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                  Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

    по истории 
 

10-11 классы                       Отборочный этап                           2017-2018  
 

Вариант 1 
 
 

Блок 1. Задания с выбором одного ответа из четырех (2 балла за каждый правильный ответ, 

всего 20 баллов). 
 

1. Какое событие XIX в. послужило причиной того, что Россию стали называть «жандармом 

Европы»? 

1. подписание Россией Лондонской конвенции 

2. создание Священного союза 

3. отправка корпуса под командованием И.Ф.Паскевича в Венгрию 

4. подавление Польского восстания 
 

2. Корниловский мятеж имел своей целью 

1. восстановление монархии в России 

2. выход России из Первой мировой войны 

3. установление военной диктатуры 

4. отстранение от власти и арест министров Временного правительства 
 

3. Какое из названных событий произошло позже остальных 

1. строительство Смольного собора в Петербурге 

2. отмена указа о единонаследии 

3. ликвидация внутренних таможен 

4. создание сословных судов 
 

4. Укажите новое явление в развитии капитализма в России во второй половине XIX в.: 

1. внедрение паровых двигателей 

2. складывание рабочего законодательства 

3. запрет цеховых организаций 

4. введение антимонопольных законов 
 

5. Назовите событие, с которое привело к усилению самостоятельности Русской 

православной церкви: 

1. начало Реформации в Европе 

2. падение Константинополя 

3. распад Золотой Орды 

4. присоединение Новгорода к Москве 
 

6. Во французском языке есть выражение: «Это Березина». Как вы думаете, что оно 

обозначает? 

1. катастрофу, трагедию 

2. последний шанс 

3. спасение 

4. ловкий маневр 
 

7. Победа в президентской кампании, развернутой под лозунгом: «Голосуй или 

проиграешь!», преследовала цель: 
1. добиться пересмотра результатов приватизации 

2. содействовать восстановлению СССР 

3. способствовать формированию гражданского общества в России и популяризации выборов 

4. не допустить прихода к власти коммунистов 
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8. Укажите событие, произошедшее в год принятия Декларации и Договора об образовании 

СССР 

1. создание ГУЛАГа 

2. принятие первой союзной Конституции 

3. подписание Раппальского договора между РСФСР и Германией, означающего прорыв 

дипломатической изоляции Советской России 

4. убийство С.М. Кирова 

 
9. На октябрьском Пленуме 1964 г., сместившем Н.С. Хрущева, Л.И. Брежнев был избран 

Первым Секретарем ЦК КПСС. Назовите основную причину, послужившую такому 

решению 

1. Леонид Ильич был технократом и прагматиком, способным преодолеть экономический кризис, 

назревавший в СССР 

2. Брежнев, мастерски владевший искусством аппаратной интриги, подготовил и реализовал 

заговор против Хрущева 

3. Брежнева поддержала партийная молодежь, стремившаяся к обновлению и омоложению 

аппарата 

4. Л.И.Брежнев обнаружил готовность к осуществлению «коллективного руководства» 

 

10. Введение подушной подати сделало основной единицей налогообложения: 

1. тяглую душу мужского пола вне зависимости от возраста  

2. тяглую душу мужского и женского пола вне зависимости от возраста 

3. тяглую душу мужского пола, достигшую совершеннолетия 

4. крестьянскую душу 

 

Блок 2. Задания с выбором нескольких вариантов ответа (3 балла за каждый правильный 

ответ, всего 15 баллов). 

 

11. Выберите из приведенного списка тех правителей, которым их современники дали 

прозвище «Великий(ая)» 

1. Мстислав Владимирович (1125-1132) 

2. Иван III Васильевич 

3. Александр II Николаевич 

4. Петр I Алексеевич 

5. Дмитрий Иванович 

6. Елизавета Петровна 

 

12. Постарайтесь вспомнить действующие в разные периоды истории России принципы 

наследования верховной власти и укажите имена тех правителей, которые заняли престол 

вопреки этим принципам. 

1. Александр I 

2. Владимир I 

3. Иван I 

4. Иван VI 

5. Юрий Долгорукий  

6. Анна Иоанновна 
 

13. Царь-колокол – замечательный памятник русского литейного искусства. Назовите 

действительные факты его «биографии». 

