
Министерство образования и науки РФ 

Совет ректоров вузов Томской области 

Открытая региональная межвузовская олимпиада 

2016-2017 

ИСТОРИЯ 

11 класс 

1 этап 

1 вариант 

Задание 1. Ответьте на вопросы:  

1. Кого современники называли «белым генералом»? С какими событиями в истории России и 

Болгарии связано имя этого человека_____________________________________________________ 

2. В союзе с войсками какой страны русские потерпели поражение под Аустерлицем в 1805 г. 

___________________________ 

3. Операция времен ВОВ, получившая название «Второй Сталинградский котел», это 

___________________________ 

4. Где и в каком году был построен первый отечественный пароход? Как он назывался? 

___________________________ 

5. Какой государственный пост занимал Сталин в 1917-1922 г.?______________________________ 

6. Кого русские в XV-XVII вв. называли «перекопским царем»? ______________________________ 

7. Как оказался в Томске знаменитый старец Федор Кузьмич, которые многие считали бывшим 

императором Александром I? ___________________________________________________________ 

8. Кто и когда сказал, что картины художников-модернистов писаны «хвостом осла»? 

___________________________ 

9. Каким образом Финляндия вошла в состав Российской империи?___________________________ 

10. Как назывался паспорт при Петре I? _______________________ 
 Оценка задания №1 – 10 баллов 
 

Задание 2. Расположите в хронологическом порядке события отечественной и всемирной 

истории. В лист ответа запишите комбинацию цифр.  

 1. Правление Ивана Калиты 

 2. Нормандское завоевание Англии 

 3. Созыв Екатериной II Уложенной комиссии 

 4. Начало Реформации в Германии 

 5. Принятие Судебника Ивана IV 

 6. Якобинская диктатура во Франции 

 7. Восстание декабристов на Сенатской площади 
 Оценка задания №2 –7 баллов 

 

Задание 3. Заполните имеющиеся пропуски: 

Поражение России в ______________ войне коренным образом изменило ситуацию в Европе. В 

связи с этим главной задачей русской дипломатии стала борьба за отмену унизительного условия 

______________ мирного договора ________ года о нейтрализации _______________ моря. 
 Оценка задания №3 – 4 балла 

 

Задание 4. Расположите памятники русской литературы в правильном хронологическом 

порядке (порядке их опубликования). Запишите комбинацию букв. 

А) «Апостол» 

Б) «Сказание о Мамаевом побоище» 

В) «Книга о скудности и богатстве» 

Г) «Поучение Владимира Мономаха» 

Д) «Бедная Лиза» 
 Оценка задания №4 – 5 баллов 

 



Задание 5. Историк должен правильно писать исторические понятия и термины. Впишите 

букву (буквы) вместо пропусков и дайте определение термина. 
А) _гре_сия - _________________________________________________________________________ 

Б) С_гр_гация - _______________________________________________________________________ 

В) К_нв_рсия - _______________________________________________________________________ 

Г) _нтаг_низм - _______________________________________________________________________ 

Д) С_кул_ризация - ___________________________________________________________________ 
 Оценка задания №5 – 10 баллов 

 

Задание 6. Дополните таблицу «Мирные договоры Российской империи», используя 

следующие данные: 

Приобретенные территории: 

А) территория между Южным Бугом и Днестром с г. Очаков 

Б) Эриванское и Нахичеванское ханства 

В) города Ардаган, Карс, Батум, Баязет в Закавказье 

Г) устье Дуная с островами и восточное побережье Черного моря с г. Анапа 

Д) ряд крепостей в Крыму и Северном Причерноморье - Керчь, Еникале, Кинбурн 

Год подписания: 

1774, 1791, 1828, 1829, 1878 

 

Название мирного договора Год 

подписания 

Приобретенные территории 

(буква) 

Адрианопольский   

Сан-Стефанский   

Туркманчайский   

Кючук-Кайнарджийский   

Ясский   
 Оценка задания №6 – 10 баллов 

 

Задание 7. Восстановите записи в таблице. 

 Начало Первой русской революции 

 Отречение Николая II от престола 

25 октября 1917 г.  

22 декабря 1922 г.  

