
Федеральное агентство по образованию 
Открытая региональная межвузовская олимпиада – 2014 

 
История России 
Вариант № 12 

1. Расположите указанные внешнеполитические события по векам. 
Ответ оформите в виде таблицы: 

1. Кардисский мир 
2. Присоединение к России Левобережной Украины 
3. Сан-Стефанский мирный договор 
4.  Добровольное вхождение Грузии в состав России 
5.  Война за «польское наследство» 
6. Поляновский мирный договор 
7.  Создание Северной системы 
8.  Создание Священного союза 
9.  Присоединение к России Правобережной Украины 
10.  Присоединение к России Кокандского ханства 
11.  Вхождение в состав России Дагестана 
12.  Чигиринские походы  
13.  Заключение Симодского договора 
14. Каспийский поход 
15. Подписание франко-русской военной конвенции 

 
XVII в. XVIII в. Первая 

половина XIX в. 
Вторая 

половина XIXв. 

    
      Оценка задания № 1 – 8 баллов (0,5х16). 
 
2. Определите принцип, по которому выстроен ряд. Кто является 
лишним? Выбор обоснуйте. 
Ю. Гагарин, В. Комаров, С. Королев, А. Леонов, В. Терешкова, Г. Титов. 
      Оценка задания № 2 – 5 баллов (2,5х2).  
 
3. Определите, какие из названных мероприятий в области государственного 
строительства были проведены Советской властью осенью 1917 − летом 1918 
г., а какие - нет. Ответ (ДА, НЕТ) впишите в лист ответа в виде таблицы. 
1) принятие Конституции РСФСР 
2) провозглашение верховным органом государственной власти 
Всероссийского съезда Советов 
3) передача исполнительной власти Совету Народных Комиссаров 
4) передача исполнительной власти Центральному комитету РСДРП(б) 
5) объединение Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в 
единую систему 



6) закон о запрете на функционирование каких-либо партий в стране, кроме 
РСДРП(б) 
7) разгон Учредительного собрания 
8) передача высшей власти в стране Учредительному собранию  
9) избрание нового состава ВЦИК на II съезде Советов из представителей 
ряда социалистических партий при численном превосходстве большевиков и 
левых эсеров 
10) создание ОГПУ как внесудебного репрессивного органа Советской 
власти. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
       Оценка задания № 3 – 10 баллов. 

 
4. Укажите ошибки в перечне событий, характеризующих процесс 
объединения русских земель: 
1. Основателем династии московских князей стал Даниил Александрович; 
2. Князь Юрий Данилович при помощи монголо-татар подавил восстание в 
Твери 1327 г. 
3. При Иване Калите глава русской церкви стал постоянно проживать в 
Москве; 
4. Наследником Ивана Калиты стал его сын Дмитрий Донской; 
5. После Куликовской битвы Русь получила право не выплачивать дань Орде; 
6. Василий I начал династическую войну со своим братом Юрием 
Дмитриевичем; 
7. Новгород был подчинен Москве при князе Иване III. 
Выберите полный и правильный ответ и запишите соответствующую 
цифру в лист ответа: 
(1) 2,4,5,6. (2) 1,2,5,7. (3) 1,2,3,4. (4) 3,4,5,6. 
       Оценка задания № 4 – 5 баллов. 
 

5. Перед вами исторические понятия. Используя ВСЕ приведенные слова 
и словосочетания, составьте определения этих понятий и назовите их. 
Слова и словосочетания не могут использоваться дважды. Слова можно 
изменять по падежам (они даны в именительном падеже) и пр.  

1. Аренда, промышленный, о, с, участок, производственный, договор, 
определенный, деятельность, сдача, в, на, срок, фирма, государственный, 
промышленный, иностранный, право, предприятие, или, земля. 
2. Верхушка, должностные, власть, подчиняться, избираться, выполнять, 
городской, центральной, в, лица, главы, XVI-XVII вв., напрямую, и, 
администрация, который, из, посад, функции, власть, судебно-
административный. 
      Оценка задания № 5 – 7 баллов (3,5х2) 



