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Всероссийская олимпиада школьЕиков 20tg-2020уч.год l , , S

IIIцgл5Е5lй этап, r. РяЗаНЬ 
Ч/ U ,

История 10-11 кпасс

Задание 1. Выберите один верный ответ па каждый вопрос. Всего за заДаНШе

_10б,
1.1,. Скадrь в ,Щревней Руси - это

1) изображение, вьшоJIнеЕное вод.trIыми краскЕIми по сырой штукатурке

2) картина из вдавленных в сырую штукатурку стекJIовиднъD( камешКОВ

3 ) техника изготовления ювелирньгх украшении
4) поэтическое скrLзание о подвигах русских богатырей

1.2. Прочтите отрывок из донесения и уксllките событие, о котором идёт ре'ъ.
<<И с нашей стороны правое крыло каваперии комаЕдоваJI генераJI-леЙтенаrrт

Баур. . . левое же крыло комаЕдоваJI его светлость кнrtзь Меншиков, понеЖе таМО

его прибытие шотребнейше было. А коргryо баталlаи комаЕдовап са}d его царсКОе

веJIичество... и при том господин генерап-фепътмаршал Шереметево таКОЖ

генераJIы от инфантерии кшIзь Репнин и Аларт... А артиллериею управ.rlllЛ
генераlr-порутIик от артиллерии Брюс... И как войско наше на неприrtтеля

пошло, и тогда в 9-м часу перед поJryднем атака и жестокий огонъ с обоих

сторон начался, котора_я атака от напII1гх войск с такою црабростью у{инена, что

вся неприriтельская арlYмя по пощrчасовом бою с MaiБIM уроном Еz}ших войск...
как каваJIерия, так и инфантерия весьма опровергЕута, так что IIIведска;I

инфалrтерия не единожды потом Ее остаJ{овилась... И так, милостью
всевышIнего, совершенЕм викториlt, которой подобной мtшIо сдьIхЕtно и видаIIо...

одержана))

1) осада Нарвы
2) сражение при Кунерсдорфе
З) осада Азова.
4) Полтавокая битва

1.3. Прочтите отрывок из документа и ук€Dките событtае, во врешI которого этот
докумеЕт был создан.
<<Как вы, мои верные рабы, реryл4рные соJIдаты, рядовые и чиЕовIIые, ЕаrrредЬ

сего сJýrжили мне и предкам моим, веJIиким государям, императорам

всероссийским, верно и Еоизменно, так и Еыне шосJIужите мЕе, зЕtкоЕному

своему великому государю П.rру Фёдоровичу, до последней капJIи IФови.

И, оотазя trринуждённое послушаЕие к неверным комаЕдирЕlJ\,I в€IJIIим, придите

ко мне с посJIутпаЕием и, положа оружие своё пред знаменами моими, явите



свою верIIоподданЕическую мне, веJIикому государю, верЕоOть, За что

Еагра)кде}Iы и пожаповаЕы мЕою булете денежным и хJIебЕым жаповаЕъем и

чинами; и как вы, так и потомки ваIши первые выгоды иметь в государстве моем

будете и славIIую сJIужбу шри лице моём сJIужить опредеjIитесь),

1) воссташе поД trредводfiтеJьством с.Т. Разияа

."а) восстание под предвод{теJьством Е.И. Пугачёва
'З) восст аlrие шод цреродительством к,А, Булавина

4) движение под предводитеJIьством И.И. Болоттrrткова

1.4. Кто из перечислеIIньD(.тrиц бъши современник€tми императора Алексаншlа II?

1) К.Д. Кавешан, Н.А. Мишотин
2) Б.П. Шереметев, В.В. Голитlътн А,П,

rЗ) Вошгнсrсий, Ь.И. OcTepMarT П.А.
'*4) 

Пагlен, Ф.С. Лагарп
t.S. какое собьrгrте произошпо в правлеЕие Николая II:

1) подазление IФестьяЕских воlшений в с. Бездна и Кандеевка;

2) учрежление суда присfrкнъгх;

з) создание Верховной расIIорядитеrьной комиссии;

iý *dешоgьскrй Еереворот.

1.1. 1.2. 1.3. t.4. 1.5.