1. он использовался как набатный колокол 

2. был изготовлен русскими мастерами-литейщиками, отцом и сыном Моториными 

3. кусок от колокола откололся при пожаре в Московском Кремле 

4. колокол отлит французским механиком Жерменю 

5. извлекли колокол из ямы, в которой производилась отливка, только спустя 100 лет 

6. был создан по распоряжению императрицы Елизаветы Петровны 
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14. Из предложенных ниже названий литературных произведений выберите те, в которых 

нашли отражение события российских революций 

1. «Прощание с Матёрой» 

2. «В круге первом» 

3. «Хождение по мукам» 

4. «Повесть о настоящем человеке» 

5. «Доктор Живаго» 

6. «Тихий Дон» 
 

15. Назовите причины, обусловившие относительную быстроту и успех русской колонизации 

Сибири в XVII в.  

1. низкая плотность, разрозненность населения в регионе 

2. стремление местной знати к союзу с российской властью 

3. военно-техническая отсталость коренного населения Сибири по сравнению с русскими 

колонизаторами  

4. политика царской власти, предоставляющая широкие льготы русским переселенцам в Сибирь 

5. массовый характер русского переселения в Сибирь 

6. взимая с местного населения ясак, русские почти не меняли традиционных племенных порядков 

 

Блок 3. Задания на установление правильной последовательности (5 баллов) 
 

16. Расположите в хронологической последовательности социальные движения 

«бунташного» века 

1. восстание под предводительством С.Т.Разина 

2. медный бунт 

3. хованщина 

4. соляной бунт 

5. соловецкое восстание 

6. хлебные бунты 

Ответ: ______________________________________________________________________________ 

 

Блок 4. Задания на установление соответствия. 
 

17. Установите соответствие между именем политического деятеля и характеристикой его 

деятельности и личности (4 балла, по 1 баллу за каждый правильный ответ). 

1. «[Он] имел смелость и разумность… приступить к строительству 

правового государства, но при этом оставался фактически пленником той 

системы, фундамент которой начал упразднять своими реформами…» 

А) С.Ю. Витте  

2. «После него государство стало сильнее, а народ беднее. Он действовал 

как древнерусский царь-самодур. Чтобы защитить отечество от врагов, он 

опустошил его больше всякого врага. Понимал только результаты и 

никогда не мог понять жертв». 

Б) Иван IV 

3. «Левые обзывали его «министром-клоуном», «великим акробатом». 

Правые считали «выскочкой», марионеткой «иудо-масонов». Центристам-

либералам претила винная монополия.., за что его окрестили «кабатчиком». 

А царская семья,.. отказала «первому железнодорожнику России»… в 

покровительстве и почти на десять лет отстранила от дел. 

В) Александр II 

4. « Это был человек твердый, с определенными принципами; его… 

система заключалась главным образом в экономии народных средств, и он 

постоянно оказывал самую резкую оппозицию таким начинаниям, которые 

требовали значительных денег. К  чести императора…, он держал его в 

продолжение целых 17 лет на посту министра финансов». 

Г) Петр I  

 Д) Е.Ф.Канкрин 

 

Ответ: _______________________________________________________________________ 
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18. Установите соответствие между именами представителей культуры, сферой 

деятельности и их произведениями (8 баллов, по 2 балла за каждый правильный ответ). 

Имя Сфера деятельности Произведение 

1. В.И. Мухина А) театр I. Демон 

2. В.Р. Цой Б) скульптура II. Рабочий и колхозница 

3. М.А. Захаров В) музыка III. Купание красного коня 

4. К.С. Петров-Водкин Г) кинематограф IV. Хочу перемен! 

 Д) живопись V. Юнона и Авось 
 

Ответ: ______________________________________________________________________________ 

 

19. Правильно соотносите  название   видов ювелирной техники и их описание (8 баллов, по 

2 балла за каждый правильный ответ). 

