
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
всЕроссийской олимпиАды школьников

По исТоРии 2020-202| r.
зАдАния
7 клАсс
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ФIrfifi{чи, северя}rе, дльменские словенё, дреговичи.
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В) Паперть, притвор, н€ф, алтарь.
Гfi!k([ t,Lcct l/irtt t((i

/

3аdанае 3,
Какое поняmuе являеmся лuланшл| в ряdу? Свой оmвеm объяснumе. За каuеdый правuлльньtй
оmвеm - 2 бшtла, за объясненuе - 3 балла. Максuлtальньtй балlл - l0.
А) Финифт,}|, зернь, чернь, кривичи.

lVr,п/r. Za (1-nta
а

Б) 13 1356 г., 13 г., l415 г.
ЗКС l ц, (. .///и,L2./а

(-
4t Qrп

3adaHue 4.

BepHbt лu уmверuсdеная? (Kda> - кнеm>). 3а каltсdьtй правuлtьньtй оmвеm - 2 бuuль
Макс uMallbHbt й балlл- 1 6.
1..Крещение Руси - первчuI религиознм реформа Владимира Святого.
2. кХождение за три моря) совершил тверской купец Афанасий Никитин.
3. Основньтм торговым путем,Щревней Руси был (путь из варяг в греки).
4. Первый свод зЕlконов на Руси был принят во времена Владимира Мономаха.
5. Европейцы нЕвывали Атлантический океан (море Мрака>.
6.Первьшr,r русским княжеством, которое подверглось нападению моЕголо-татар, бьшо
Владимиро-Сузда_тrьское княжество.
7. Союзниками русских князей в битве на р. Каrrка были половцы.
8. Первой победой русских войск над золотоордынцаIuи была победа в битве на р. Вожа.

f. lB
1 7 3 4 э 6 7 8 9 Итого

( (j 4-d/ /п ,W J0 ,1Z,) ё q {r
Sаdапuе l,
Выбераmе правuльный оmвеm. 3а каuсdьtй правальньtй оmвеm - 2 ба,lла. MaKcuMallbHbtй
балuл- 8
А) Через какой из представленных ниже городов проходил путь (из варяг в греки>?
1) Псков 2) Новгород 3) Любеч 4) Переяславль
Б) В средневековых городах третье сословие составляло
l) духовенство 2) братство подмастерьев 3) трудовое население городов и деревень
В) Какая из представленньIх ниже категорий населения не относится к зависимьпл?
1) закуп 2) рядович 3) холоп 4) волхв

Г) В ХII-ХIV вв. боярские республики существовали
1)вКиевеиНовгороде З)вМосквеиРязани

3аdанuе 2.

По какому пранцuпу образованьt ряdьt? Напuшumе MancuJ\lшlbшo mочньtй оmвеm. 3а Koctcdbtй
правuJlьньtй оmвеm - 3 балtла. MaKctlMallbHbtй балut - 9.
А) 1097г., 1100 г., ||02 г.,1103,г. ,?/'

2) во Владимире и Киеве 4)вПсковеиНов
А Б в г
L .2 ч ,

Б)
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3аdанuе 5.

изучumе фраzлrенmы uсmорuческuх dоку.uенmов u выполнumе заdанuя. За правuльньtй оmвеm

- 3 ба,lла.
д)..3год6З67.ВарягииззаморьявзимаJIиданьсчуди,исословен,исмери,искривичей,д

брали Сrrол"r, и с северян, и с вятичей по серебряной монете и по белке от дыма),

3аlанuе 6.

опреdелumе пропуlценньIе в mексmе названlля, слова, шмена, dambt, обозначенные

поряОковьUпа номер,амu. Прч необхоDuмосmu прu поряdковьtх номерж dаюmся поясненшя о

*фп**rре mребуеlпой всmiвкu. Необхоdtъцые Bcmannlt впuлпumе ряDоМ с сооmвеmСmВУЮlЦUl}|u

НОJl|еР(И/ru в помеulённую Huxtce mаблutUу. По 2 балlла за каlrcdую верную всmавку, Bcezo за

заdанuе 20 баллов.