Э "rг- ц} дt- 4.{-

нпе2.Выбэрите Еесколько правильных ответов, За кахtдое правилЗада
выполнеЕное задаЕие -2 б., одЕа ошибка - 1 бо всего б б.

2.1 Какие из перечисленЕьD[ территорий вошли в состав Российской империи в

первой шоловиЕе ЮХ в.?

,'1) Срещяя Азия

, 2) Восточн€lя Грузия

ý оинляндия

ffiЪессарабпя
5) Крьпчt

\ z.z.K*ra три из шереIIисjIеннъж собьттий отЕосятся к русско-яrонской войне?

M,U Запипшlте в табтшцу цифрыl IIод которыми оЕи указаны

l, 1) оборона Порт-Арryра
''2}подплсаЕие 

Сав-СтефаЕского договOра

3) Брусиловсrmй прорыв

.-,Ф, Му*еЕское срФкеЕие

5) оборона IIIипки

{Э мцрЕые переговоры в Портсмуте



2.3. Какие события, из перечислеЕЕьf,х ниЖоl отЕосятся к XIII веку:

1) положено начало созыву Земсrспх Соборов;

2) битва на р, Кагlка;

', 
3).разорение Рязани Батыем;
'4) крестовьй поход против подовцев;

' 5] битва на р. Спт:и;

6) Кутллковскм битва.

Задапие 3. Ряды Еа определение принципа пх построеЕия. По какому

историческому критерию образованы ряды (до 2 баллов за ка?кдый рядо

всего за ответ б баллов)
3.1 заrс5шы, рядовиIIи, смерды, холоtrы

L5
3.2. В.М. Петляков, С.В.Илъюшин, Д.С. Яковлев, С.Д Лавочкин

ь5

3.3. 1,478, 1510, L514, 15z!

задапие 4. tsыберите лишнее пOЕятие из списка. Кратко шоясните свой

выбор (1б - правильный выбор лишнего понятия r 26, за правильЕоо

объяснение выбора) 3 балла за каждый правильный ответ, максимальный
балл - 9):

- 4.1.рffiтьц коJIJIегии; Государственный совет; Свжейmft СИНОД;

Правитеьствующий сенат; приписные крестьяне.

(

0в
4.2 . дворяIl ств о, мещаIIств о, тов арище ство, духов енств о.

4.3 .спнмкат, ц)ест, KapTeJБ, *ффffi.рu.

t
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задание 5. Располож(ите в хропологичеекой последов8тельности с.педующпе

событии. IIравильно выполненное задапи е - 4 б., любая ошибка - 0 б. Всего

зазадание-8б.

5.1. Расставьте события, связаЕЕые с р€lзвитием культуры в хроноломческом

порядке:
1 ) открытие Слазшо-|реко-латинской академии

2) открытие Московского уЕиверситета
3) открытлте Акадешли Еаук

4) вачапо кЕигоIIечжанйяв России

5) основание Казанского уýиверситета

5.2 Расположите мирпые договоры в хропологпческой последовательности:

1) Веяский конгресс

2) Портсмутский мирньй договор

3) Сап-Стефанский мирньй договор

4) Кючук-Кайнарддшайский мирньй договор

5) }fuшriалский мир

задапие 6. Соотнеспте имеЕа политическIIх деятелей и их выеказыванпя. За

к",кдое правильное соотнесенЕе - 1 б., всего - 4 б. ответ заýесите в таблицУ:

45 иэ? _у ll ,t g-э5

вьtсказьrванаеилуtя полumuческоzо

А) <<Нам ЕужIа маленькая победоносЕа;I1) }Iиколай II

Б) (tЯ не тоJIько сын купца, Ео и вЕук
крестъяниIIа, который своим трудом

2) П.А. СтотьшиЕ

В) кУ нас нет отечества, Наше отечество -3) А.И Гужов

<<Хозякн земJIи

Д) <Вам ЕухGы веJIикие поц)ясеншц нам
rr)DKHa веJIикм Россия>

\

4) М.А. БакуtlитI
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.' (=t Задание 7. IIроЧитайте текст. Заполните пробелы в тФксте. ответ оформите

t U в виде перечня элементов под соответствующими номерами (1 балл за

время своего царствовандя он изд€lл 2|79 закон9датеJБЕыХ аКТОВ, ИJIИ

ежемесяIшо по 42, в то BpeMlI как 2 l 
".д**а 

в MecлI в средЕем по

12 актов. И хотя часть указов носила характер

мело.шой регламентации, многие из них затронуJIи существовавшие в то BpeMrI

устои, касающиеся, в том числе, сJryжилOго сословия 3 .в
предыдущее правление это сословие IIоJIучилO искJIюIIит

и 5 li ' , , было освобождено от 6

также ему было даровано самоуправление.