 X съезд РКП(б). Решение о переходе к НЭПу 

23 августа 1939 г.  

30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г.  

 XX съезд КПСС 
 Оценка задания №7 – 8 баллов 

 

Задание 8. Прочитайте отрывки из документов. Постарайтесь определить, с каким событием  

они связаны и по возможности точно – до десятилетия, укажите дату. Расположите 

документы, соблюдая хронологию. 

 

1. «…По указу …царя Алексея Михайловича… перед бояры… воры бунтовщики москвичи, и 

городовые всяких чинов люди, и рейтарского и пешего солдатского строю… люди..., которые 

приходили в село Коломенское  великого государя ко двору с Москвы гилем, роспраштваны и 

пытаны…»  

2. «Объявляем всем нашим верноподданным. Закон Божий… научает нас седьмой день посвящать 

ему [Богу]… Оставшиеся в неделе шесть дней,  по равному числу оных вообще разделяемые, как 

для крестьян собственно, так и для работы их в пользу помещиков cледующих, при добром 

распоряжении достаточны будут на удовлетворение всяким хозяйственным надобностям». 

3. «Борис Петрович… не годится при несчастии всего лишиться, и потому повелеваем быть при 

начатом деле, с конницею беречь ближних мест, и идти далее, для большего вреда неприятелю. Да 

не отговариваться ничем: людей довольно, реки и болота замерзли. Не чини отговорки ничем; а 

если болезнею, и та получена [тобою]  между беглецами [при  бегстве]».  



4. «…По данной нам от Всевышнего власти , из высочайшей нашей императорской милостыни, 

отныне впредь на вечные времена и в потомственные  роды жалуем  всему российскому  

благородному  дворянству вольность и свободу…» 

5. «… И великий государь наш..., видя с королевской стороны такие досады. И вечному  

докончанью нарушенье, и на православную христианскую веру и на святые божии церкви 

гонение, и не хотя того слышать, что вам единоверным… в поругании от латинов быти, под свою 

высокую руку… все войско Запорожское, с городами и с землями, от королевского подданства 

преступлением присяги его свободным, приняти велел».     

6. «Устанавливаем духовную коллегию, то есть духовное соборное правительство, которое по  

следующем регламенте  имеет всякие духовные дела во врероссийской  церкви управлять».  

7. «По всемилостливейшему от нас увольнении графа  Разумовского по прошению его от 

гетманского чина, повелеваем нашему Сенату, для надлежащего Малой России управления, 

учредить там  Малороссийскую коллегию…» 

8. «Боярам и окольничим, и думным и ближним людям и стольникам и стряпчим и дворянам 

московским и дьякам и жильцом и всяких чинов служилым и приказным и торговым людям на 

Москве и в городех носить платье,  венгерские кафтаны, верхние, длинною под завяску, а 

исподнее короче верхних…»   

№  Событие Время создания  

(до десятилетия) 

   

   

   

   

   

   

   

   
 Оценка задания №8 – 16 баллов 

 
Задание 9. Историческая задача.  

По подсчетам академика М.Н. Тихомирова, в Х веке их было 25, в XI – 89, в XII – 224, в 1237 г. – 271, а 

после 1237 г. – 45. О чем идет речь? Почему произошли такие изменения? 
 Оценка задания №9 – 5 баллов 

 

Задание 10. Историческая задача. 

В.О. Ключевский определял причину введения опричнины как «плод чересчур пугливого 

воображения царя». Какие аргументы в подтверждение и в опровержение этой точки зрения Вы 

можете привести?  
 Оценка задания №10 – 5 баллов 

 

Задание 11. 

Назовите не более 10 самых известных, по вашему мнению, людей в истории России XVII-XVIII 

вв. Чем они знамениты? 
 Оценка задания №11 – 20 баллов 

 
 

 

Желаем успеха! 