кВ1326гоДУтВерскойкнязь(l_имя)пол}п{ил(2-термин)наВеликоекняжение(3-название
княжестВа1. Но уже через год произошло событие, кардинаJIьно изменившее соотношение сил в

борьбе за великокняжеский престол - в Твери вспыхнуло восстание. В Тверь приехал ханский

,rоъоп по имени (4), как его называют наши летописи, двоюродный брат хана, Посольство заняло

княжеский дворец и, согласно летописям, чинило всяческие беззакония. 15 августа рано утром

некий дьякон по прозвищУ ДУдко повёл лошадь к (5 - река), чтобы напоить её. Слl"rившиеся на

его путИ татары, .u""дa" <кобылицУ младУ и зелО тучну), без лишних слов отняли лошадь,

,Щьякон стал вопить: <Люди тверские, не выдайте!> Между тверичами и татарами начшIась драка,

Схватка переросла в побоище. 5u.уд.п' тревожно городские колокола. Толпы народа собрались

на (б - ор.а" самоуправления), где было решено всем городом выступить против ордынцев,

вооружившись чем поп€tло, тверичи кинулись на врагов. Весь посольский отряд был уничтожен,

Узнав о слrIившемся, хан (7 - имя) послал на Тверь крупное войско, Призванный в (8 -
государство), московский князь (9 - имя) шёл вместе с ним. Тверское княжество подверглось

сипьному разорению. Тверской князь бежал в Новгород; новгородцы его не приняли, и бывший

великий князь отправился в соседний (10 - город), По вопросу о великом княжении хан принял

Ееординарrrо" р"*Ъrrие: оно было поделено между двумя князьями: московским и суздальским),

Ответ:

3аOанае 7.

переd Вшwа uзобраясенuя знLменumьIх палrяmнuков русской архumекmуры do конца xvII
века. ЗапОлнumе mаблutцl: во вmорую колонку mаблuцьt запuulumе на3ванuе uзобрааtсённоzо

архumекпlурно?о паIияmнuка, , *pi*un колонIЕ mаблuцьt запuшлumе аJчIя правumеля (князя,

ЦаРя), прч коmором сооmвеmсmвуюlцuй паrпяmнuк бьut созdан. По lBa ба"lла за |<ажdьtй

элеJwенm оmвеmа. MaKctlMa.llbHbtй ба"ш - 20,

Напuшumе слово, про.пуu4енное в mексmе

в. Zr zr
т: ,Zm(k,;-Т т ,Та.,rп lri

8. ,fol,Z?.M,t"l! с,,ш1

l0. сГrl lzta/
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Щифровое обозначение
архитектурных

памятников

Имя правителя
(князя, царя)
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анuе 8.

прочumайmе оmрьrвок аз рабоmь, современно2о асmорuка. Укаlсumе на3ванuе dокуменmа,

пропулценное в mексmе. За правtuльньlй оmвеm - 3 балtль

о ] 5 uюня Иоанн прuехал в сmан баронов на береzу Телtзьt блuз Вuнdзора u на Роннul,tudском луzу

эmоm Dot<yMeHm сmал основанuеJй прав анzлUйскоzо нароdа u основнылl ЗаКоном

z о су d ар сmв е нн о z о у с mройсmв g >.

aZl rИ{t

3аdанае 9.

Расслоmрumе схелу а выполнumе заdанuя. MaKctlлtallbHbtй балл зо заdанuе - I1,

д) Назовите битву, схема которой представлена выше. Напишите год, когда произошла эта

битва. r _z- ./,// /,И -rz,( ';,,r,:7: /rl ( /^'QC /

вите трёх кого войсда, ставших героями
al . l

битвы, представленной на схеме.

/t ( (Е.+ь7 . [kt"y4/LL+(L

В) Назовите столицу
прямоугольниками и

государства, войска которого обозначены на схеме белыми
эллипсами.
{,

'tl)э{р

\
\ r$

л

Максимальный балл - 100

г
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Z/.Z ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
всЕроссийской олимпиАды школьников

По иСТоРИИ2020-202l r.
зАдАния
8 клАсс

1 7 3 4 э 6 7 8 9 Итого
А ь, .г /2 ,g // /6 -/z , ry

?adaHae 1.

