
Олимпиада по истории 
Задания для очного тура 

Часть А 
Задание: выберите один правильный ответ из четырёх предложенных: 
А1. Что из перечисленного ниже не является племенным союзом восточных славян: 
А) поляне 
Б) меряне 
В) уличи 
Г) кривичи 
А2. Вече – это: 
А) объединение военных вождей племенного союза 
Б) племенная знать 
В) верховный орган племени, собрание его свободных взрослых членов 
Г) собрание всех жителей племени, включая рабов 
А3. Крещение Руси произошло в: 
А) 862 г. 
Б. 911 г. 
В) 988 г. 
Г) 1054 г. 
А4. Первым столкновением русских с монголами стала: 
А) Куликовская битва 
Б) Стояние на р. Угре 
В) Битва на р. Сить 
Г) Битва на р. Калке 
А5. III отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии ведало: 
А)  Государственными крестьянами 
Б) Политическим сыском 
В) Подготовкой военной реформы 
Г) Иностранными делами 
А6. В результате террористических актов погибли: 
А) Министр внутренних дел Н.В. Плеве 
Б) великий князь Сергей Александрович 
В) председатель Совета министров П.А. Столыпин 
Г) все выше названные 
А7. Булыгинская дума: 
А) не была созвана 
Б) была созвана и распущена 
В) действовала в 1906 г. 
Г) действовала в 1907 г. 
А8. Санкт-Петербург переименовали в Петроград в: 
А) 1905 г. 
Б) 1907 г. 
В) 1914 г. 
Г) 1917 г. 
А9. Л.Д. Троцкий в годы гражданской войны возглавлял: 
А) Наркомат тяжелой промышленности 
Б) Совет народных комиссаров 
В) Реввоенсовет республики 
Г) Советское представительство в Лондоне 
А10. Распад СССР был окончательно зафиксирован в: 
А) августе 1991 г. 
Б) декабре 1991 г. 



В) октябре 1993 г. 
Г) августе 1998 г. 

Часть В 
В1. Во время Великой Отечественной войны многие советские солдаты лично 
«открывали второй фронт». Что это означает? 
В2. Определите источник, из которого взят данный фрагмент:  
«А если только жена наставления не слушает, и не  внимает и не боится, и не делает того, как 
муж учит, то плетью постегать, по вине смотря, а побить не перед  людьми, а наедине: поучить 
да примолвить и пожаловать и никак не гневаться ни жене на мужа, ни мужу на жену». 
1) Судебник 1497 г. 
2) «Великие Четьи-Минеи» 
3) «Домострой» 
4) «Юности честное зерцало» 
В3. Что из перечисленного было принято при Петре I? 
1) Табель о рангах 
2) Наказ Уложенной комиссии 
3) Соборное Уложение 
4) Генеральный регламент 
5) Воинский артикул 
6) Полное собрание законов Российской империи 
В4. Кого и за что называют «бархатным канцлером»?  
(написать имя и кратко пояснить, почему исторический деятель получил такое прозвище) 
В5. Проанализируйте предложенный отрывок и ответьте на вопросы. 
Из записок маршала И.С. Конева: 
«Это было третье за период Великой Отечественной войны крупное контрнаступление. 
Переход наших войск в контрнаступление был для Гитлера полной неожиданностью, поскольку 
немецкое командование так и не раскрыло нашего плана преднамеренной обороны. Тем более 
немцы, как уже отмечалось, имели незначительный успех, сумев лишь вклиниться в нашу 
оборону на обоянском направлении на глубину до 35 км. Начавшееся 12 июля наступление 
войск Западного и Брянского фронтов нарушило всю оборону врага на орловском плацдарме. 
Уже к исходу 13 июля 11-я гвардейская армия вклинилась в оборону противника на 25 км, а 
через неделю после начала наступления она продвинулась в глубину до 70 км, создав угрозу 
основным коммуникациям орловской группировки врага с северо-запада. Значительных 
успехов добились и войска Брянского фронта». 
1) Укажите название и год битвы Великой Отечественной войны, о которой идет речь в 
отрывке. 
2) Используя текст, укажите особенности этой битвы. 
В6. Деятельность кого из перечисленных деятелей культуры относится к первой поло-
вине XIX века? 
А) В.А. Тропинин 
Б) В.Н. Татищев 
В) В.О. Ключевский 
Г) А.Д. Кантемир 
Д) А.А. Монферран 
Е) Н.М. Карамзин 
В7. Расположите события в хронологической последовательности. 
1) Гибель Андрея Боголюбского в результате боярского заговора; 
2) Вступление на московский престол Ивана Калиты; 
3) Княжение в Киеве Владимира Мономаха; 
4) Договор князя Олега с греками; 
5) Строительство церкви Вознесения в Коломенском; 
6) Битва русских дружин с монгольскими отрядами на р. Сить. 



В8. Соотнесите имя государственного деятеля и преобразование, им осуществленное:  
1) Е.Ф. Канкрин А) создание корпуса жандармов, составив-

шего костяк системы государственной 
безопасности 

2) М.М. Сперанский Б) проведение реформы государственных 
крестьян  

3) П.Д. Киселев В) создание специального комитета по над-
зору за печатью с неограниченными полно-
мочиями  

4) С.С. Уваров Г) проведение кодификации российского 
законодательства 

5) Д.П. Бутурлин Д) реформа по замене обесцененных ассиг-
наций кредитными билетами, подкреплен-
ными серебром 

6) А.Х. Бенкендорф Е) организация просвещения «на истинно 
русских началах» 

В9. Укажите номера событий, которые относятся к периоду правления Екатерины II: 
1) запрет продавать дворовых и безземельных крестьян  
2) заключение Тильзитского мира 
3) третий раздел Речи Посполитой 
4) открытие Смольного института благородных девиц 
5) отмена внутренних таможенных пошлин 
6) подписание Ясского мирного договора 
7) основание Севастополя 
8) создание Верховного тайного совета 
9) принятие указа о престолонаследии 
10) введение ордена св. Екатерины  
В10. В исторической лексике есть слова, образованные от имен и фамилий деятелей, по 
разным причинам вошедших в мировую историю. Укажите для терминов:  
I. «Бироновщина» 
II. «Аракчеевщина» 
III. «Антоновщина» -  
1) краткое определение термина; 
2) период, к которому относится это слово; 
3) фамилию и имя исторического деятеля; 
4) кем был данный исторический деятель.  

Часть С. 
Напишите сочинение-эссе на любую из предложенных ниже тем. Ваше задача – 
сформулировать свое собственное отношение к данному утверждению и обосновать 
аргументами, представляющимися Вам наиболее существенными.  
Темы сочинений-эссе: 
1. «Монгольское нашествие, вероятно, определило то азиатское начало, которое потом 
обернулось на Руси крепостным правом и лютым самодержавием». (Н.Я. Эйдельман). 
2. «Буржуазные по своей сути проекты реформ готовились Александром I, а в это же время 
феодальная практика самодержавия оставалась неизменной». (С.В. Мироненко). 
3. «Для оценки события важен не день 14 декабря, а сами декабристы. Их влияние началось 
раньше этого злополучного дня и продолжалось долго после него…» (В.О. Ключевский). 
4. «Елизаветинское царствование подготовило новую, екатерининскую эпоху. Так век 
Елизаветы не пропал для потомков…» (Е.В. Анисимов).  



5. «Нетрудно обнаружить в конфликте между отцом и сыном столкновение двух представлений 
о роли монарха в государстве…В сознании царя судьба сына в конечном счете 
трансформировалась в судьбу преобразований». (Н.И. Павленко). 