 



Министерство образования и науки РФ 

Совет ректоров вузов Томской области 

Открытая региональная межвузовская олимпиада 

2016-2017 

ИСТОРИЯ 

11 класс 

1 этап 

2 вариант 

Задание 1. Ответьте на вопросы:  

1. Внутренняя политика какого государственного деятеля получила названия «диктатура сердца», 

«бархатная диктатура», «политика пушистого хвоста и волчьей пасти»? _______________________ 

2. В какой поход император Павел I отправил крупное войско в феврале 1801 г., незадолго до 

своей гибели? ______________________________________ 

3. Самое кровопролитное сражение периода Великой Отечественной войны, это  _______________ 

4. Где, когда и под чьим руководством создавался Черноморский флот? 

__________________________________________________ 

5. Когда в программу в советских школах вводится учебный предмет «история»? _______________ 

6. За какое преступление в XVIII в. в России полагалась казнь на костре? 

__________________________________________________ 

7. Кто завершил покорение Сибири после гибели Ермака, разгромив хана Кучума? _____________ 

8. Назовите типы первых одноместных и многоместных советских космических кораблей. 

______________________________ 

9. Из кого в годы Первой мировой войны формировались «батальоны смерти» в русской армии? 

______________________________ 

10. Какова причина ухода в монашество будущего патриарха Никона, Никиты Минова? 

______________________________ 
 Оценка задания №1 – 10 баллов 

 

Задание 2. Расположите в хронологическом порядке события отечественной и всемирной 

истории. В лист ответа запишите комбинацию цифр.  

 1. Куликовская битва 

 2. Гуситские войны 

 3. Начало правления династии Романовых 

 4. Нидерландская революция 

 5. Русско-японская война 

 6. Ноябрьская революция в Германии 

 7. Отмена крепостного права в России 
 Оценка задания №2 – 7 баллов 

 

Задание 3. Заполните имеющиеся пропуски: 

В Конституции ______ года устанавливалась структура политического аппарата государства. 

Верховный Совет СССР – который делился на две палаты – Совет _______________ и Совет 

___________________ провозглашался высшим органом власти.  Количество республик, 

входивших в состав СССР, достигло ______. 
 Оценка задания №3 – 4 балла 

 

Задание 4. Расположите памятники русской архитектуры в правильном хронологическом 

порядке (порядке их создания). Запишите комбинацию букв. 

А) Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге 

Б) храм Василия Блаженного в Москве 

В) церковь Покрова на Нерли 

Г) Успенский собор Московского Кремля 

Д) храм Христа Спасителя в Москве 
 Оценка задания №4 – 5 баллов 



 

Задание 5. Историк должен правильно писать исторические понятия и термины. Впишите 

букву (буквы) вместо пропусков и дайте определение термина. 
А) Ч_р_сп_лосица ____________________________________________________________________ 

Б) Местн_чество ______________________________________________________________________ 

В) Лес…в…ца ________________________________________________________________________ 

Г) М_трополит _______________________________________________________________________ 

Д) И_ _ольщина ______________________________________________________________________ 
 Оценка задания №5 – 10 баллов 

 

Задание 6. Дополните таблицу «Мирные договоры Российской империи», используя 

следующие данные: 

Приобретенные территории: 

А) территория между Южным Бугом и Днестром с г. Очаков 

Б) территория между Прутом и Днестром (Бессарабия) 

В) Азов с прилегающей территорией и вновь построенные крепости – Таганрог, Павловск, Миус 

Г) устье Дуная с островами и восточное побережье Черного моря с г. Анапа 

Д) ряд крепостей в Крыму и Северном Причерноморье – Керчь, Еникале, Кинбурн 

Год подписания: 

1700, 1774, 1791, 1812, 1829 

 

Название мирного договора Год 

подписания 

Приобретенные территории 

(буква) 

Адрианопольский   

Бухарестский   

Константинопольский   

Кючук-Кайнарджийский   

Ясский   
 Оценка задания №6 – 10 баллов 

 

Задание 7. Восстановите записи в таблице. 

 Покушение в Киеве на П.А. Столыпина 

 Роспуск II Государственной Думы 

6 июня 1944 г.  

14-15 мая 1905 г.  

 Начало Первой мировой войны 

25 октября 1917 г.  

 Созыв Учредительного собрания 

 4 апреля 1912 г.  
 Оценка задания №7 – 8 баллов 

 

Задание 8. Перед вами фрагменты документов, отражающих один из важных процессов 

российской истории. О каком процессе идет речь? Запишите его название в первой строке 

таблицы. Определите время возникновения документов, по возможности и их название, и 

расположите их в хронологическом  порядке.  

