 

Уинном. Хотя рисунки, очень напоминающие кроссворды, были найдены еще в XIX веке 

при раскопках древнеримских поселений, в том числе Помпей, и датируются первыми 

веками н.э. 

Отдайте дань уважения этой увлекательной игре и попробуйте разгадать легкий 

исторический кроссворд. Правильный полный ответ — 20 баллов: каждый правильный ответ 

по горизонтали оценивается 3 баллами; правильный ответ по вертикали – 2 баллами. 
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По вертикали: Император, которому 

современный историк Л.Г. Захарова дала 

такую характеристику: «Не будучи 

реформатором по призванию, по 

темпераменту, <…> стал им в ответ на 

потребности времени как человек трезвого 

ума и доброй воли».  

 

По горизонтали: 1. Городок, в котором в 

1922 г. был подписан двусторонний договор 

между Советской Россией и Германией.  2. 

Фамилия русского землепроходца, в 1640-х 

годах совершившего первый поход по 

бассейну р. Амур. 3. Киевский князь, при 

котором были канонизированы первые 

национальные святые. 4. Название 

рукописной газеты XVII в., 

предназначавшейся для царя. 5. Живописец, 

автор картины «Сватовство майора». 6. 

Река в Беларуси, правый приток Днепра, 

место сражения французских и русских 

армий в 1812 г., ставшая с тех пор для 

французов синонимом катастрофы. 

 

Ответы. 

По вертикали: Александр. 

По горизонтали:  1. РапАлло. 2. ЯроСлав. 3. ПоярКов. 4. КураНты. 5. ФеДотов. 6. БеРезина. 

11. Историческая персоналия. Поздравляем! Вы успешно справились с решением 

кроссворда. Теперь еще одна задача: ответьте на несколько вопросов, связанных с 

историческим деятелем, имя которого Вы вписали в вертикаль кроссворда. Правильный 

ответ — 15 баллов 

1. Укажите годы правления монарха, имя которого Вы вписали в вертикальный столбец 

кроссворда. (3 балла) 

Ответ: 1855-1881. 

2. В последние годы царствования этого императора народничество переживало состояние 

кризиса. Одним из его результатов стал распад ранее существовавшей организации и 

создание новых групп. Одну из них сформировали так называемые «деревенщики». Как 

называлась созданная ими организация? Назовите фамилию хотя бы одного из ее 

руководителей. Какова была главная цель этой организации? (правильный ответ – 9 

баллов; каждое правильное положение – 3 балла )  (3*3=9 баллов) 

Ответ: 1) «Черный передел»; 2) Г.В. Плеханов (В.Н. Игнатов, О.В. Аптекман, В.И. 

Засулич, П.Б. Аксельрод); 3) Подготовка народной социалистической революции путем 

ведения пропаганды среди крестьян, рабочих и студентов. 

2. В правление названного Вами царя в России интенсивно развивалось железнодорожное 

строительство. Приведите пример построенного и открытого для движения поездов в те 

годы вокзала Санкт-Петербурга.  (3 балла)  

Ответ: Или Балтийский, или Финляндский, или (можно) Варшавский. 

 



Раздел III 

12. Заполните таблицу, вписав необходимое. 
Правильный ответ — 18 баллов. 

В предложенной таблице необходимо заполнить 6 позиций; каждый правильный ответ 

оценивается 3 баллами. Баллы начисляются пропорционально количеству правильных ответов 

(за два правильных ответа – 6 баллов, за три – 9, за четыре – 12 баллов и т.д.). 

События II Мировой 

войны 

Дата (с точностью до 

года) 

На территории какой 

страны происходило 

данное событие 

Операция «Оверлорд» 1944 г. Франция 

Нападение на Пёрл-

Харбор  

1941 г.  США (Гавайи) 

Будапештская операция 1945 г. Венгрия 

 

ВАРИАНТ 7 

Раздел I 

 

Среди предложенных вариантов ответов отметьте правильный:  

Правильный ответ на каждый вопрос — 3 балла 

1. К восточнославянским племенам относятся:   

                  тиверцы     мещера     меря    пруссы  

 
2. В крестоцеловальной записи Василия Шуйского при его вступлении на престол 
содержалось обещание: 

                      существенно снизить государственное тягло 

                      дать крестьянам волю  

                      самолично не распоряжаться государственной казной      

            не преследовать бояр без суда 

 

3. В период правления Петра I Россия получила и потеряла: 