Выберumе правuJtьньtй оmвеm. За каlсdьtй правuлльный оmвеm - 2 бuша. MaKctu,tallbHbtй бalul- 8
А) Как н&lывается документ, отрывок из которого представлен ниже?
кВ слуrае, если как€ш-либо форма правительства становится губительной для сЕlп,{их этих целей,
народ имеет право изменить или упра:}днить её и учредить новое правительство, основанное на та_
ких принципах и формах организации власти, которые, как ему представJuIется, наилrIшим обра-
зом обеспечат людям безопасность и счастье).
1) Соборное уложение 2) Великая хартия вольностей
3),Щекларация независимости 4) Судебник Ивана IV
Б) В каком году был принят документ, отрывок из которого приводится ниже?
кЛето 7006, месяца семптеврия, уложил князь великий Иван Васильевич всея Руси, с детми и с бо-
яры, о суде, как судити боярам и околничим...
57. О христанском отказе. А христаном откiвыватьися из волости, ис села в село, один срок в году
за неделю до Юрьева дни осеннего и неделю после Юрьева дни осеннего... )
|) |497 г, 2) |525 г. 3) 1550 г. 4) 1581 г.
В) Какую систему земледелия применяли восточные славяне в VI-VIII веках в лесистой полосе?
1) двуполье 2) подсечно-огневую 3) переложную
Г) Одной из политических целей Великого посольства (1697-|698 гг.) было заключение союза Рос-
сии с европейскими государстваIvIи для ведения войны с
1) Турцией 2) Швецией 3) Речью Посполитой

По какоtпу прuнцuпу образованьt ряdьt? Напuшumе макслlлr(uльно mочньtй оmвеm. 3а каuеdый
правuJlьньtй оmвеm - 3 ба,,lла. Максшrпutьньtй ба"цл - 9.

А) 4Д. Шеин, А..Щ. Меншиков, А.У. Брауншвейгскдй, А.В. Суворов.
\ lD rJ D лпл ltЛl э ll 17 J..l, (lл--.r,. (- z

Б)с ниечм , взятие ца, сражение при ренгамское

,Щайmе краmкое обоснованuе ряdа (чmо обьеdаняеm перечuсленные элеменmь, с uсmорuческой
mочкu зреная) u укаilсumе, какоЙ uз элел|енmов являеmся ллlлцнuл, по daHHoMy основанаю. 3а
каеrcDый правuJ.ьный оmвеm - 2 балла, за объясненuе - 3 балла. MaKctlпtaltbHbtй балlл - l0.

-ллер, А.Л. Шлец9р, Н.М. Карамздн.

o)np*"пий Ляп итрий Т цкой ван Заруцкий, Михаи л IУ,

Йарлжийский мир (1Б) НЙштадтский мир (172l), Бел мир(1739), Кючук
мир (l79l)

Заlанuе 4.

ОпреDелumе пропуIценные в mексmе названлlя, слова, uлrена, lаmы, обозначенные поряdковьLмu
Номералlu. Прu необхоduмосmu прu поряdковьtх номерах dаюmся поясненuя о харакmере mребу-
емоЙ всmавкu. НеобхоDu.лсые всmавкu впаulаmе поd сооmвеmсmвуюu4uмu номералru в помеtцён-
ную нuнсе mаблutlу. По 1 ба,плу за каltсdую верную всmавку. Всеzо 10 бuшов,

А Б в г
Ч t4l ,цJ -) ,,] 4l

Заdанае 2.

в)г

3adaHae 3.



реформы (1 - неофициальный орган управления) коснулись прежде всего управления и суда. )

12 - гол) году был созван первый (3 - название органа) - собрание сословных представителей от

бояр, дворян, духовенства, купцов, посадских людей (на некоторьгх - и от (4 - название категории
крестьян)). ВыполняrI его решения, правительство в следующем году приняло (5 - название доку-
мента). По нему была ограничена власть (6 - название должности) и (7 - название должности):
их деятельность контролировалась центральной властью и представитеJUIми местного населения -
(лгIшими людьми)) (выборными из посадских и (4)). Складывалась система органов центра_пьной

исполнительной власти - (8 -название органов), которые поначалу нiLзывtIлись кизбами>. В них
служили бояре, окольничьи, дьяки, подьячие - складывался профессиональный аппарат центрЕIль-

ной власти. Функции и предметы ведения между (8) были разграничены: так, например, (9 - назва-

ние оргаНа) ведаЛ дворянскИм войскоМ, (10 - название органа) осуществлял суд над грабитеJUIми,

ы

,rмJ,,ц

10.

