
Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» 2020-2021 учебного года 

Заключительный этап (дистанционная форма) 

Задания для 10-11 классов 

 

Вариант №3. 

Задание №1 (до 7 баллов). 

Рассмотрите фотографию старинной крепости и выберите правильные и 

неправильные утверждения: 

 

1. Крепость стоит на реке Днепр 

2. Своё название крепость получила по имени великого князя Ивана III 

3. В древности через эту крепость проходил путь «из варяг в греки» 

4. Во время Ливонской войны эту крепость осаждали войска Стефана Батория 

5. У стен крепости Александр Невский нанёс поражение войскам Тевтонского ордена 

6. В середине XV века крепость находилась в составе Великого Литовского 

княжества 

 

Название крепости: ____________________________ 

 

Ответ (да/нет): 

1 2 3 4 5 6 



      

 

 

 

 

 

 

 

Задание №2 (до 7 баллов) 

Рассмотрите старинный план города и выберите правильные и неправильные 

утверждения: 

 

 

1) На плане города показан стационарный мост через Волгу  

2) На окраине города находится монастырь, в котором, накануне своего избрания на 

царство, жил Михаил Фёдорович Романов 

3) Во второй половине XVIII века город получил лучевую (веерную) планировку 

4) В центре города находится крепость бастионного типа 

5) В XVIII веке через этот город проезжала Екатерина II во время путешествия в 

Крым 

6) В центре города находится памятник крестьянину (уроженцу этих мест), ставшему 

героем оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя» 

 

Название города (современное): ____________________________ 

 

Ответ (да/нет): 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 

Буквенное 

обозначение 

города 

Современное название города Был ли данный город 

административным центром 

уезда в XVII веке (ответ: да / 

нет)? 

Задание № 3 (до 6 баллов) 

Изучите предложенную карту и заполните таблицу. При выполнении задания 

учтите, что все, кроме одного, отмеченные на карте буквами города в настоящее 

имеют статус либо центра субъекта Российской Федерации, либо города 

федерального значения.   

 

Карта 



А) «Вестник Европы»  1) Ф.В. Булгарин 

Б) «Новый мир» 2) А.И. Герцен  

В) «Полярная звезда»  3) Н.М. Карамзин 

Г) «Северная пчела» 4) А.Т. Твардовский 

Д) «Современник» 5) А.С. Пушкин 

 

А Б В Г Д 

     

 

 

Задание № 5 (до 5 баллов). 

Напишите название ордена, изображенного на иллюстрации, и приведите 

пример войны, за участие в которой он вручался.  

 
 

Название ордена: ______________________________________________________ 

 

Пример войны: ________________________________________________________ 

 

 

Задание № 6 (до 70 баллов). 

Прочитайте документ и напишите на его основе сочинение по предложенному плану. 

 

1) Великий князь Петр Алексеевич имеет быть сукцессором1,  

2) и именно со всеми правами и прерогативами, как мы оным владели.  

3) До ... лет2 не имеет за юностию в правительство вступать.  

4) Во время малолетства имеют администрацию вести наши обе цесаревны, герцог3 и 

прочие члены Верховного совета, которой обще из 9 персон состоять имеет.  

 
1 Наследником 
2 Цифра в документе пропущена. 
3 Герцог Карл Фридрих Гольштейн-Готторпский, супруг цесаревны Анны. 

Задание № 4 (до 5 баллов). 

 

Соотнесите издания и их редакторов (издателей)  



5) И сим иметь полную власть правительствующего самодержавного государя, токмо 

определения о сукцессии ни в чем не отменять.  

6) Множеством голосов вершать всегда, и никто один повелевать не имеет и не может.  

7) Великий князь имеет в Совете присутствовать, а по окончании администрации ни от 

кого никакого ответа не требовать.  

8) Ежели великий князь без наследников преставится, то имеет по нем цесаревна Анна с 

своими десцендентами4, по ней цесаревна Елисавета и десценденты, а потом великая 

княжна5 и ее десценденты наследовать, однако ж мужеска пола наследники пред женским 

предпочтены быть имеют. Однако ж никогда российским престолом владеть не может, 

который не греческого закона или кто уже другую корону имеет.  