 

1. «Действительный тайный советник граф Сергей Румянцев изъявил желание некоторым из 

крепостных его крестьян  при увольнении их утвердить в собственность продажею… участки из 

принадлежащих ему земель… [переведя их] в состояние свободных земледельцев». 

2. «…А отдавать беглых крестьян и бобылей  из бегов по писцовым книгам всяких чинов людем 

без урочных лет…» 

3. «..Которые крестьяне… из поместий и из вотчин… выбежали до нынешняго 106 году за пять 

лет, и на тех беглых крестьян  в их побеге… давати суд и сыскивати накрепко всякими сысками и 

по суду и по сыску тех беглых крестьян с женами и с детьми… возити назад, кто за кем жил. А 

которые  крестьяне выбежали до нынешняго 106 году лет за шесть и за семь и за десять… суда не 

давать».  



4. «Помещиком всем…в тех же сказках  для ведома писать именно крестьян и особливо деловых 

людей… А однодворцам всем, каждому о себе, о детях, внучатах и родственниках своих мужеска 

пола, которые с ними в домах живут, велеть подавать оные сказки самим… А ежели от кого из них 

явится какая в душах утайка… взять за утаенное против вышеписанного вдвое». 

5. «Объявляется во всенародное известие… Кто из помещиков пожелает своих людей и крестьян.., 

которые вместо должных по своим званиям услуг занимаются воровством, пьянством и прочими 

непристойными  продерзновенными поступками и приносят многия вред, разорения, убытки и 

беспокойства… отдавать к… отправлению в Сибирь…» 

6. «…А христианом  отказыватися из волости в волость, из села в село один срок в году, за неделю 

до Юрьева дня осеннего и неделя после… Дворы пожилые платить в полех за двор рубль, а в 

лесах полтина…» 

7. «Объявляем всем нашим верноподданным. Закон Божий… научает нас седьмой день посвящать 

ему (Богу)… Оставшиеся в неделе шесть дней, по равному числу оных вообще разделяемые, как 

для крестьян собственно, так и для работы их в пользу помещиков…» 

 
Процесс: 

 

Номер 

 фрагмента 

Время возникновения документа Название документа 

   

   

   

   

   

   

   

 Оценка задания №8 – 16 баллов 

 

Задание 9. Историческая задача. 

Известно, что в нашей стране книги печатались церковно-славянским шрифтом, и первые из них 

были напечатаны в 1564 году. Как долго применялся этот шрифт? Что послужило основанием для 

его изменения? 
 Оценка задания №9 – 5 баллов 

 

Задание 10. Историческая задача. 

По мнению В.О. Ключевского классы русского общества последовательно входили в «Смуту» в 

том порядке, в каком «они лежали в тогдашнем составе русского общества». О каких «классах» 

идет речь в высказывании? Какова, в этой связи, хронология Смутного времени? 
 Оценка задания №10 – 5 баллов 

 

Задание 11. 

Назовите не более 10 самых известных, по вашему мнению, людей в истории России IX-XVI вв. 

Чем они знамениты? 
 Оценка задания №11 – 20 баллов 

 

 

Желаем успеха! 

 



Министерство образования и науки РФ 

Совет ректоров вузов Томской области 

Открытая региональная межвузовская олимпиада 

2016-2017 

ИСТОРИЯ 

11 класс 

1 этап 

3 вариант 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы:  

1. Сражение, которое Петр I назвал «матерь Полтавской баталии», это  _______________________ 

2. Какой титул, кроме общеславянского «князь», носили первые правители Руси? ______________ 

3. Какой пост занимал М. Сперанский при Александре I в 1807-1812 гг.? ______________________ 

4. Что означает и к какому времени относится понятие «Философский пароход»? 

