
ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ ПО ИСТОРИИ 
Заочный тур 

 
1. Прочитайте утверждения и ответьте на них да» или «нет». (5 баллов). 
1.  Церковь Вознесения в Коломенском выстроена в шатровом стиле. 
2. Архитекторы Барма и Постник построили колокольню «Иван Великий». 
3. Для Дионисия были характерны спокойные тона красок и тщательная прорисовка мелких 
деталей. 
4.  Меркантилизм – означает активный экспорт товаров. 
5.  Г.Р. Державин при Екатерине II был одним из руководителей внешней политики России. 
6.  По утверждению Н.В. Гоголя сюжет «Ревизора» был подсказан ему А.С. Пушкиным. 
7.  Северная война оказалась самой длительной войной в истории России. 
8.  В ходе правления Ивана IV Грозного был период, названный историками «второй опричниной». 
9. Павел I приказал разработать программу освобождения крестьян от крепостной зависимости. 
10. В годы правления Петра I значительно увеличилось население России. 
 
2. Определите, о ком сказано. (3 балла). 
Пожалуй, ни об одном из деятелей Киевской Руси не сохранилось столько ярких описаний. 
Полжизни, свыше  тридцати лет, пришлось ему провести в Переяславле, защищая рубежи Руси. 
Шестнадцать лет он правил в Чернигове. Практически владея Киевской Русью со своим отцом, он 
уступил после его смерти престол своему брату. Его появление на киевском престоле произошло по 
меркам того времени в преклонном возрасте. 
 
3. Приведите примеры произведений древнерусской литературы, исходя из жанров, 
представленных в таблице. Заполните таблицу. (10 баллов). 
 

Жанр Произведение 
Летопись   

Богословско-политическая речь   
Житийная литература   
Светская проповедь   

Эпос   
 
4. Найдите ошибки в тексте. (8 баллов) 
В середине XVII в. в России назрела необходимость проведения реформы церкви. Начало ее 
осуществления связано с именем митрополита Макария. Основные мероприятия реформы 
включали в себя исправления церковных книг по древнерусским текстам, необходимость 
креститься двумя пальцами, порядок церковного пения и другие. Следствием этой реформы стал 
раскол в русском обществе, т.к. значительная часть населения не приняла эти нововведения. 
Церковные деятели пытались повлиять на старообрядцев, особенно ярко призывал к поддержке 
новшеств Аввакум Петров. Государственные власти не вмешивались в дела Церкви, хотя царское 
окружение выражало явную симпатию Аввакуму. 
 
5. Термином «урок» в Х веке называли. (3 балла) 
А) размер дани 
Б) место сбора дани 
В) формы сбора дани 
Г) вид дани 
 
6. Какое из указанных событий произошло позднее других? (3 балла) 
А) Полтавская битва 
Б) взятие Измаила 



В) сражение при Гросс-Егерсдорфе 
Г) осада Азова 
 
7. К реформам Петра I относится (3 балла) 
А) отмена местничества 
Б) учреждение патриаршества 
В) создание министерств 
Г) разделение страны на губернии 
 
8. Правительство Российского государства, образовавшееся после свержения царя Василия 
Шуйского в 1610 г., называют (3 балла) 
А) Верховным тайным советом 
Б) «семибоярщиной» 
В) Советом всея земли 
Г) Боярской думой 
 
9. Какое из указанных явлений относится к XVII в.? (3 балла) 
А) появление поместий 
Б) формирование единого всероссийского рынка 
В) кризис крепостнической системы хозяйства 
Г) перевод крестьян на месячину 
 
10. Прочтите отрывок из книги историка и укажите имя императора, о котором идет речь. (8 
баллов) 
«Вступив на престол в 42 года, он был человеком со сложившимися политическими убеждениями, 
взглядами и характером. …Он вырос хорошо образованным, неглупым человеком, верившим в 
свое предназначение управлять страной. Однако мать не допускала сына к занятиям политикой и в 
течение многих лет он был вынужден, мучаясь бездеятельностью, издалека наблюдать за делом, 
которое по праву считал своим». 
А) Петр II         В) Павел I 
Б) Петр III        Г) Александр I 
 