 западное и южное побережье Каспийского моря 

 Эстляндию и Лифляндию    Ингрию (Ингерманландию)          Азов 

 

4. В 5 часов 20 минут утра 2 марта 1907 г. в зале заседаний Таврического дворца - "резиденции" 

Госдумы - обвалился потолок.  Если бы катастрофа случилась несколькими часами позже, то 

могло погибнуть не менее трехсот депутатов. Вечером следующего дня на Невском проспекте 

появилась шайка неких юнцов, бодро кричавших: «Купите на память останки парламентского 

зала, осколки потолка!». Многие обыватели охотно приобретали у них сомнительного вида 

обрывки войлока, ржавые гвозди и кирпичные обломки.  

            Какая по счету Государственная Дума Российской империи заседала в то время?    

        первая                вторая                   третья                 четвертая 

 

5. Найдите в предложенном ряду архитектурных сооружений лишний элемент и назовите 

его, определив, по какому принципу построен исправленный Вами ряд. 

Правильный ответ в целом — 5 баллов 

 

_______Золотые ворота, Церковь Покрова на Нерли, Успенский собор,  Софийский собор, 

Дмитриевский собор_______________________ 



 

Лишний элемент: Софийский собор (2 балла) 

Принцип построения ряда: образцы архитектуры Владимиро-Суздальской Руси (3 балла) 

 

6.  Расположите в правильной последовательности события Великой Отечественной 

войны, произошедшие в 1944 г.: Правильный ответ — 5 баллов       

А.Освобождение Крыма (май 1944) 

Б.Полное снятие блокады Ленинграда (январь 1944) 

В.Открытие Второго фронта (июнь 1944) 

Г.Операция «Багратион» (лето 1944) 

Д. Выход Красной Армии к государственной границе с Норвегией (октябрь 1944). 

 

   

 

 

7. Выберите из перечисленных ТРИ исторических события, современником которых был 

Николай Михайлович Карамзин: 1766-1826 

Правильный ответ — 9 баллов                   

 

   Упразднение гетманства на Украине                 Венский конгресс    

              Открытие Царскосельской железной дороги            Великая французская революция            

  Издание Указа «о трехдневной барщине»             Открытие Московского университета                                                                                                                           

 Начало Крымской войны  

                                                              

8. В научных исторических текстах часто используются аббревиатуры, т.е. слова, 

образованные из первых букв единиц в словосочетании, из начальных частей двух и более 

слов или представляющее собою сложение начала одного слова с другим словом 

словосочетания. От того, насколько правильно Вы сумеете расшифровать аббревиатуру, 

зависит, поймете ли Вы содержание текста.           Правильный ответ – 8 баллов  

Из стихотворения знаменитого советского поэта С.Я. Маршака «Рассказ о неизвестном 

герое»: «Ищут пожарные,/Ищет милиция,/Ищут фотографы/В нашей столице,/Ищут давно,/ 

Но не могут найти/Парня какого-то/Лет двадцати./ Среднего роста,/Плечистый и 

крепкий,/Ходит он в белой/Футболке и кепке./ Знак «ГТО»/На груди у него./Больше не знают/О 

нем ничего». ГТО – такова была аббревиатура названия программы физкультурной подготовки 

в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях в СССР. Существовала 

с 1931 по 1991 годы. Охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет. Сдача нормативов ГТО 

подтверждалась особыми значками. Расшифруйте приведенную аббревиатуру. 

Готов к труду и обороне 

9. Замените выделенный курсивом фрагмент текста историческим термином. 

Правильный ответ — 8 баллов 

 

Частновладельческие земли, освобожденные от государственных податей и 

повинностей, были созданы по указу Федора Ивановича в городах в 1591 г. После Соляного 

бунта они были ликвидированы, а все население, которое там проживало, приписано к посадам. 

 

                                         БЕЛЫЕ СЛОБОДЫ 

Раздел II 

10. В этом году мы отмечаем 100-летие самой популярной игры в слова – кроссворда. 

Датой его официального рождения считается 21 декабря 1913 года, когда в газете «New-

1 2 3 4 5 

     



York World» был опубликован первый кроссворд, придуманный журналистом Артуром 

Уинном. Хотя рисунки, очень напоминающие кроссворды, были найдены еще в XIX веке 

при раскопках древнеримских поселений, в том числе Помпей, и датируются первыми 

веками н.э. 