______________________________________ 

5. Два участника Кавказской войны, ставшие очень видными государственными деятелями в 1860-

70-е гг., это  ___________________________ 

6. Единственный внешнеторговый порт России в самом начале XVIII в., это  ___________________ 

7. Почему в XVII в. Посольский приказ – ведомство внешнеполитическое, отвечал и за 

промышленность?_____________________________________________________________________ 

8. Известный русский живописец, посвятивший серию картин строительству Московского Кремля 

XII-XVII вв., это  ________________________ 

9. Единственный случай военного конфликта в годы правления императора Александра III, это 

_______________________________________ 

10. Каков был приговор помещице Д. Салтыковой за 139 погубленных ею крестьян? 

_____________________________________________________________________________________ 
 Оценка задания №1 – 10 баллов 

 

Задание 2. Расположите в хронологическом порядке события отечественной и всемирной 

истории. В лист ответа запишите комбинацию цифр.  

 1. Принятие Судебника Ивана III 

 2. Варфоломеевская ночь в Париже 

 3. Убийство Александра II 

 4. Революция Мэйдзи в Японии 

 5. Азовские походы Петра I 

 6. Протекторат О. Кромвеля 

 7. Итальянский поход А.В. Суворова 
 Оценка задания №2 – 7 баллов 

 

Задание 3. Заполните имеющиеся пропуски: 

В начале 1970-х гг. при активном содействии СССР была прекращена кровопролитная 

_________________ война. В мае ______ года в ходе московских переговоров Р. Никсона и 

__________________ советская сторона добилась прекращения как варварских бомбардировок 

Демократической республики __________________, так и войны в целом. 
 Оценка задания №3 – 4 балла 

 

Задание 4. Расположите памятники русской литературы в правильном хронологическом 

порядке (порядке их опубликования). Запишите комбинацию цифр. 

А) «Домострой» 

Б) «Хождение за три моря» 

В) «Горе от ума» 

Г) «Недоросль» 

Д) «Житие протопопа Аввакума» 
 Оценка задания №4 – 5 баллов 



 

Задание 5. Историк должен правильно писать исторические понятия и термины. Впишите 

букву (буквы) вместо пропусков и дайте определение термина. 
А) Жанд_рмерия ______________________________________________________________________ 

Б) Р_зн_чинец ________________________________________________________________________ 

В) Межд_усобица_____________________________________________________________________ 

Г) Эл_ктр_фикация ___________________________________________________________________ 

Д) К_ндиции _________________________________________________________________________ 
 Оценка задания №5 – 10 баллов 

 

Задание 6. Дополните таблицу «Мирные договоры Российской империи», используя 

следующие данные: 

Приобретенные территории: 

А) города Ардаган, Карс, Батум, Баязет в Закавказье 

Б) Финляндия и Аландские острова 

В) Дагестан и Северный Азербайджан 

Г) Азов 

Д) Эстляндия, Латвия, Ингерманландия 

Год подписания: 

1721, 1739, 1809, 1813, 1878 

 

Название мирного договора Год 

подписания 

Приобретенные территории 

(буква) 

Сан-Стефанский   

Ништадтский   

Фридрихсгамский   

Белградский   

Гюлистанский   
 Оценка задания №6 – 10 баллов 

 

Задание 7. Восстановите записи в таблице. 

 Подписание Брестского мира 

Июль - август 1943 г.  

 Начало Второй мировой войны 

26 августа 1917 г.  

 Принятие Декрета о мире 

17 октября 1905 г.  

9 ноября 1906 г.  

 Запуск первого в мире искусственного спутника Земли 
 Оценка задания №7 – 8 баллов 

 

Задание 8. Прочитайте отрывки из документов. Постарайтесь определить, с каким событием  

они связаны и по возможности точно – до десятилетия, укажите дату. Расположите 

документы, соблюдая хронологию. 

 

1. «Еще  обещаем, что понеже целость и благополучие всякого государства  от благих советов 

состоит, того ради мы  ныне уже учрежденный Верховный тайный совет в восьми персонах всегда 

содержать и без оного… совета согласия: ни с кем войны не всчинять и мира не заключать; 

верных наших  подданных никакими новыми податими не отягощать..; вотчины и деревни не 

жаловать…» 

2. «…И понеже наше первое желание есть видеть наш народ счастливым и довольным..; для того,  

дабы лучше нам узнать было можно  нужды… нашего народа, повелеваем мы прислать… в 

первостоличный наш город Москву депутатов… для заготовления проекта нового Уложения к 

поднесению нам для конфирмации».  