1. напаивание на металлическую основу тонких тянутых, скрученных 

или с насечкой нитей из серебра или золота 

А) перегородчатая 

эмаль 

2. искусство гравированного рисунка по металлу, чаще серебру, с 

заполнением углублений черным матовым сплавом из серебра, меди, 

серы с последующим прокаливанием 

Б) зернь 

3. способ украшения изделий, состоящий в том, что на поверхность 

предмета по линии заранее нанесенного рисунка напаиваются 

множество мельчайших металлических шариков 

В) филигрань 

4. напаивание на золотую основу тонких перемычек по контурам 

декоративного изображения, пространство между которыми заполняется 

разноцветной стеклообразной массой 

Г) чернь  

 Д) финифть 
 

Ответ: ______________________________________________________________________________ 
 

20. Исторические ребусы (6 баллов, по 2 балла за каждый правильный ответ). 

Внимательно рассмотрите предложенные картинки-загадки, их содержание и комбинация 

позволят Вам назвать исторический период, который они описывают.  

1.      
 

Название исторического периода: _____________________________________________________ 

 
 

2.    
 

Название исторического периода: _____________________________________________________ 
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3.    
 
Название исторического периода: _____________________________________________________ 

 

Блок 5. Задание на восстановление пропущенных данных. 

21. Историку необходимо владеть специальной терминологией, описывающей события и 

явления исторического процесса. Впишите правильные буквы вместо пропусков в 

предложенные термины (4 балла, по 1 баллу за каждое правильно написанное слово). 

1. к_м_р_ми_с 

2. ч_ло_и_н_я 

3. т_т_л_т_ри_м 

4. р_ф_р_н_ум 

 

22. Используя все приведенные ниже слова, составьте и запишите определение 

исторического понятия и само понятие (4 балла, по 2 балла за определение и понятие).  

Слова не могут использоваться дважды.. 

 

освобождались владельцам принадлежащая уплаты частным которой от жители часть тягла города 

 

Ответ: ______________________________________________________________________________ 

 

23. Заполните пропуски в тексте (6 баллов, по 3 балла за каждый правильный ответ). 

Все пропущенные слова записываются в именительном падеже. 

 

В 1708-1709 гг. наступил переломный момент Северной войны. Превосходящая по 

численности русская армия, оснащенная артиллерией, начинает одолевать шведов. Первый 

серьезный военный успех был достигнут в сражении под деревней Лесной, которое Петр I 

назвал___________________________________________________. В 1709 г. была одержана победа 

в битве под Полтавой. О ней Петр говорил как о _________________________________________. 

 

 

Блок 6. Работа с текстом. 
 

24. Перед вами текст, в котором допущены ошибки. Найдите в нем 5 ошибок, ошибочные 

утверждения подчеркните (10 баллов, по 2 балла за каждый правильный ответ) 

Казачьи отряды Д. Пожарского и князя Д. Трубецкого, дворяне, возглавляемые П. 

Ляпуновым образовали первое народное ополчение. Весной 1611 г. оно подошло к Москве. 

Поляки подожгли московские посады, тем не менее, ополчению удалось овладеть Белым городом 

и Китай-городом, но поляки удержали Кремль. 

Осада Москвы затянулась. В ополчении росли противоречия между казаками и дворянами. 

Созданный ополчением Земский собор, принял, по инициативе П. Ляпунова, «Приговор всей 

земли». В нем запрещалось назначать казаков на должности в системе управления, а также 

содержалось требование о розыске беглых крестьян и холопов и возвращении прежним 

владельцам. Это вызвало возмущение казаков. П. Ляпунов и его брат З. Ляпунов были призваны 

на казачий круг и убиты. Казаки перешли на сторону поляков. Первое ополчение распалось, не 

выполнив своей роли. 
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Блок 7. Работа с картой. 

 

25. Прочитайте фрагмент летописного текста. Выделенные в нем названия древнерусских 

городов расположите на исторической карте, связав их с соответствующими цифрами. 

Ответы запишите в таблицу (10 баллов, по 2 балла за каждый правильный ответ). 

 

 Вот я поручаю стол мой в Киеве старшему сыну моему и брату вашему Изяславу; 

слушайтесь его, как слушались меня, пусть будет он вам вместо меня; а Святославу даю 

Чернигов, а Всеволоду – Переяславль, а Игорю – Владимир, а Вячеславу – Смоленск. И так 

разделил между ними города, запретив им переступать пределы других братьев 

 

Номер на карте Название города 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
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