ЗаDан
переd Вамu перечень ныне суIцесmвуюuluх зdанuй, созDанньtх mремя разлuчньrма архumекmо-

раlулЧ XVIII века. 3апuл.uumе в верхнюю сmроку mаблutlьt в бланке рабоmы фамtuluа архumекmо-

ров, а в нurtснюю - поряdковьrе номера сооруrtсенuй, созdанньlх сооmвеmсmвуюIцuмu архumек-

mораллu. По 2 баltла за kaatcdozo названно2о архumекmора. По 2 баluла за kactcOoe верное сооmне,

сенае. Всеzо 24 балла.
1) Зимний дворец в Санкт-Петербурге
2) собор Петропавловской крепости
3) Екатерининский дворец в Щарском Селе
4) здание Сената в Московском Кремле
5) Петровский превой дворец в Москве
6) собор Смольного монастыря
7) здание Благородного собрания в Москве
8) Летний дворец Петра I

9) здание

3аOанuе 6.

располосtсumе в хроноло2uческой послеdоваmапьносmu собьtmuя. 4 баltла - полносmью верная

посJrеdоваmепьносmы 3 балtла - послеlоваmельносmь с оdной ошuбкой (rtъ е. верная послеdова-

mепьносmь воссmанавJлrлваеmся пуmём пересmановкu любьtх dByx сuлtволов). 0 баltлов - dопуtце-

но более 7 ошабкu,
А) поход новгород-северского князя Игоря на половцев
Б) битва на реке Калке
В) любечский съезд князей
Г) первое летописное упоминание о Москве

ичьеи в Москв

Заdанuе 7,

Сооmнесumе uмена uсmораческuх dеяmелей, указанные в спuске, с сооmвеmсmвуюlцllма фраz-
менmпмu mексmа u связанньlмu с нuл4а uзобраэrcенuяIпu. Заполнumе mаблutlу: во вmорую колон,
tE mаблuцы запuлаumе uмя dеяmеля, в mреmью колонку mаблuцьt запuulаmе HoJ}|ep сооmвеm-

с:mвуюulеzо фраzменmа mексmа. По 4 балlла за каэtсdое верное сооmнесенuе. Bcezo за заlанае 20

балuлов.

1.

2.
з.
4.
5.

6.
7.
8.

9. Pvv-rlzZЗq ^



имена dеяmелей:
Владимир Мономах, Пётр I, Екатерина II, Иван Калита,,Щмитрий,Щонской,
силий Шуйский, Анна Иоанновна
(Обраmumе внu.fuланuе, чmо в спuске преdсmавлено больuлее, чем mребуеmся,
оmвеm:

Иван IV Грозньй, Ва-

колuчесmво шчtён.)

3аlанuе 8.

Букв е н ное о б оз начен uе uзо бра-
ilсенuя

рассмоmрumе карmу u вьлполнumе заdаная. Максtлмальньtй балл за заdанuе - 11.

l

А Б
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l . В результате похода, обозначенного в легенде карты цифрой 0 4 , его предводитель стаJI рус-

скимцарём.(1балл)
на карте штриховкой кА>, отошли к противнику по

ffЙ"dЪите договор). 1 3 балл9)
Поход,

прозвищу Тушинский вор. ( 2 балла)
4. Поход, предводиТелямИ которогО являлисЬ князЬ и <выборный всею землёю человек>>, обо-

значен в легенде карты цифрой Ь . ( 2 балла)
5. Территории, обознарщдддr карте штриховкой кБц бllлц воlв,Территории, обозна ]оаШеНЫорry ?йе

вспчхuй Успюа

Топьно

Вааоаdо

ч
Псхо8

q 
Новrороа

-r#'":.о^о
/ \- ^опч|

=ý
а!а

. кцрс4 вараной

й,*й Грахнцr Российrrоrо rосуд,рсfr&

:::ф 
1

_\ ')+._._., L

-D* 3
*4

,,,) 5

1i:иF> 
6

А

Б

Заdанuе 9
располоекumе в хронолоzчческой послеDоваmельносmu перечuulенные собыmuя. 4 баltла 3а пол-