Отдайте дань уважения этой увлекательной игре и попробуйте разгадать легкий 

исторический кроссворд. Правильный ответ — 20 баллов 

 

 По вертикали: Имя императора, при котором был 

создан «Союз трех императоров». 

 

По горизонтали: 1. Древнее название Волги. 2. Имя 

«Скотьего бога» восточных славян. 3. Глава 

древнерусского городского ополчения. 4. Митрополит, 

создатель «Великих Четьих-Миней». 5. Немецкое 

название русского города Юрьева. 6. Имя воеводы, 

руководившего обороной Киева от монголов в 1240 г. 

 

11. Историческая персоналия. Поздравляем! Вы успешно справились с решением 

кроссворда. Теперь еще одна задача: ответьте на несколько вопросов, связанных с 

историческим деятелем, имя которого Вы вписали в вертикаль кроссворда. Правильный 

ответ — 15 баллов 

1. Укажите годы правления монарха, имя которого Вы вписали в вертикальный 

столбец кроссворда. (3 балла) 

Ответ: 1855-1881. 

2. Перечислите государства, составившие «Союз трех императоров». (3 балла) 

Ответ: Россия, Германия, Австро-Венгрия. 

3. Назовите не менее трех принципов, лежавших в основе судебной реформы, 

проведенной при указанном Вами императоре  (3*3=9 баллов)  

Ответ: 1. Бессословность суда. 2. Равенство всех перед законом. 3. Независимость суда. 

(4. Состязательность судебного процесса. 5. Создание суда присяжных заседателей. 6. 

Создание института адвокатов). 

Раздел III 

12. Заполните таблицу, вписав необходимое. 
Правильный ответ — 18 баллов. 

Известная фраза Государственный / 

военный деятель, ее 

произнесший 

В связи с каким 

историческим событием 

(по какому поводу) эта 

фраза была сказана 

«Мы Наполеона не 

победим. Мы его 

обманем.» 

М.И. Кутузов О тактике борьбы с 

Наполеоном в 1812 г. 

«Чтобы удержать 

революцию, нам нужна 

маленькая победоносная 

война» 

В.К. Плеве Фраза сказана в преддверье 

русско-японской войны 

«Всеобщая фальшь, сверху 

– блеск, снизу – гниль.» 

П.А. Валуев Состояние России в 

середине XIX века 

 

 



ВАРИАНТ 11 

Раздел I 
Среди предложенных вариантов ответов отметьте правильный:  

Правильный ответ на каждый вопрос — 3 балла 

1. «Слово о полку Игореве» посвящено 

 походу Игоря против древлян, завершившемуся убийством князя     

 походу князя Игоря против печенегов  

 походу князя Игоря против половцев     

 походам князя Игоря на Византию 

2. Утверждение «Священство выше царства» связано с  

                  борьбой иосифлян и нестяжателей 

                  конфликтом царя Алексея Михайловича и патриарха Никона 

                  реформами Избранной рады 

                  ликвидацией патриаршества в России в начале ХVIII в. 

3. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите, к какому году относятся 

описанные события.  «Все [крымско-]татарские народы … имеют быть признаны вольными и 

совершенно независимыми от всякой посторонней власти, но пребывающими под 

самодержавною властью собственного их хана Чингисского поколения». 

                    1774   г.            1783   г.                  1791 г.               1799 г. 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

4. В июне 1937 г. состоялся первый в истории беспосадочный перелет из СССР в США, 

совершенный советским экипажем в составе В. Чкалова, Г. Байдукова, А. Белякова на 

самолете АНТ-25. Советских авиаторов  принял и лично поздравил в Белом доме 

президент США. Назовите его.   

                             Г. Трумен   Д.Эйзенхауэр      Г.Гувер    Ф. Рузвельт     

 

5. Найдите в предложенном ряду фамилий деятелей культуры лишний элемент и назовите 

его, определив, по какому принципу построен исправленный Вами ряд. 

Правильный ответ в целом — 5 баллов 

 

_______О.А.Кипренский, В.А. Тропинин, К.П. Брюллов, А.Е. Даргомыжский, А.Г. 

Венецианов___________ 

 

Лишний элемент: А.Е. Даргомыжский (2 балла) 

Принцип построения ряда: художники первой половины XIX века (3 балла) 

 

6.  Расположите в правильной последовательности события  Первой мировой войны: 

Правильный ответ — 5 баллов       

А.Восточно-Прусская операция русской армии (август-сентябрь 1914 г.) 

