
ЗАДАНИЯ ЗАОЧНОГО ТУРА  
Всероссийской Толстовской олимпиады школьников по 

обществознанию, истории и литературе (профиль – «История») 
(2017-2018 гг.) 

 
1. 5 баллов 
Заполните пропуск в тексте: 
«Храм Рамсеса II в Абу-Симбеле построен так, что дважды в год – 21 

февраля и 21 октября – первый луч восходящего солнца освещает его 
скульптуру. Эти две «светлые даты» жизни фараона означали: одна – дату 
рождения; вторая – дату _____________________________». 

 
2. 1 балл 
Ранее часто использовался ныне вышедший из употребления 

термин «фортеция». Что он означает? 
Ответ: _________________________________________ 
 

3. 3 балла 
Согласно «Повести временных лет», наиболее близкое общее 

происхождение имели восточнославянские племена: 
А) вятичи и радимичи 
Б) северяне и кривичи 
В) кривичи и поляне 
Ответ: __________________________________________ 
 
4. 2 балла 
Город Сарай был столицей: 
А) Монгольской империи 
Б) Золотой Орды 
В) Улуса Чагатая 
Ответ: __________________________________________ 
 
5. 4 балла 
Один из Киевских князей X в. говорил следующее: «То есть середа 
земли моей, яко ту вся благая сходятся: от Грек злато, паволоки, вина и 
овощеви разноличныя, из Чех же, из Угорь сребро и кони, из Руси же 
скора и воск, мед и челядь». Укажите название города, про который 
говорится в этом высказывании? 
Ответ: __________________________________________ 
 
6. 5 баллов 
Назовите имя митрополита РПЦ, подписавшего Флорентийскую 
унию? 
Ответ: __________________________________________ 
 



7. 4 балла 
«Быть же та церковь чюдна велми величеством, и высотою, и 
светлостию, и звоностию, и пространством, такова же прежде того не 
бывала в Руси, опроче Владимирскиа церкви, а мастер Аристотель». 
Напишите название московского собора, о котором идет речь 
Ответ: ________________________________________ 
 
8. 5 баллов 

Запишите фамилию англичанина, представившегося послом английского 
короля Эдуарда VI и добившегося встречи с Иваном IV, результатом которой 
стало установление торговых отношений между Россией и Англией. 

Ответ: ________________________________________ 
 
9. 2 балла 
В исторической науке события этой войны, как правило, соотносятся с 

Тридцатилетней войной – первым масштабным всеевропейским 
вооруженным конфликтом. Виновниками неудачи этой войны были 
объявлены воеводы М.Б. Шеин и А.В. Измайлов. Обоим по боярскому 
приговору были отрублены головы. Укажите хронологические рамки этой 
войны? 

Ответ: __________________________________________ 
 
10.  3 балла 
Что лишнее в ряду: 
Кравчий, стольники, чашники, кормленщики 
Ответ: ___________________________________________ 

 
11. 3 балла 
Кто не относится к служилым людям «по прибору»: 
А) стрельцы 
Б) дворяне 
В) казаки 
Г) пушкари 
Ответ: __________________________________________ 
 
12. 2 балла 
По Соборному Уложению 1649 года закрепощение крестьян было 

оформлено…: 
А) отменой «урочных лет» 
Б) отменой «заповедных лет» 
В) отменой штрафа за укрывательство беглых крестьян 
Ответ: __________________________________________ 
 
13.  3 балла 
В каком году в России была открыта первая балетная школа? 



Ответ: ___________________________________________ 
 
 
14. 3 балла 
Из сочинения историка: 
«В соответствии со своей концепцией войны против тирана, но не 

против нации, он приказал освободить всех французских пленных и жестоко 
карать русских солдат и офицеров за случаи мародерства. И он сам, и 
русские генералы проявляли большой такт к поверженному противнику, 
бережно относились к захваченному ими Парижу, к его архитектурным 
ценностям и святыням. Позднее он предпринял ряд шагов, облегчавших 
положение побежденной Франции» 

Напишите имя российского императора, о котором идет речь в тексте? 
Ответ: __________________________________________ 
 
15.  8 баллов (по 2 балла за каждое  правильное соотнесение) 

 
Соотнесите архитектора и его произведение. Ответы запишите в таблицу. 
  

1) К.А. Тон А) Храм Воскресения Христова, или 
Спаса, на Крови. Санкт-Петербург 

2) А.А. Монферран Б) Храм Христа Спасителя. Москва 
3) А.А. Парланд В) Казанский собор. Санкт-Петербург 
4) А.Н. Воронихин Г) Исаакиевский собор. Санкт-Петербург 
 
Ответ: 
1 2 3 4 
    
 
16. 4 балла 

Ознакомьтесь с выдержками  из биографии одного из известных военных 
деятелей отечественной истории начала XX в.: 

Барон, один из опытнейших и образованных генералов царской армии. 
За плечами не только Академия Генштаба, но и Горный институт. Русско-
японская и первая мировая войны дали ему опыт командования 
кавалерийским корпусом. Затем он был  назначен командующим Кавказской, 
а позднее Добровольческой армией, именно его, не смотря на имеющиеся 
разногласия, Деникин объявил своим правопреемником в апреле 1920 г. 

Запишите фамилию человека, о котором идет речь 
 
Ответ: ______________________________________ 
 
 
 
 



17.  12 баллов (по 3 балла за каждое правильное соответствие) 
 

Соотнесите представленные плакаты с годом возможного их создания.  
 

.   
 

 
 

   

 
Ответ: 

Год 1939 1941 1942 1943 
Плакат     

 
18.  8 баллов (по 2 балла за каждое правильное соответствие) 
Соотнесите руководителей Советского Союза и соответствующие им 
причины осложнения взаимоотношений между СССР и США во второй 
половине XX в. Ответ занесите в таблицу 

А. 
Б. 

В. Г. 