Император в своей реформаторской деятельности начап ЕастУпаТЬ на ПРаЗа

сJryжилого сословиri, он устроил смотр 7 поJIкам и увоJIил всех

Ееявившутхся, которыми оказЕLJIись 8 ,' .'l " ", ,, , заIIисанные в пOJIк с

рождения.
в9 был издан указ о трёхдяевной барrщане, что доJDкЕо было

означать смягчtение iФsпостЕого гнета. Но помеIцrrй не стремиJIись испоJIнятъ

этот указ. Оообенно восстановил I.п( против импоратора его указ о ВВеДеЕИИ 10

лл/Д/ДА4ю EslкzBaHШI дJUI сJIужилого сослоВиrI, которое раЕьше можно было

применять JIишь к сосJIови;Iм <<неблагородныю).

,ЩалекО не всеМ ЕришлаСь по дуШе и военНая рефоРма, вводИвшЕШ В аРrоМИ 11

uорядки. Ошим из наиболее известнъD( противников военной

реформы был князь Италийский, граф 12 который говорил:

<Русские прусских всегда бива.глт, что уж тут перенять>. За что и был СОСЛаrr В

фаrvrиrькую деревню Кончшrокое. Однако в возрасте 70 лет был

возвращен в строй рескрипТом императора и был поставлен во главе союзньIх

войск, которые действоваjIи против Наполеона в 13 После

веrrичайшrх побед в Европе император признап его бесшримернЫе ЗаСЛУГИ

ое пр€tво вдадеть 4

перед Отечеством и пожаJIоваJI щн |4
З апо.тлrение прогtуска



9U

Задание 8. Перед Вами картиЕы и эскизы русского rкнвописца В,И,

сурикова, посвящённые различным еобытиям в истории России, ответы

перешесите в таблицу в бланке работы: во вторую колопку таблицы

запишите, какое событие изображеýо на картине, в третью колоЕку

таблицы запишите век и десятилетие, когда это событие произошло, Всего

,tia:'; + 
i

_10б.



,Щесятилетие в9ка, когда
это событие произошло

Событие, которое
изображено на картине

оmвеm:



2
3
4
5

Задание 9. Выполнпте задания по карте России второй половины XYIII в. (1

балл за й ответ, максимальный балл-

* Ж,,чrЖ*П* r iýý]ý!ýlрrшЕ{ý,rё

,F ýействия воссТаýшж g ilежрн теl(Ё,rяfl$ЕоЙ

- Экспедиrrt*вткrФfý - ,rnoMHEJJBH}ф#rj{-<,** qл+ТiЁ tтgв.-lтsgг' б Кгrr*"*шивярнýрý{
1тдlN Yg*l,:.gЗ* _,.l 1*л,-*л*-Жf, - {r} Жg*ýý*ýъ***о*оч*

1. Назовите имя праqитеJIя, прихотором Ероисхоlщло ообытие, обозначенное

цифрой dr).(1 ф hлм.lлжуДtl * _
2. Укажите назвЕIЕие гооуfrарства, в cocTаIB которого до присоединениlI к России

""оо""ъ;|,T,жж#";ту "u """," **
3. Напишите прошущенЕую фамиrию: <<Боrьшую роJБ в присоедIнении к
Российской шчшерии и освоении территориио обозначенной на схеме б;квой "Б",

сыграл видньй госудФственньй и йенньЙ Хеже@достоенньrй в

связи с этим почёжого TиTyjIa кЕязь Таврическиpо>. (1 б.) L D

4. Назовите крепость, обозначеIшJдо на схеме цифрой (1)), в штурме

уIаствов€uIи А.В. Суворов иМ.И- Куryзов. (1 б.)