 
6. Прочтите отрывок из исторического источника и ответьте на 
вопросы: 
«…Крепостные люди получат в свое время полные права свободных 
сельских обывателей. 
Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им земли, 
предоставляют крестьянам, за установление повинности, в постоянное 
пользование усадебную их оседлость, и сверх того, для обеспечения быта их 
и исполнения обязанностей их пред Правительством, определенное в 
Положениях количество полевой земли и других угодий. 
Пользуясь сим поземельным наделом, крестьяне за сие обязаны исполнять в 
пользу помещиков определенные в Положениях повинности. В сем 
состоянии, которое есть переходное, крестьяне именуются временно-
обязанными. 
Вместе с тем им дается право выкупать усадебную их оседлость, а с согласия 
помещиков они могут приобретать в собственность полевые земли и другие 
угодья, отведенные им в постоянное пользование. С таковым приобретением 
в собственность определенного количества земли, крестьяне освободятся от 
обязанностей к помещикам по выкупленной земле и вступят в решительное 
состояние свободных крестьян-собственников. 
Особым положением о дворовых людях определяется для них и переходное 
состояние, приспособленное к их занятиям и потребностям; по истечении 
двухлетнего срока от дня издания сего Положения, они получат полное 
освобождение и срочные льготы». 
1. Укажите название документа, фрагмент которого был приведен выше, 
дату (число, месяц, год) его обнародования. Раскройте содержание понятия 
и опишите процедуру «выкупной операции». 
2. Дайте развернутую характеристику крестьянской политики в период 
двух предшествующих правлений. В чем состояли особенности «аграрного 
вопроса» в России в конце XIX – начале XX веков? 
      Оценка задания № 6 – 15 баллов (5+10) 
 
7. Историческая задача.  
Древние славяне жили большими родовыми общинами, поскольку обработка 
земли требовала огромных усилий. Но в VIII в. начинается распад родовых 
общин на соседские общины, состоящие из больших семей (2-3 поколения 
кровных родственников). Объясните, почему это стало возможно? 
       Оценка задания № 7 – 10 баллов 
 
8. Перед Вами картина В. Сурикова. Какое событие иллюстрирует картина? 
Когда оно произошло? Укажите, что предшествовало этому событию, и 
какие последствия оно имело? 
 
 
 



 
 
       Оценка задания № 8 – 10 баллов 
 
9. Сравните социально-экономическое развитие в СССР в 1945-53 гг. и в 
1953-64 гг. 
       Оценка задания № 9 – 10 баллов 
 
10. Дайте развернутый ответ. 
С начала 1990-х гг. начался процесс становления новой российской 
государственности. Выделите основные этапы формирования новой 
общественно-политической системы. Назовите ее характерные черты. 
Укажите, какие изменения произошли в общественно-политическом 
развитии страны в период президентства В.В. Путина (2000-2008 гг.). 
       Оценка задания № 10 – 20 баллов 
 

Желаем успеха! 
 



Федеральное агентство по образованию 
Открытая региональная межвузовская олимпиада – 2014 

 
История России 
Вариант № 13 

Блок № 1 
1. Расположите представителей отечественной культуры по векам. 
Ответ оформите в виде таблицы: 

1. В. Боровиковский 
2.  Симон Ушаков 
3.  А. Грибоедов  
4.  К. Бальмонт 
5.  О. Монферран 
6.  С. Рахманинов 
7.  О. Кипренский 
8.  А. Кантемир  
9.  А. Твардовский 
10.  С. Полоцкий 
11.  М. Мусоргский 
12.  Б. Окуджава 
13.  В. Растрелли 
14.  М. Шагал 
15.  М. Хуциев 

 
XVII в. XVIII в. XIXв. Первая 

половина 
ХХ в. 

Вторая 
половина 

ХХ в. 
     

      Оценка задания № 1 – 8 баллов (0,5х16). 
 
2. Определите принцип, по которому выстроен ряд. Кто является 
лишним? Выбор обоснуйте. 
С. Витте, Н. Игнатьев, В. Кочубей, М. Лорис-Меликов, А. Протопопов, Д. 
Толстой. 
      Оценка задания № 2 – 5 баллов (2,5х2). 
 
3. Определите, какие черты характеризовали развитие сельского хозяйства 
России в первой половине XIX в., а какие - нет. Ответ (ДА, НЕТ) впишите в 
лист ответа в виде таблицы. 

1) интенсивный характер развития; 
2) экстенсивный характер развития; 
3) преобладание барщины над оброком в нечерноземных областях; 
4) расширение посевов картофеля; 
5) повсеместное внедрение многопольных севооборотов; 
6) рост покупки и аренды земли; 



7) рост числа товарных крестьянских хозяйств; 
8) отмена крепостного права; 
9) распространение месячины; 
10) преобладание оброка над барщиной в нечерноземных областях. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
       Оценка задания № 3 – 10 баллов. 