носmьЮ вернуЮ поапеlоваmельносmь. 2 балла за поапеdоваmеJlьносmь с оdной ошабкой (rъ е,

верная по*idоrоmельносmь воссmанавлuваеmся пуmём пересmанОвка любьtХ dByx сuмволов),

0Ъаллов, еаrш dопуlцено более оdной ошuбкu. Bcezo за заdанае 4 балlла,

Д) начало правления последнего царя из династии Рюриковичей

Б) начало двоецарствия Петра I и Ивана V
В) начало правления династии Стюартов в Англии
Г) начало Великой Французской революции
Щ) созыв Второго Народного ополчения

Максимальный балл - 100

2. Территории, об

|Rррело
Выбооz ; , I

f, .,

Успюхно

Е) нача_гrо Реформачии в Германии



школьныftэ,гАп
всЕроссийской олимпиАды школьников

По исТоРии 2020-202l г.
зАдАния
8 клАсс

l/?
1 2 3 4 5 б 7 8 9 Итогоq ч il2 -Z) J? k2.? // // / ,f5

3adaHae 1.

Выберumе правuльньtй оmвеm. 3а Kactcdbtй правuльный оmвеm - 2 балла. Максuлпшльньtil балuл- 8
А) Как нtвывается документ, отрывок из которого представлен ниже?
кВ слуrае, если какаrI-либо форма правительства становится губительной для сtlп{их этих целей,
народ имеет право изменить или упразднить её и учредить новое правительство, основанное на та-
ких принципах и формах организации власти, которые, как ему представляется, нttил)цшим обра-
зом обеспечат людям безопасность и счастье>.
1) Соборное уложение 2) Великая хартия вольностей
3),Щекларация независимости 4) Судебник Ивана IV
Б) В каком году был принят документ, отрывок из которого приводится ниже?
<Лето 7006, месяца семптеврия, уложил князь великий Иван Васильевич всея Руси, с детми и с бо-
яры, о суде, как судити боярам и околничим...
57. О христанском отказе. А христаном откЕвыватьися из волости, ис села в село, один срок в году
за неделю до Юрьева дни осеннего и неделю после Юрьева дни осеннего... ))

I) |497 r. 2) |525 r. 3) 1550 г. 4) 1581 г.
В) Какую систему земледелия применяли восточные славяне в VI-VIII веках в лесистой полосе?
1) двуполье 2) подсечно-огневую 3) переложную
Г) Одной из политических целей Великого посольства (|697-1698 гг.) было закJIючение союза Рос-
сии с европейскими государствilми для ведения войны с
l) Турцией 2) Швецией 3) Речью Посполитой

3аdанuе 2.
По какому прuнцuпу образованьt ряdьt? Напашumе максuлrаJlьно mочньtй оmвеm. 3а Kactcdbtй
правальньtй оmвеm - 3 бшла. MaKcullrtallbHbtй балл - 9.
А) А.С. ТIТеин, А.,,Щ. Меншиков, А.У. Брауншвейгский, А.В. СувоРов.

Г{ , .о Е,а tr , ,,сс'. ,,ц . ь r

Б) СражениЬ у мысаfrнгут, взятие Ниеншанца, сражение при Лесной, Гренгамское срtuкение

в) г.з] Байер, Г.Ф. Миллер, А.Л. Шлецер, Н.М. Карамзин.

Заdанuе 3.

[айmе краmкое обоснованuе ряdа (чmо обьеduняеm перечuсленные элеменmы с uсmорuческой
mочкu зренuя) u укшrcumе, какоЙ uз эле.шенmов являеmся лаuлнлlл, по daHHoMy основанаю. 3а
KaatcdbtЙ правuJlьньtй оmвеm - 2 балла, за объясненuе - 3 бшла. MaKctlMallbHbtй балtл - 10.
А) Прокопий Ляпунов, ,Щмитрий Трубецкой, Иван Заруцкий, Михаил Шеин.

м tl,|rлн

Б) Ништадтский мир градский мир (1 Кючук-Кайнарлжийский мир (l77 4), Ясский
МИР (Ш9l)и,.'.ч,"

U<.rй

3adaHue 4.

