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9"7
Всероссийская олимпиsда школьников 2019-2020уч,гол

IПкольный этапо г. Рязань
8lgпасс. История.

Задание 1,. Выберите одпЕ верный ответ на каждый вопрос. Всего за

задание - 10 б.

1".1. Щомашние сJtуги по положению бrпrзкие к рабам в Щревнерусском
государ стве ЕазываJIись :

t) смерлът

@ холоо",
3) челядь
4) зацупьт

1.2. Катсое понятие относится к эпохе I4ваъlаГрозного:

1) кСтоглав>

2) кХова:rщиЕ€D)

Р <Соборное уложение)
4) <ýсск€t I правдa>)

!.3. Прочтите отрывок из источникаиукйrолте событие, с которым он связан.

<ikl пришrш безбожные татары на берег peюI против великого кЕIязя Юрия.

Ус.гшшав же это, кшвь Юрий о братом своим Святославом, и с сЫЕОВЦ€IМИ

своими Ваоилъком и Всеволодом и Владипшлром, и с ]wужами своими пошел

против погаЕьD(. И встретиJIись обе стороЕы, и бьтла сеча злбUI. И побежаiи

Еаши перед ЕЕопJIемеIIник€}ми. Бьтл ryт убит великий князь Юрий, а

Васиrька взяjIИ рукапdИ безбожнЫе и повеJIи в ст€}Еы свои. Это зло сJгyIиJIось

мссfiIамартав4день>>:
1) разорение Волжской Булгарии
2) вторжение монголов в Юго-ЗападЕIую ýсь:
@ битва на реке Сити
4) битва на Каrrке

1.4. В правлеЕие кЕ}кого правитеJIrt бы.гlлл открыта Славшо-греко-латиЕская

€}кадемия:

фАлексей Мшtайлович
2) Федор Алексеевич
3) Софъя Алексеевна
4) IIетр Алекоеевич
1.5. Прочтите отрывок из сочинения совреметIного историка и ук€l]ките век,

когда бьтл шрияят докумеЕт, о котором идёт рsчь.
<К важнейшIиМ в з€жоЕодатеJIьЕом акте отgосжся главы, ошредеJUIющие

сословную струщтуру общества. Глава Ж "суд о крестьянах" удовлетворила
требование дворян о шраве на бессроT rrый сыск бегlшх. Тем саrrлым



отмеIIяJrись урочные лета и крестьfi{е с их потомством становилисъ HaBeIпIo

собственностьЮ пометциков, дворцов ого ведомства и духовнъil)( владеJIьцев) .

1)ЖVв
2) ХV в.

3) XVI в.

@жпtв.

Задание 2. Выберите несколько правильных ответов. За каждое

правильно выполненЕое задаЕие -2 6., одна ошибка- 1 б, всего б б,

2.1 Какие собышш связаны с пOJIитической раздробленЕостью Руси:

(f) Устаз Владимир а В сев олодовича

фвзжпе Киева войскаJчIи Андрея БогошобскOго

3) поход IIовгород-северского кЕlIзя Игоря на ЕолOвцев

4) разгром Хазарского каганата

5) закrшочение воеЕного союза с fiеЧенегаI\,Iи

2.2.Каl<gе из перечислеЕЕъD( событий произошJIи в годы правлеЕиrt Мrтхаила

Федоровича Романова:

1) закrлочение Кардисского мщра

2 ) <Азовское сидеlrие))

@) закшочение ýеулинского перемирия

SD <Медньй бунт>
!к

ф) ,u*rоочеЕие Столбовского мира

2.3. Какие из перечислеЕЕьгх событий относятся к периоду правлеЕия

Алексея МrгхйловиIIа:
1) закrпочеЕие Ве,шrого }дира с Поrьшей;

@) восстаЕие под предводитеJIьством Степана Разина;

фМ.л"ый бунт;

4) введенЕе подворной подати;

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. I.5"

L ,./ L я ч

j )rrrр""о.динение левобережной украины к l gссии.

2.1. 2.2. z.3.

4tB л-l" \)/ 2 ,3,ý.

I



Задание 3. IIо какому историческому крштерпю образованы ряды (да 2

выбор (1б - правильный выбор лишнего поЕятия ,2б. за правильно€

объяснение выбор8) 3 балла за кая(дый правильЕый ответ,

маКсимальЕый балл - б):

4.|. С.,Щежнев, А. Нитолтич, Е. Хабаров, В. Поrр*о" Гilrа* -or, 4ц

Задание 4. ВыберЕте лишЕее IIонятие из списка. Кратко поясIIите свой

Задание 5. Расположите в хроЕологической последователъности

следующпе событии. ПравилъЕо выполЕенЕое задаfiие _ 4 б., любая

ошибка - 0 б.

1) Пшосское перемирие ,

2) Ве.rшIй мир с Поlьшей
3) Бахчисарайский мир
4 )Андрусовское перемирие

5) Столбовсrоlй пмр

0твет занесите в таблицу

Задание 6. СоотНесите территоРиПl присоедиЕенные к Московскому
государству С временем их присоедипеЕия. За каждое правилъЕое

,l-LYlLirU,L * V(n

4.2., уротлые лета,
,l-Lc С( 14\-&лЪ14

)
l,| -r L

соотнесение - 1, б., всего - 4 б. ответ занесите в таблицу:

г-

I

3.3..АндреЙ ýблёв, Феофшr Грек, .ЩцошtсиЙ, Симон Ушаков 1l,K-oM,Mц,tt tw



л) |52].1) Псков

Б) 1485 г.2) Тверское кнлкество

В) 1510 г.3 ) AcTpaxzlнcкoe ханство

Г) 155б г.4) Рязаяское KHrDKecTBo

Щ) 1а78 г.