9) Каждая из цесаревен, понеже от коронного наследства своего родного отца выключены, 

в некоторое награждение, кроме приданых 300 тыс. рублев и приданого, один миллион 

рублей наличными деньгами получить, и оные во время малолетства великого князя им 

помалу заплачены быть, которых ни от них, ни от их супругов никогда назад не требовать; 

тако ж имеют они, обе цесаревны, все наши мобилии в камнях драгоценных, деньгах, 

серебре, уборах и экипаже, которые нам, а не Короне принадлежат, у себя и у своих 

удержать...  

10) Пока лета администрации продолжаются, имеет каждой цесаревне сверх прежних по 

100 000 рублев плачено быть.  

11) Принцессу Елисавету имеет его любовь герцог шлезвиг-голштинский и бискуп 

любецкой6 в супружество получить, и даем ей наше матернее благословение; тако же 

имеют наши цесаревны и правительство администрации стараться между его любовью (т. 

е. великим князем Петром) и одною княжною князя Меншикова супружество учинить.  

12) Его королевского высочества герцога голштинского дело шлезвицкого возвращения и 

дело Шведской Короны7 по взятым обязательствам имеет накрепко исполнено, и 

Российское государство так, как и великий князь, к тому обязаны быть. Что же его 

королевское высочество герцог здесь по се число получал, не имеет никогда назад 

требовано или на счет поставлено быть.  

13) Все сие имеет тотчас по смерти нашей, кроме что до пункта его королевскому 

высочеству праведно принадлежащей сукцессии в Швеции касается, публиковано, 

присягою утверждено и твердо содержано; а кто тому противен будет, яко изменник, 

наказан быть…  

14) Фамилия между собою имеет под опасением нашей матерней клятвы согласно жить и 

пребывать; великому князю голштинского дому, пока нашей цесаревны потомство оным 

владеть будет, не оставлять, но по получении совершенного возраста, чего еще не 

достанет, исполнить. Напротив того, и голштинский дом, и его королевское высочество, 

когда герцог шведской престол получит, то же с Россиею чинить имеет.  

 

Рекомендованный план сочинения (необходимо обозначить цифрами 

соответствующие пунктам плана разделы работы; до 10 баллов за каждый пункт). 

1. Назовите документ, определите его автора и дату (с точностью до года) 

 

2. Опишите ситуацию с престолонаследием на момент создания документа. 

Опишите, какие правила престолонаследия действовали в допетровской России и 

 
4 Т.е. потомками. 
5 Наталья Алексеевна, старшая сестра Петра Алексеевича 
6 Принц Карл-Август Гольштейн-Готторпский, представитель младшей ветви голштинского дома. Умер 
незадолго до планировавшейся свадьбы. 
7 Герцог Карл Фридрих, будучи сыном старшей сестры Карла XII, имел основания претендовать на шведский 
трон; кроме того, Гольштейн-Готторп находился в состоянии конфликта с Данией из-за занятой датчанами 
провинции Шлезвиг. 



какие новые прецеденты или законодательные акты, появившиеся в течение двух 

десятилетий перед созданием этого документа, определяли теперь ситуацию в данной 

области.  

 

3. Перечислите членов дома Романовых на момент создания документа, укажите, в 

каком родственном отношении они находились к Петру I, охарактеризуйте 

возможные аргументы в пользу и против прав каждого из них на престол.  

 

4. Попробуйте оценить, в какой степени распоряжения относительно порядка 

наследования престола, сделанные в документе, были исполнены? Кто из монархов, 

занимавших российский престол в последующие годы (до 1762), имел на это право в 

соответствии с ним? 

 

5. Оцените, какие распоряжения документа относительно управления страной до 

совершеннолетия Петра Алексеевича и людей, которые должны были это 

управление осуществлять, были выполнены, а какие – нет? Объясните причины 

этого. 

 

6. Опишите распоряжения, сделанные в документе относительно прав и интересов 

цесаревен и голштинского герцога. Почему в документе им уделено такое большое 

внимание? Были ли выполнены эти распоряжения? 

 

7. Опишите роль А.Д.Меншикова в событиях предшествующего времени и его 

положение на момент составления документа. С чем связано его упоминание в 

документе? Какова была его дальнейшая судьба? 

 

 


