
ЗАДАНИЯ ЗАОЧНОГО ТУРА  
Всероссийской Толстовской олимпиады школьников по 

обществознанию, истории и литературе (профиль – «История») 
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1. 1 балл 
Укажите годы правления халифов их династии Омейядов (столица 
Дамаск) в Арабском халифате 
Ответ: _______________________________ 
 
2. По 1 баллу за каждое правильное имя. Итого за ответ – 3 балла 
Из представленного списка имен государственных, общественных и 
культурных деятелей истории средних веков выберите три имени 
относящихся к истории Чешского государства:  
А) Джон Болл 
Б) Медичи Лоренцо Великолепный 
В) Томас Торквемада 
Г) Генрих IV 
Д) Карл I 
Е) Франциск Ассизский 
Ж) Ян Гус 
З) ГильомКаль 
И) Гуго Капет 
К) Ян Жижка  
Л) Фердинанд Арагонский 
М) Бертран Дюгеклен 
Н) Томас Мюнцер  
О) Эдуард – Черный принц 
 
3. 2 балла 
На чьих знаменах была изображена собака с факелом в пасти? 
Ответ: _______________________________________ 
 
4. 1 балл 
Титул верховного вельможи во многих мусульманских странах в 
Средневековье и Новое время? 
Ответ: _______________________________________ 
 
5. 2 балла 
Расположите имена религиозных деятелей в хронологическом порядке 
их жизни и деятельности: 
А) патриарх Алексий 
Б) митрополит Илларион 
В) патриарх Никон 



Г) патриарх Тихон 
Д) Нил Сорский 
Е) патриарх Гермоген 
Ж) патриарх Иов 
Ответ: ________________________________________ 
 
6. 2 балла 
Карамзин Н.М. писал об этом историческом деятеле: «Приятной 
наружности, добродушный, новый царь был благочистив. Любил охоту, лето 
почти постоянно проводил в селе Коломенском, где без конца строил и 
перестраивал свой деревянный дворец». О ком идет речь? 
Ответ: ________________________________________ 
 
7. По 3 балла за каждое правильное имя исторического деятеля. Итого за 
ответ – 9 баллов  
Ниже представленные биографические сведения относятся к каким 
историческим личностям отечественной истории? Полностью запишите 
сначала имена, затем фамилии либо исторические прозвища и впишите 
их в таблицу. 

биографические сведения Историческая личность 
А) Он был малограмотным, хотя 
неплохо разбирался в людях. Его 
родители умерли от чумы, оставив 
малолетнего сына круглым сиротой. 
В главном своем сражении он 
участвовал в качестве рядового 
воина, а не в роли 
главнокомандующего, полагавшейся 
ему по статусу. Он прожил 39 лет. 

 

Б) Формально он был правителем 
России дольше кого бы то ни было в 
нашей истории. У него было семь 
жен и четыре сына. В течение 12 лет 
у него умерли первый ребенок, 
первая жена и предал лучший друг. 
Он имел прозвище, данное за 
громкую военную победу, но 
потомки связывают это прозвище с 
жестокостью этого человека. 

 

В) Именно ему в качестве военного 
трофея первоначально досталась 
Марта Скавронская – будущая 
правительница России. Он был 
незнатного происхождения, но 
дослужился до звания 

 



генералиссимуса. Лучший друг 
неоднократно хотел повесить его за 
воровство, но всегда прощал. 
Свою жизнь он окончил в ссылке на 
территории нынешнего Ханты-
Мансийского автономного округа.  

 
8. По 1 баллу за каждое правильное суждение. Итого за ответ – 12 баллов 
Какие суждения, с Вашей точки зрения, являются верными, а какие 
неверными? Ответы «да» или «нет» запишите в таблицу. 

1. В VII – VIII вв. восточные славяне обрабатывали землю деревянным ралом, 
опиравшимся на полоз. 

2. Император Никита Фока был современником князя Святослава. 
3. В Киевской Руси тиунами называли страдных холопов.  
4. Дюденева рать напала на Русь в 1263 году. 
5. Черносошные крестьяне платили налоги государству. 
6. Архитектор Аристотель был возведен венгерским королем в рыцарское 

звание. 
7. Проявлением обмирщения культуры стало появление «парсуны». 
8. Первый Азовский поход Петра I окончился взятием Азова и заложением 

Таганрога. 
9. Сенат был законодательным органом Российской империи (1711-1905 гг.) 
10. Дворянская служба была ограничена 25 годами в царствование Анны 

Иоанновны. 
11. Емельян Пугачев выдавал себя за супруга Екатерины II. 
12. В России месячину в крестьянской среде XV-XVIII вв. понимали как полный 

календарный год. 
 
Ответ:  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
            

 
9. 2 балла 
Прочитайте текст и заполните имеющийся в нем пропуск: 
В правление Федора Алексеевича была проведена перепись населения 
России, вместо поземельного введено ______________________________ 
обложение жителей, уничтожено местничество и сожжены разрядные книги.  
 
10. 1 балл 
С какого года в России существовало две денежные единицы – рубль 
серебром и рубль ассигнациями? 
Ответ: _______________________________________  
 
11. 1 балл 



В первой половине XIX в. в Царскосельском лицее обучались 
преимущественно дети: 
А) мещан 
Б) дворян 
В) священников 
Г) купцов 
 
12. 3 балла 
Посмотрите на иллюстрацию. Какой гражданский чин обязан был 
носить такой мундир в XIX веке? 
 

 
 
 
Ответ: ____________________________________ 
 
13. По 1 баллу за каждое правильное словосочетание. Итого за ответ – 4 
балла 
Заполните пропуски: 
А) «Брусиловский   _______________________» 



Б) «Революция ___________________________» 
В) «Бостонское __________________________» 
Г) «Пражская ____________________________» 
 
14. 4 балла 

Решите историческое уравнение: 
(Столбовский мир (год) + «Битва народов» при Лейпциге (год) + 276) : 2 = X 
 
Ответ: X=____________________________________(историческое событие) 
 
15. 3 балла 
Назовите особенности зарождения многопартийности в Российской 
империи в начале XX в.: 
А) более раннее по сравнению с европейскими странами появление 
политических партий 
Б) первыми возникли социалистические партии 
В) организация политических партий стала возможной исключительно 
благодаря усилиям интеллигенции 
Г) незначительное число политических партий 
Д) значительное число политических партий 
 
16. 1 балл 
24 июля 1941 г. в СССР был создан Совет по эвакуации. Кто его 
возглавил? 
А) А.И. Микоян 
Б) Л.П. Берия 
В) С.К. Тимошенко 
Г) Н.М. Шверник 
 
17. По 2 балла за каждое правильное имя. Итого за ответ – 6 баллов 
Кто из перечисленных деятелей культуры эмигрировал из 
России/СССР? 
А) А.М. Горький 
Б) А.А. Блок 
В) В.В. Маяковский 
Г) И.А. Пырьев 
Д) А.А. Фадеев 
Е) А.И. Солженицын 
Ж) Л.И. Гайдай 
З) А.А. Галич 
И) Б.Ш. Окуджава 
 
18. 1 балл 
Продолжите ряд: 