Б. смещение с поста Верховного главнокомандующего великого князя Николая 

Николаевича (август 1915) 

В. объявление Германией войны Франции (3 августа 1914 г.) 

Г. битва на Сомме (июнь-ноябрь 1916) 

Д. создание военно-промышленных комитетов (май-июль 1915) 
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7. Выберите из перечисленных ТРИ исторических события, современником которых был 

Лев Николаевич Толстой (1828-1910):    

Тестовое задание с несколькими правильными ответами. Необходимо выбрать ТРИ 

правильных ответа. Правильный полный  ответ — 9 баллов; каждый правильный ответ 

оценивается 3 баллами.  

   Восстание декабристов         Крымская война     

              Начало Первой мировой войны            Берлинский конгресс Ленский расстрел        

  Начало столыпинской аграрной реформы        Выборы в IV Государственную Думу 

8. В научных исторических текстах часто используются аббревиатуры, т.е. слова, 

образованные из первых букв единиц в словосочетании, из начальных частей двух и более 

слов или представляющее собою сложение начала одного слова с другим словом 

словосочетания. От того, насколько правильно Вы сумеете расшифровать аббревиатуру, 

зависит, поймете ли Вы содержание текста.           Правильный ответ – 8 баллов  

СЭВ – такова была аббревиатура названия международной организации, основанной в 

1949 году. Членами СЭВ были: Албания (до 1961 года), Болгария, Венгрия, Вьетнам, 

Германская Демократическая Республика (до 1990 года), Куба, Монголия, Польша, Румыния, 

СССР, Чехословакия. Упразднена в 1991 году вследствие развала содружества 

социалистических стран. 

Расшифруйте приведенную аббревиатуру. 

Совет экономической взаимопомощи 

9. Замените выделенный курсивом фрагмент текста историческим термином. 

Правильный ответ — 8 баллов 

 

При министре внутренних дел В.К. Плеве «виртуозное» развитие в Российской империи 

получил просмотр государственными органами почтовой корреспонденции с целью 

цензуры. «Операция производилась столь быстро, что письмо успевало дойти по адресу в 

обычный срок», – вспоминал видный государственный чиновник С.Е. Крыжановский. 

                                                                 перлюстрация 

Раздел II 

10. В этом году мы отмечаем 100-летие самой популярной игры в слова – кроссворда. 

Датой его официального рождения считается 21 декабря 1913 года, когда в газете «New-

York World» был опубликован первый кроссворд, придуманный журналистом Артуром 

Уинном. Хотя рисунки, очень напоминающие кроссворды, были найдены еще в XIX веке 

при раскопках древнеримских поселений, в том числе Помпей, и датируются первыми 

веками н.э. 

Отдайте дань уважения этой увлекательной игре и попробуйте разгадать легкий 

исторический кроссворд.  
 

Правильный полный ответ — 20 баллов: каждый правильный ответ по горизонтали 

оценивается 3 баллами; правильный ответ по вертикали – 2 баллами. 

 

В А Д Б Г 



 

По вертикали: Российская императрица, о 

которой поэт и драматург А.П. Сумароков 

написал: «О Матерь своего народа! / Тебя 

произвела природа / Дела Петровы окончать».   

 

По горизонтали: 1. Турецкая крепость на 

территории современной Болгарии, известная 

по событиям русско-турецкой войны 1877-

1878 гг. 2. В XIV-XV вв. - удел, выделявшийся 

в пожизненное пользование вдове князя.  3. 

Река, на которой был построен город 

Владимир-Залесский. 4. Имя первого 

патриарха Русской православной церкви. 5. 

Фамилия архитектора, создателя вокзалов-

«близнецов» в Петербурге и Москве . 6. Один 

из крупнейших советских историков, 

занимавшийся изучением археологии, истории 

и культуры славян и Древней Руси, 

антинорманист. 

 

Ответы. 

По вертикали: Елизавета. 

По горизонтали:  1. ПлЕвна. 2. ОпрИчнина. 3. КляЗьма. 4. ИоВ. 5. Тон. 6. РыбАков. 

11. Историческая персоналия. Поздравляем! Вы успешно справились с решением 

кроссворда. Теперь еще одна задача: ответьте на несколько вопросов, связанных с 

историческим деятелем, имя которого Вы вписали в вертикаль кроссворда. Правильный 

ответ — 15 баллов 

1. Укажите годы правления монарха, имя которого Вы вписали в вертикальный столбец 

кроссворда. (3 балла) 

Ответ: 1741-1761. 

