Задания отборочного этапа олимпиады школьников «Ломоносов» по
истории
2021/2022 учебный год, 5-9 классы
Задание 1. 7 баллов (по 1 баллу за правильный ответ)
1. По какому принципу составлены логические ряды?
1)
2)
3)
4)

С. Вонифатьев, Ф. И. Ртищев, Аввакум Петров, Никон;
А. Н. Голицын, Н. А. Протасов, Д. А. Толстой, К. П. Победоносцев;
Адриан, Иоаким, Иов, Иоасаф I;
Т. Н. Грановский, П. Н. Кудрявцев, С. М. Соловьев, К. Д. Кавелин, Б. Н.
Чичерин.

2. Назовите лишнее имя (название).
1) Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Ярослав Осмомысл, Всеволод
Большое Гнездо;
2) М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков;
3) Фёдор Иоаннович, Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Пётр
Алексеевич;
Задание 2. 12 баллов (6+2+2+2)
Перед Вами портреты известных российских государственных деятелей и
письмо к одному из них от императрицы. 1. Соотнесите представленный
отрывок и портрет. Назовите имя адресата письма, зашифрованное в
тексте под цифрой 1. Какой титул он имел? 2. Укажите имя императрицы,
написавшей письмо. 3. Укажите название крепости, зашифрованной в
тексте под цифрой 2. 4. Какие войны упоминаются ею в письме? В какие
годы они велись?

1.

2.

3.

«Друг мой Князь <1>. Письмы твои от 17 ноября вчерашний день я
получила и из оных вижу, что у вас снег и стужа, как и здесь. Что Вы людей
стараетесь одевать и обувать по зимнему, что весьма похваляю. О взятьи
Березани усмотрела с удовольствием. Молю Бога, чтоб и <2> скорее здался.
Кажется теперь, когда флот турецкий уехал, уже им ждать нечего.
Пленному, в Березани взятому двубунчужному Осман-паше жалую
свободу и всем тем, кому ты обещал. Прикажи его с честью отпустить.
<…>
Ты мне повторяешь совет, чтоб я скорее помирилась с Шведским
Королем, употребя Его Королевское Прусское Величество, чтоб он убедил
того к миру. Но естьли бы Его Королевскому Прусскому Величеству сие
угодно было, то бы соизволил Шведского не допустить до войны.
<...>
Позволь сказать, что я начинаю думать, что нам всего лутче не иметь
никаких союзов, нежели переметаться то туды, то сюды, как камыш во
время бури. Сверх того, военное время не есть период для сведения связи. Я ко
мщению несклонна, но что чести моей и Империи и интересам ее
существенным противно, то ей и вредно: провинции за провинциею не отдам;
законы себе предписать –– кто даст –– они дойдут до посрамления, ибо

никому подобное никогда еще не удавалось; они позабыли себя и с кем дело
имеют. В том и надежду дураки кладут, что мы уступчивы будем!
Возьми <2> и зделай мир с турками. Тогда увидишь, как осядутся, как
снег на степи после оттепели, да поползут, как вода по отлогим местам.
Прощай, Бог с тобою. Будь здоров и благополучен».
Задание 3. Выберите ошибочное суждение. Укажите его порядковый
номер. 10 баллов
1. Преображенский приказ, ведавший с конца XVII века судом и следствием
по политическим делам, просуществовал под этим названием до 1702 года.
2. В 1837 году было создано Министерство государственных имуществ,
управлявшее удельными крестьянами.
3. Государственный Совет, созданный в январе 1810 года, был
законосовещательным органом на протяжении всего своего существования –
до 1917 года.

Задание 4. Перед Вами три отрывка из текстов мирных договоров.
Ответьте на следующие вопросы к каждому из них. 15 баллов (9+3+3)
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,
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…
Задание 5. Перед вами изображение древнерусской церкви. Ответьте на
вопросы. 12 баллов (3+3+3+1+2)

1. Напишите ее название. 2. Укажите век, в котором она была построена.
3. Укажите, в каком княжестве она была построена? 4. Какой князь
повелел ее возвести? 5. Назовите еще не менее двух памятников
архитектуры, построенных в том же веке в том же княжестве.
Задание 6. 9 баллов (3+3+3)
Посмотрите на изображения и ответьте на вопросы:
1. Соотнесите памятники с военачальниками.
2. Назовите события, которые увековечны в памятниках, в каком
году и в ходе какой войны они происходили?
3. Назовите имена военачальников.

1.

2.

3.

А.

Б.

В.

Задание 7. Прочитайте отрывок из работы историка, посвященной
социально-экономическому развитию России в XVIII веке, и ответьте на
вопросы. 35 баллов (3+32)
«Состояние промышленности к концу Петровской эпохи обычно
характеризуется данными известной сводки обер-секретаря сената Ивана
Кириллова, составленной им по материалам сенатских архивов в феврале 1727
г. Список Кириллова, использовавшего подлинные ведомости мануфактур и
Берг-коллегии (преимущественно за 1724 г.) и другие официальные
документы, можно считать наиболее полными. Сюда вошли не только
действующие к моменту опроса предприятия, но и давно прекратившие
действие заводы и даже такие, которые намечались к постройке, но не были
построены «за дорогвизною и за недовольствием работников» или по другим
причинам. Сам Кириллов по своему списку насчитал 233 «завода». В этот итог
не вошли Галицкой провинции «по ведомости 1724 г. в поместьях разных
помещиков у крестьян железных ручных 274 горна», Тульской провинции
«ручных ломен как в оружейной слободе, так и в уезде 51», «да в Багаряцкой
слободе у крестьян ручных 4 домны, из которых железа выходило в год (по
ведомости 1724 г.) от 8 до 6 и 1 пуда» и много других кустарных заведений.
Но если бы кто на этом основании заключил, что итог – 233 «завода» –
действительно включает в себя только настоящие мануфактуры и заводы,
заслуживающие этого наименования, тот сильно бы ошибся. И в этом итоге
преобладают мельчайшие предприятия кустарного типа. Отчасти это можно
установить уже из самой «Краткой ведомости» Кирилова, в которой
подытожены и 10 «ручных доменных горнов» на Устюжне Железопольской, и
немало мелких рудников, соляных варниц, пильных мельниц, и даже один
«овчарный завод». Но поскольку Кирилов лишь в редких случаях – по
казенным заводам – отмечает число рабочих, определить действительное
число предприятий фабрично-заводского типа Петровской эпохи по этому
источнику невозможно».

1) Дайте определение терминов, выделенных в тексте курсивом:
«обер-секретарь сената», «мануфактура», «Берг-коллегия».
2) Напишите небольшое сочинение (примерно 2 тыс. знаков без пробелов)
на тему «Развитие мануфактурного производства в первой четверти
XVIII века».