б;

, I.i-}d_



5. НазоВите датЫ, имr[ предвоДатеJIrt восстаIIиrt, обозначеЕного на схеме, (2

#

б.) *

Задаgие 10. IIрочи.гайте документ и ответьте Еа вопросы. За ггравиlьный

ответ на первьтй вопрос - 1 баilл, IIа второй вопрос - 1 балп, натретй, воцрос -
2 бurпа, на четвертый вошрос - Z
ба-пла. Максимальный балл - 6.

(( 18-го июJuI. Пятяица.

день простоял серьй, такое же было и вЕутренЕое насц)оение.

в 11 час. на Ферме состоялось засед€шие Совета миЕистров. Вернулся домой к

часу. После завтрака приЕяJI гермаЕсКого посла. Поryлял с дочеръIпfi{. До обеда и

вечером занимаJIся,

19-го июJIя. Суббота.

утром быrrи обьтщые докJIаFI. После завтрака вызвап Николашу s, объжпл ему

оегоЕаЗЕачеЕииВерхоВЕымглаЗнокомалЕЩrютпJпмВпреДьДомоегоцриеЗдаВ

объжилавойку. Обедадlи: оrьга Д[лексаншlовна], Щмифий и Иоаян (деж,),

ВечероМ приехап англ. rrосол Buchanan с телечр€til,Iмой от Georgie, ,Щолго

составJIяJI с ним вместе ответ. Потом видел еще IIиколашу и Фредерикса. Гfuл

чйв l2..
20-го июJuI. Восrqресенъе.

ХорошиЙ день, в особеНностИ в смысле подъема лrха. в 11 час. поехаrr с Мари и

днастасией к обеДне. Зазтраlсашr одни. В 2. отшр€lвиilись на ((Александрии) в

петербург и Еа карете прямо в Зимнй др. ПодписаJI мшIифест об объявпении

войньт. Из Ма.пШ<итовой прошJIи вьгходом в Николаевскую заrу, посред,I кот,

был про.tитаН маr*иф. и затеМ отсJryжеЕ молебен. Вся зала пела (Спаси,

22-го июJuI. Вторник
Вчера Мшла приехаJIа в Копекгагон из днглши через Берrшя. С 9. до часа

непрерывно приЕимал. Первым приехЕLп Алек, кот. с болъ,тпими возвратился из

гамбурга затруд{еншIми и едва доех€Lп до граЕицы. Германия объявила войну

и ЕапрЕ}ВJIrIеТ главный Еатиск Еа Еее. У меня бьтrм докJIады:

Горемыкина, Сухомтланова и Сазонова. Кирилл был лещ.))

Вопросы:
1) Назовите автора дневЕика. ,

2) Укажите год происходящх событий.

tl,*лй_L t
3) Впиlштте вместо двух прогryсков в тексте проrryщенные назваЕиlt государств.

4) КогО автоР дневника по-семеЙномУ н€lзываеТ ((IIиколашей)? С)АЦА-



Задапие 11. Вам предетоит работать с высказываниямЕ историков и
еовреп{енников о событиях и деятелях отечественной исторпи. Выберите из
Еих trдно, которое станет темой Вашего сочпЕения-эссе. Ваша задача -
сформулировать собственЕое отношение к д€lнному ушерждеЕию и обосновать
его арryментаNIи) представJuIющимися Вам наиболее существеЕными. При
выборе темы исходите из того, что Вы:
1. ясно понимаете смысл высказываýия (не обязатеrьIIо поJIЕостью иJIи дФке
частично быть согласЕым с автором, iTo необходrмо IIоЕимать, что именно он

утверждаеф;
2. можете выразить свое отЕошеЕие к высказываЕию (аргуrrлентироваЕо

согласиться с Е}втором.тшбо поJшоgтью или частиIIно опровергтIуIъ его
выск€lзывание);

3. располагаете конкретными знан ияум (ф актъi, статистиIiеские данные,
примеры) по данной теме;
4. владеете теэмиЕаrчги, необходимыми дJuI грамотЕого изложеЕия своей точки
зреЕкrI.