ОпреDелumе пропуu4енньле в mексmе названлlя, cJ.ona, tlллена, dаmы, обозначенные поряdковыма
НОМералlu. Прu необхоdtt"мосmu прu поряdковьlх номерах dаюmся поясненuя о харакmере mребу-
e,lrtoй BcmaBkll Необхоdtлпtьrе всmавкu впuulumе поd сооmвеmсmвуюu4алlu номерама в помеtцён-
ную ншrcе mаблut4у. По 1 баллу за кахсdую верную всmавку, Всеzо 10 балlлов.

А Б в г
, д, 4l.|



,,

Реформы (1 - неофициальный орган управления) коснулись прежде всего управления и сула, В

(2 - год) .оду б"rл созван первыf,(3 - название органа) - собрание сословных представителей от

бояр, дворян, духовенства, купцов, посадских людей (на некоторьж - и от (4 - название категории

*р.ar"r"1). Вьiполняя его решения, правительство в следующем году приняло (5 - название доку-

мента). По нему была ограниченu "nu.r" 
(б - название должности) и (7 - название должности):

их деятельность контролировалась центральной властью и представителями местного населеЕия -
(лу{шими людьми) (выборными из ,rо."д.*"* и (4)). Складывалась система оргаЕов центральной

исполнительной власти - (8 -название органов), которые поначалу нitзывались кизбами>, В них

служили бояре, окольничьи, дьяки, подьячие - складывался профессиональный аппарат цеIIтрtIль-

ной власти. Функчии и предметы ведения между (8) были разграничены: так, например, (9 - назва-

ние оргаНа) веда-тr дворянским войском, (10 - название органа) осуIцествлял суд над грабителями,

1.

2.
J.

4.
5.

6.
7. 8пюс.ttМl
8.

9.
10.

переD Вамu перечень ныне суlцесmвуюuluх зdанuй, созdанньtх mре]ия разлачнь,л,u архumекmо-

рама ХWII века. 3апuutumе в верхнюю сmроку -об:о!!,,ч_!::.:":лол:л!:::!::,:,:",:о:::ff::
ров, а в нurtснюю - поряdковые номера сооррrcепuй, созdанньtх сооmвеmсmвуюu4llлlu архumек,
'mоралlu. По 2 ба.rulа ia каuсdоzо названноzо архumекmора. По 2 балла за ka*cdoe верное сооmне-

сенuе. Bcezo 24 балла.
1) Зимний дворец в Санкт-Петербурге
2) собор Петропавловской крепости
3) Екатерининский дворец в Щарском Селе

4) здание Сената в Московском Кремле

5) Петровский пугевой дворец в Москве
6) собор Смольного монастыря
7) здание Благородного собрания в Москве
8) Летний дворец Петра I

3аdанuе 6.

располоl*umе В хроноло?чческой послеdоваmельносmu собьtmuя. 4 балла - полносmью верная

послеооваmа.ьносmь. з балlла - послеdоваmаhносmь с оdной ошuбкой (m, е, верная послеdова,

mа.ьносmь воссmанавлuваеmся пуmём пересmановка любьtх dByx сtl"мволов). 0 баlъlов - dопуtце-

но более 1 ошuбка.
А) поход новгород-северского
Б) битва на реке Калке
В) любечский съезд князей
Г) первое летописное упоминание о Москве

перенос м поличьеи в Москв

князя Игоря на половцев

3аdанuе 7.

Сооmнесumе члrена uсmорuческах dеяmелей, указанньIе в спuске, с сооmвеmсmвуюlцuл,u фраz-

л|енmалrч mексmа u связанньtлlа с нuлrч uзобраlrcенuял,u. Заполнumе mаблutцl: во вmорую колон-

tE mаблаць, запuuлumе uлrя dеяmеля, в mреmью колонку mаблuцьt заплtulumе номер сооmвеm-

сmвуюIце.о фраzменmа mексmа. По i аriо за каэкdое верное сооmнесенuе, Bcezo за заOанuе 20

балtлов.

Апхитектор Р. Po-""p"nr,rt лt А,(r,к^}<rЬ
Ач?