3. «Приехаша численици исщетоша всю землю Сужальскую и Рязаньскую и Мюромьскую и 

ставиша десятники, и сотники, и тысящники, и темники, и идоша в орду, толико не чтоша 

игуменовъ, черньцов, попов, крилошан, кто зрить на святую Богородицю и на владыку». 



4. «Не от царей начальство  священства приемлется, но от священства на царство пользуются.., яко  

священство царства превыше есть». 

5. «С Волги идти в Русь против государевых неприятелей и изменников, чтоб им из Московского 

государства вывесть изменников бояр и думных людей и в городех воевод и приказных людей … 

и чорным людем дать свободу». 

6. «Даст Бог, преже суда тово Христова, взявше Никона, разобью ему рыло… Собака, смутил 

нашу землю…  А царя Алексея велю Христу на суде поставить. Тово мне надобне шелепами 

медяными попарить».  

7. «…Государь! Мы,  рабочие и жители С.-Петербурга разных  сословий, наши жены и дети, и 

беспомощные старцы-родители, пришли к тебе, государь, искать правды и защиты.  

Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не 

признают людей, к нам относятся как  к рабам…Мы и терпели, но нас толкают все дальше в омут 

нищеты, бесправия и невежества, нас душат деспотизм и произвол, и мы задыхаемся. Нет больше 

сил, государь. Настал предел терпению….» 

8. «Последнее напоминание еще. Письмо твое вычел…А для чего не изъявил ответу, как в моем 

письме? Ибо там о неохоте к делу написано много более, нежели о слабости телесной, которую ты 

только одну вспоминаешь. Также, что я за столько лет недоволен тобою, то все тут пренебреженно 

и не упомянуто, хотя и жестоко написано. Когда ныне не боишься, то как по мне станешь завет 

хранить!? Что же приносишь клятву, тому верить невозможно. Хотя б и истинно хотел хранить, то 

возмогут тебя склонить и принудить большие бороды ради тунеядства своего…Помогаешь ли в 

таких моих несносных печалях и трудах, достигши такого совершенного возраста? Ей, николи! 

Ненавидишь дел моих, которые я для людей народа своего, не жалея здоровья своего, делаю, и, 

конечно, по мне разорителем оных будешь…На что по получении сего дай немедленно ответ…А 

буде сего не учинишь, то я с тобою как с злодеем поступлю» 

 

№  Событие Время создания  

(до десятилетия) 

   

   

   

   

   

   

   

   
 Оценка задания №8 – 16 баллов 

 

Задание 9. Историческая задача.  

В «Повести временных лет» есть предание о том, что пришли к князю Владимиру в 986 году 

посланцы от различных религий и стали убеждать его в правоте, красоте и величии своих идей и 

догматов. Среди прочего Владимир задал вопрос представителям иудейской веры: « А где земля 

ваша?» Иудеи ответили: « …а землю нашу отдал Бог христианам». Могли ли дать подобный ответ 

представители иудаизма князю Владимиру или это домысел летописца? (свой ответ поясните) 
 Оценка задания №9 – 5 баллов 

 

Задание 10. Историческая задача. 

В.О. Ключевский писал: «Немцы посыпались в Россию  точно сор из дырявого мешка, облепили 

двор, обсели престол, забирались во все доходные места управления». О каком историческом 

периоде идет речь? Согласны ли Вы с мнением историка? (свой ответ аргументируйте). 
 Оценка задания №10 – 5 баллов 

 

Задание 11.  
Назовите не более 10 самых известных, по вашему мнению, людей в истории России XIX в. Чем 

они знамениты? 
 Оценка задания №11 – 20 баллов 

 

Желаем успеха! 


	Задание по истории _1 этап_1_вариант_11 класс_2016-2017.pdf (p.1-3)
	Задание по истории _1 этап_2_вариант_11 класс_2016-2017.pdf (p.4-6)
	Задание по истории _1 этап_3_вариант_11 класс_2016-2017.pdf (p.7-9)