При паписаЕии работы пOстарайтесь исходить из тоrо, что ?кюри, оценивая
Ваше эесе, будет руководствоваться сJIедующими критериями:
1. Обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые
ставит перед собой в своей работе }пIастник).- З б.

2. Творческий характер восприrtтиrl темы, её осмысления. - 5б.

3. Грамотность испоJБзования исторических фактов и терминов. - 5 б.

4. Чёткость и докzватеJIьность основньгх положений работы. - 5б.

5. Знштие разJIиIIньD( точек зрения по избраняому воIIр аеу. - 2 б.

Высказывания историков :

1. . (История свидетеJIьствует, что самые существенные плодотворные дjur
народа и проImые меры и преобрЕвовzlниrl исход{JIи от центраJIьной воrпr
государств енЕьгr( лподей ) (К.П. Победоносчев).
2. кПобеда uа Куrптковом поле сryбила Мамая, но Ее создала какого-либо
перелома в русскO-татарских отношени.D(. Облегчение участи В елrикороссии
придёт JjIIIIIЬ в конце ХV века. Но это не yMElJUIeT, о.щЕжо, щр)aпЕого
исторического значеЕия битвьп>. (Д. Е. Пресняков)
3. ((ГIобедаrrаУгре и конец уде.гьной системы связаЕы ке тоJIько
хронологЕIески, Ео прежде всего решБно-исторшIески - это две стороны одного
и того же процесса воссоздаЕия Русского государства, национаJьЕого
возрождения ýси>> (Ю,Г. Алексеев}
4, ((В результате JIrтвонской войны в районе Баrrтийского моря сложиласъ EoBcuI

поJIитическ€ut обстаяовка. Она была тякёлой для России и преIштствовала её



экономическому развитию. Тоько через полтораста лет гlри Петре пОСЛе

тжёлой борьбы в ХYII веке балтлrйский воIIрос бьтл решён>. (В.Д. Королюф

5. <<д о ГIетре ведайте, что ему жизнь Ее дорога: жила бы TorbKo Россия во слЕtве

и благоденствие)). Петр I.

б. <<tr{rvmepaTop Павел I был первьй Ц8РЬ, в актах которого как будто прогJIяЕуло

новое ЕапразлеЕие, новые идеи, Но блжодаря отношению Пазла к
предшествующему царствованию его преобразоватеJьIIая деятеJIьность JIишена

была последоватеJьЕости и твёрдости>. (В.О. Ключевскuй)

7. <,Щзенадцатъй год (1812) был веJIикою эпохоЮ в жизни России. он *

вешгчйШее собыrИе в истоРии РоссИи посде Петра ВелшкогО и до наIIII{ГХ ДНеЙ.

Напряжённая борьба насмерть с НаполеоЕом заст€lвила Россию увиДеть в Себе

силы и средства, которъIх она сама в себе Ее подозреваJIа). (В.Г. БелuнСкuй)

8. <<Практические резуllьтаты IIиколаевскш( ceIФeTIIbD( комитеТОВ бЫЛИ

ничтOжны. ,Що тех пор, пока обстояте.тьства Ее вынуlиJIи самодержавие встатъ на

иной IIутЬ поискоВ рошеЕиЯ крестьfiIского вопроса, дело не могло сдвиЕугься с

мёртвой тоIIки)). (С.В. Мuроненко)

9. <<Военные поракения лета 1915 г. ст€lJIи своего Рода рубежом во внутренней и

внешней политике России в годы войны, они повлекJIЕ за собой поJUIризацию

rrоJlитическt/ГХ сид В сц)аЕе, вызваВ ревоJIюЦионньй кризиС осенью того же года

и усиление реЕжционньD( тенденций во внутренней поJIитике цаРИЗМа) . В.А.
Емец)
10. <историческое значение Смоленского сражеЕиri состоит riрежде всего в том,

чт0 В ходе него была остановлена хвапёная немецко-фаIшистская армиrt, которая,

понеся большие пOтери, была вынуждена перейти к обороне. .. Смоленское

срФкение завертпилось первым в истории второй мировой войкы

стратегическим пор&кением вермчlхт w> . (А. И. Ер ёменко)

Всего за заданurе -2а б.

Всего за рабоry - 100 б.