 
4. Укажите ошибки в перечне событий, характеризующих борьбу Руси с 
внешней опасностью в XIII в.: 
1. Киевский князь Мстислав Романович принял участие в битве на Калке; 
2. Москва первой пострадала во время нашествия монголо-татар; 
3. Князь Юрий Всеволодович погиб защищая свою столицу город Владимир; 
4. Татаро-монголы не смогли захватить Киев и опасаясь весенней распутицы 
повернули обратно в степи; 
5. Жители Козельска семь недель сопротивлялись монголо-татарам; 
6. Александр Невский вел успешную борьбу с польскими и венгерскими 
войсками; 
7. После победы над Русью монголо-татары провели перепись населения. 
Выберите полный и правильный ответ и запишите соответствующую 
цифру в лист ответа: 
(1) 2,4,5,6.  (2) 1,2,6,7.  (3) 2,3,4,6.  (4) 3,4,5,6. 
       Оценка задания № 4 – 5 баллов. 
 

5. Перед вами исторические понятия. Используя ВСЕ приведенные слова 
и словосочетания, составьте определения этих понятий и назовите их. 
Слова и словосочетания не могут использоваться дважды. Слова можно 
изменять по падежам (они даны в именительном падеже) и пр.  

1. Собственность, через, частичный, или, транспорт, земельный, основа, 
принудительный, выкуп, частный, государство, связь, меры, переход, 
предприятие, владение, банки, в, или, полный, на. 
2. Характер, организованный, власть, как правило, классы, или, выступление, 
локальный, или, против, стихийный, имеющий, каких-либо, вооруженный, 
существующий, группа, выступление, социальный. 
      Оценка задания № 5 – 7 баллов (3,5х2) 
 
6. Прочтите отрывок из исторического источника и ответьте на 
вопросы: 
«Статья 1 
1. Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 
правовое государство с республиканской формой правления. 
2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны. 



Статья 2. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 
обязанность государства. 
Статья 3 
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 
Федерации является ее многонациональный народ. 
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы местного самоуправления… 
Статья 11 
1. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют 
Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации 
и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды 
Российской Федерации. 
2. Государственную власть в субъектах Российской Федерации 
осуществляют образуемые ими органы государственной власти. 
3. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации осуществляется настоящей 
Конституцией, Федеративным и иными договорами о разграничении 
предметов ведения и полномочий. 
Статья 12. В Российской Федерации признается и гарантируется местное 
самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий 
самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти. 
Статья 13 
1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной 
или обязательной. 
1. Укажите название документа, фрагмент которого был приведен выше, 
когда и кем он был принят. В чем заключались особенности, связанные с 
разработкой этого документа? 
2. Раскройте содержание изменений в политической системе страны, 
последовавших в связи с принятием данного документа. Назовите основные 
направления экономических реформ, проходивших в стране в это время, 
дайте им развернутую характеристику. 
      Оценка задания № 6 – 15 баллов (5+10) 
7. Историческая задача. 
В 1762 г. Петр III подписал Манифест о вольности дворян, однако 
свергнувшая его с престола Екатерина II данный документ не подтвердила. 
Только в 1785 г. императрицей была издана «Жалованная грамота 
дворянству». Объясните, почему Екатерина II не подтвердила петровский 
Манифест, но получила полную поддержку дворянства, которое в 1767 г. 
преподнесло ей титул «Матери Отечества». 
       Оценка задания № 7 – 10 баллов 



8. Перед Вами картина В. Сурикова. Кто на ней изображен? Какое событие 
связано с героем этой картины? Когда и почему оно произошло? Дайте 
оценку этому событию. 
 

  
       Оценка задания № 8 – 10 баллов 
 
9. Сравните политическую ситуацию, а также политику в области 
промышленности и сельского хозяйства в Советской стране в 1918-20 гг. и в 
1921-28 гг. 
       Оценка задания № 9 – 10 баллов 
 
10. Дайте развернутый ответ. 
Складывание централизованного русского государства – это длительный 
процесс, который продолжался более двух столетий. 
Выделите основные этапы этого процесса и дайте им характеристику – от 
Ивана I до Ивана IV. Покажите особенности Русского централизованного 
государства. 
       Оценка задания № 10 – 20 баллов 
 

Желаем успеха! 
 

 