Задание 7

Заполните пронумерованIrые пропуски в тексте. Вставляемые пOнятия
(имена, даты, термиЕы) запееите под сOответствующими порядковыми
номерами в таблицу. Каждый шравпльный ответ - 1 б. Всего - 10 баллов.

Основным противником России после Смуты продоJDкЕша 0ставаться

искать союзников, Свою поддержку России обеща"тпа (4) и
(5). Поводом к войне rrосJIужила смерть KopoJuI, давЕего

недруга России (6).В июне (7) Земский
собор приняп решеЕие начать войну с западЕым соседом за город

(8). Армию возглавил боярин (9). Однако
военные действия скJIадьIв€шIись не в поJIьзу России и в {10) году
бьтл закJIючен мир. Таким образом война оказалась неудачнOй для России и
не разрешЕла имевшrлхся противореwтй с западным соседом.

ответ:

Цифра ответ
1 !Ьл f.пrwо-"**s
z
J W&э'd# Ф8

М о ско в скому z о су d ар сmву



г
4

5 йБ,,л*
6 tлчД*уИfuь Дw
7 Т'9ГТ,
8 t

)аhлszllхl|с
9

1-0

задание 8. Соотпесите изображсение правитеJIя с памятнпком

архитеКТУры, созданнЫм в период 0го правлепия. За, каждую правильЕ0

составлеЕную пару - 2 б,, всего за правильно выполнеЕЕое задаяпе - 12

с.

1

. \!.(:ia:aa:

3

5

, G!Ф:!a]..Чl.:*
! tl ,,j.,

l.ýt+;&.f:*]ф:];

7 8 9

j,-поллr^о

b.u Ао,ц,й
4G ъъ



с шlобраilсенаем правumелi пра

Задапие 9,ВыполЕите задаЕия по карте России середины xvII в. (2 баллаза каfi(дый ответ, максималъцый балл - 8).

коmором он был созdан:

*i-ff йffi"}#

ia1 U-,- чýý

fф.*.*,- t
<,_/ "' 'r. 1.' 'ъ

<--ф ..ltj]выи пох9.qзалорожских
казаков в t64S !: . '

<_*_* *торойпохол
каsаlФ* 

"' 
U*Ь'РрФ*(ских

<*.,..,,_,,. Трвтий fiо}Фд, мза*о* u TOHfýlFffF3*
хя* 

ffi;х;вяявФкнgfitлих

F,* }trýffi?fifiНý#*--ч
-щ 

ffiLчжffiýlЕiу,r-frж-;;

Памяmнак 4Z /зfir1- (*
2 Ч.} /1 о^. rПравumель 4,r Ъо

_л,l'l t) у l# ,rr а)



9.2. Назовите имrI гетмана, возглавJUIвшего войоко запорожских к€Lз€Iков.

9.1. Назовите цsря, в период цр€lвления которого происходили события,
обозначеЕные Еакарте tД,te,ry.r.|in,-),4и"rц.arL

города, обозначенного на карте цифрой З.

9.4. КаК изменилась терриТориЯ России, пооле_событий, произошедfiIЕх в
городе, чеЕном на карте чифрой 3?.

Задацие 10. IIрочитайте дочмеЕт и оТветьтg на вопросы. Всего - 8 б.
"Царь Ахrиат, усJIыш€lв, что князь великий стоит у Оки на береry со всеми
CI.LIIaMИ, пошел к Литовской земле, обходя pelqF Оку и ожIцЕlrI на шомощь себе
короля иIIи его сиды, и опытЕые проводЕики веJIи его к реке Утре на броды.
Князъ же великий сына своего, и брата, и воевоД пocJIaJI на Угру ео всеми
сЕIIами, и, IIридя, оЕи стали на Угре и 3аIIrши броды Е перевозы. д сам кЕязъ
великий поехzut из КоломЕы IIа Москву к церквам Спаса и Пречистой
БогородИцы И к святыМ чудOтворцЕlм, проея помощи и затциты щ)€rвосJIавЕоl{у
ХРИСТИаНСТВУ, ЖеЛffI ОбСУДИТЬ И Обдпr,rать это с ощOм своим митрополитом
Геронтллем, и сО своеЙ матерьЮ великоЙ кrrягинеЙ Марфой, и своим мдеi4
Михатагrом Андреевичем, и со своим дд(овным отцом архиеЕискоЕом
РостовсКим ВассИаном, и со евоИми боярами* пбовсе они тOгда щlебываrпа в
осаде в Москве. И молlurи его великим молеЕием, чтобы оЕ креuко стоял за
прtlвосJIав IIое христианство промв басцlман.''

10.1.В каком гоДУ произошло собышае, описаЕное в доIqументе? (1 6.)

10.2 Назовите имя Вешакого князя Московского госуд арства,в период
которого произошдо д€шЕое событие. (1 б,) P*rtM"ш-

10.3 На каком этапе исторического развитиlt Е€жодилось Московское
государство? (З б.)

10.4 В чем значеЕие событий, опис€lнньIх в тексте документа? (3 6.) _

IIравлениrI

Всего: 74 балла

l---__--

9.3. Укажите