3. Благодаря фавориту названной Вами императрицы - графу И.И. Шувалову и его другу, 

ученому, живописцу и поэту, в России были основаны два высших учебных заведения, 

существующих и в наши дни. Назовите эти учебные заведения. Укажите фамилию того 

ученого, живописца и поэта, внесшего большой вклад в их создание. (правильный ответ 

– 9 баллов; каждое правильное положение – 3 балла )  (3*3=9 баллов) 

Ответ: 1) Московский университет; 2) Академия художеств в Петербурге; 3) М.В. 

Ломоносов.  

2. Названная Вами царица начала свое правление в условиях войны. С какой державой 

Россия вела в это время войну? (3 балла)  

Ответ: Со Швецией. 

Раздел III 

12. Заполните таблицу, вписав необходимое. 
Правильный ответ — 18 баллов. 

 

В предложенной таблице необходимо заполнить 6 позиций; каждый правильный ответ 

оценивается 3 баллами. Баллы начисляются пропорционально количеству правильных ответов 

(за два правильных ответа – 6 баллов, за три – 9, за четыре – 12 баллов и т.д.). 



 

 

Название памятника 

архитектуры Санкт-

Петербурга 

   

Фамилия архитектора, 

автора проекта данного 

памятника 

Приведите пример 

названия органа власти и 

управления, 

располагавшегося в этом 

здании в 1917 г.           

Таврический дворец И.Е. Старов Государственная Дума, или 

Временный комитет 

Государственной думы, или 

Временное правительство 

(до июля 1917), здесь же 

возник Петроградский совет 

рабочих депутатов. До 

переезда в августе 1917 г. в 

Смольный в Таврическом 

дворце заседал ВЦИК 

Советов. 

Смольный институт  Дж. Кваренги ВЦИК Советов или 

Петроградский военно-

революционный комитет или 

СНК 

Мариинский дворец А.И. Штакеншнейдер Государственный совет или 

Предпарламент или 

Временное правительство 

 

 















Методические рекомендации по выполнению заданий отборочного этапа 

Олимпиады школьников СПбГУ по истории в 2013-2014 уч. г. 

 

Подготовка заданий, включаемых в программу Олимпиады по истории, 

проводимой в СПбГУ в 2013-2014 уч. г., осуществляется с учетом действующих 

нормативных документов, определяющих историческое образование в современной 

российской школе. Курс истории предполагает две составные части, находящиеся в 

органическом единстве: собственно предметную часть, которая необходима при обучении 

дисциплине, и общекультурную, выходящую за рамки решения учебных задач, 

характеризующую учащегося как личность. 

Основными задачами олимпиады являются: стимулирование интереса учащихся к 

истории; выявление школьников, проявляющих высокий уровень знаний и особые 

способности к изучению истории; анализ уровня подготовленности, широты социально-

гуманитарного кругозора и мышления учащихся, претендующих на получение 

университетского образования.  

В этой связи в содержании заданий олимпиады не только должны найти отражение  

нормативные требования к уровню подготовки учащихся по предмету, но и воплотиться 

творческий характер соревнования; в ответах должны проявиться черты общей культуры, 

эрудированности, начитанности учащегося, его интеллектуального потенциала.    

Задания Олимпиады по истории предполагают выявление уровня знания 

фактического материала у ее участника, его способности соотносить общее и особенное, 

умения объяснять смысл основных понятий и терминов, определять сущностные черты 

явлений, их причинно-следственные связи. Кроме того, содержание олимпиадных заданий 

предполагает осмысление  ее участником более общих проблем исторического знания, в 

частности, философии и методологии истории, элементов источниковедения и 

историографии, возможности анализа событий отечественной истории в контексте 

мирового исторического процесса. Содержание заданий формируется с учетом 

применения многофакторного подхода в изучении истории (географический; природно-

климатический; геополитический; этно-национальный; религиозный; личностный; 

социальной организации и др. факторы).  

Первый (отборочный) тур Олимпиады по истории проводится в письменном виде по 

вариантам и предполагает три группы заданий в каждом из них.  

Общая (итоговая) сумма за ответы на все вопросы – 100  баллов. Подсчет общего 

числа баллов осуществляется посредством суммирования баллов, выставленных за каждое 

задание. Высший балл (100 баллов) выставляется, если даны исчерпывающие, полные, 

правильные ответы на все вопросы без ошибок и неточностей.   

Время выполнения заданий первого тура олимпиады – 60 мин (1 час).  
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