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Олимпиада школьников «Ломоносов»    

История                                                                                            5 – 9 классы 

РАЗДЕЛ «А» 

Задание 1.  

Прочитайте отрывок из летописи и ответьте на вопросы. 

«Сел великий князь … на великом княжении всея Руси, и была оттоле тишина 

великая на 40 лет, и перестали татары воевать Русскую землю и убивать 

християн, и отдохнули и опочили християне от великой истомы и многой 

тягости, от насилья татарского, и была оттоле тишина велия по всей земли». 

1. Имя какого Великого князя пропущено в цитате? Укажите годы его 

великого княжения.  

2. Каких политических, дипломатических и экономических успехов 

добился герой этого отрывка? Приведите не менее 5 примеров. 

3. Как правление этого Великого князя повлияло на дальнейшую судьбу 

страны? 

 

Задание 2. Установите соответствие между художником и его 

произведением. 

1. В.В. Верещагин А. «Пётр I»  

2. В.И. Суриков Б. «Апофеоз войны»  

3. И.Е. Репин В. «Тройка»  

4. В.А. Серов Г. «Переход А.В. Суворова через Альпы»  

5. В.Г. Перов Д. «Торжественное заседание Государственного 

совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея 

со дня его учреждения» 
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Задание 3. Рассмотрите изображение и ответьте на вопросы. 

 

                                   

1. Как называется монумент и в каком городе он находится? 2. В честь какого 

события он воздвигнут? 3. Какая из картин, изображенных ниже, по времени 

своего появления соответствует этой скульптуре (отметьте ее номер)? 

1.    2.   
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3.           4.    

Задание 4. Рассмотрите представленное изображение и ответьте на 

следующие вопросы:  

 

    

1. Какое произведение древнерусской литературы дало основу для 

сюжета картины? В каком веке появилось это сочинение и о каком 

историческом событии оно повествует? 
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2. Назовите точную дату этого события. 

3. В упомянутом выше литературном произведении, наряду с 

легендарными персонажами, к которым многие историки относят и 

героев представленного полотна, главную роль играют реальные 

исторические лица. Кого из них Вы знаете (назовите не менее пяти)? 

4. Какой ещё памятник древнерусской литературы, посвящённый 

рассматриваемому историческому событию, Вам известен?  

Задание 5. Укажите в каждом из представленных логических рядов 

лишний элемент (дайте краткое пояснение):  

1) Дворянство, духовенство, мещанство, казачество, буржуазия, купечество  

2) К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, О.И. Бове, А.Г. 

Венецианов, П. А. Федотов  

3) Ваше благородие, Ваше высокородие, Ваше сиятельство, Ваше 

превосходительство  

 

Задание 6. Укажите пропущенные в текстах слова: 

1) В 1549 году был образован […] приказ – центральное правительственное 

учреждение в России, ведавшее сношениями с иностранными государствами, 

выкупом и обменом пленными, управлявшее рядом территорий на юго-

востоке страны, некоторыми категориями служилых людей и т. д. 

 

2) В Российской империи XVIII века для систематизации законов, вступивших 

в силу после принятия Соборного уложения 1649 года, создавались временные 

коллегиальные органы, именовавшиеся […]. Наиболее масштабная и значимая 
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была созвана Екатериной II в 1767 году. Председателем этого органа 

Екатерина II утвердила А.И. Бибикова. 

 

3) Высшим органом политической полиции Российской империи в правление 

Николая I и Александра II (с 1826 по 1880 годы) было […] отделение 

Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Оно занималось 

надзором за политически неблагонадёжными лицами и сыском.  

 

 

Задание 7. Перед Вами три отрывка из текстов мирных договоров. 

Ответьте на следующие вопросы к каждому из них.  

1. Укажите, о каком мирном договоре идет речь?  

2.  В результате какой войны он был заключен?  

3. Укажите ее хронологические рамки.  

 

А. Был подписан на 14,5 лет о перемирии, после чего продлевался на 

полгода, чтобы успеть за это время достичь соглашения о заключении 

полного мира. От России перемирие подписали великие и полномочные 

послы: бояре Ф. И. Шереметев, кн. Д. И. Мезецкий, окольничий А. В. 

Измайлов, дум. дьяк И. И. Болотников и секретарь посольства дьяк М. 

Сумин. По условиям перемирия царь Михаил Федорович отказывался от 

титула «князя Ливонского, Смоленского и Черниговского». Король 

Сигизмунд III отказывался от титула «царя Руси» («великого князя 

Русского»).  

 

Б. В числе прочих трактатов, акта 28 Декабря 1783 года 

постановленнаго, касающагося до присоединения к Империи 

Всероссийской Крыма, Тамана и определяющаго границею в той 

стороне между обеими договаривающимися сторонами реку Кубань, 

Блистательная Порта Оттоманская, в изъявление, что она на времена 

будущия желает отдалить все, что мир, тишину и доброе согласие между 

обеими Державами возмутить может, обещает и обязуется торжественно 

употребить всю власть и способы к обузданию и воздержанию народов, 
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на левом берегу реки Кубани обитающих при границах ея, Дабы они на 

пределы Всероссийской Империи набегов не чинили, то обе Высокия 

договаривающийся стороны согласились и постановили назначить 

крайним сроком 15 мая старого стиля следующего  1792 года, в которое 

время все войски Ея Императорскаго Величества на левый берег 

Днестра переправиться, а флот гребный без остатка из устьев реки Дуная 

совершенно выйтить долженствуют.  

 

В. Е. в. император всероссийский обязуется возвратить е.в. султану 

город Карc с цитаделью оного, а равно и прочие части оттоманских 

владений, занимаемые российскими войсками… Их величества 

император французов, королева Соединенного Королевства 

Великобритании и Ирландии, король сардинский и султан обязуются 

возвратить е. в. императору всероссийскому города и порты: 

Севастополь, Балаклаву, Камыш, Евпаторию, Керчь-Еникале, Кинбурн, 

а равно и все прочие места, занимаемые союзными войсками.Россия, с 

одной стороны, и Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Турция - с 

другой, объявляют, что состояние войны между ними прекращено… 

Области, лежащие к западу от установленной договаривающимися 

сторонами линии и принадлежавшие раньше России, не будут более 

находиться под ее верховной властью…  

 

 

 

РАЗДЕЛ «Б» 

Внимательно прочитайте отрывок и напишите небольшое эссе 

(не более 2,5 тыс. знаков с пробелами) на тему «Российская 

империя при Александре III»: 

«Императора Александра III его современники и ближайшее далеко не 

оценили, и большинство относится к его царствованию скептически. Это в 

высшей степени несправедливо. Император Александр III был великий 

император». 

 (С.Ю. Витте) 

 