Сооружение l"ъ.о TlU 8,q

коллегий

ворами,
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имена dеяmапей:
Владимир Мономах, Пётр I, Екатерина II, Иван Калита, Щмитрий,Щонской, Иван IV Грозный, Ва-
силий Шуйский, Анна Иоанновна
(Обраmumе внuл|анtlе, чmо в спuске преdсmавлено больuлее, чел4 mребуеmся, колtлчесmво utлён.)
оmвеm:

Бу кв енное об оз начен uе uз о бр а-
ilсенuя

имя dеяmеля

А (Ь*-t*^й (lr-,-..иr.i
Б 'йД,,, Г^-"п, U
в ilIou lU b,,-,i
г Dпо.,qлл.^р 

l JLч,олоь
д А.*8 й*"r(**.

\аdанuе 8.

Рассмоmрumе карmу u вьrполнаmе заdанuя. Максu"rпальньtй бшlл за заdанuе - 11.

ffi

ж

t,!

ý



1 . В результате похода, обозначенного в легенде карты чифрой 'd , его предводитель стал рус_

скимцарём.(1балл)
2. iapp"ropr", обоr"u"енные на карте штриховкой (Д), отошли к противнику по

(назовите договор). ( 3 балла)
номинаJIьно возглавлял человек по

,ц,(назовите договор). ( J балла)
ýl "/

Wopnno
Выбора -_ r) Вепчкuй Успюz1,:. ,. .
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Заdанuе 9
располоuсumе в хронолоzuческой послеdоваmапьносmuперечuаIенные собьrmuя. 4 баltла 3а пол-

носmью верную поаrcооваmельносmь. 2 балutа за поапеооваmаhносmь с оdной ошuбкой (пъ е,

верная,lослеооваmе]lьносmь воссmанавлаваеmся пуmём пересmановкu любьш dвух сuмволовI

0 баллов, еаrч dопуlцено более олной олаuбка. Bcezo за заOанuе 4 балtла,

А) начало правления последнего царя из династии РюриковичеЙ

Б) начало двоецарствия Петра I и Ивана V
В) начало правления династии Стюартов в Англии

Г) начало Великой Франчузской революции

,Щ) созыв Второго Народного ополчения

Е) начало Реформачии в Германии
ответ:

Максимальный балл - 100

усmюхно вопоаоо



.И8 ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
всЕроссийской олимпиАды школьников

По иСТоРиИ 2020-202l r.
зАдАния

10-11 клАсс 4/
1

,,
3 4 э 6 7 8 9 10 Итого

\аOанuе 1.

Усmановаmе сооmвеmсmвuя. 3апuшumе в mаблut4у вьtбранные цuфры поd сооmвеmсmвуюлцuллu
буквшtа. 3а кааrcdьtй правu,lьный оmвеm - I балл. MaKcalпallbHbtй балtл - 6.
Правительственный орган
А) мвд ссср
Б) гкчп ссср
в) цик ссср
г) вчк
.Щ) Совнарком СССР
Е) Министерство вооружённых сил СССР

Руководитель
1) М.И. Калинин
2) Н.А. Булганин
3) В.М. Молотов
4) Б.Н. Ельцин
5) Ф.Э..Щзержинский
6) Г.И. Янаев
7) Н.А. Щёлоков

6
А Б в г д Е
I 6 ,У- .? s

3аdанuе 2.

По какому прuнцuпу оброзованьt ряdьt? Напаtаumе ллаксuлrш.ьно mочньtй
правальньtй оmвеm - 2 баltла. Максttпtальньtй ба"пл - 4.
1.16з7 г., 1695 г., 1696 г., 1736 г.

оmвеm. 3а Kaltcdbtй

z
2. Щ.В. НЬссельроде, Гирс, А.П. Извольский, С.,Щ. Сазонов

ll/ '/,

Заdанuе 3.
Какое поняmае являеmся лuLuнllл, в ряdу? Свой оmвеm обьяснаmе. За Kactcdbtй правuJtьньtй оmвеm
- 2 балла, за объясненuе - 3 балла. Максttллальньtй ба,цл - 10.

.?
л-

1. Губернский секретарь, коллежский асессор, капитан-исправник, надворный со

BepHbt лu уmверuсdенuл? (Kda>l - кнеm>), 3а касrcdый пpaBullbHbtй оmвеm 2 болuла.
Максtlмальньtй балtл - 14.
1. Прозвище византийского историка VI века Прокопия, остчlвившего известия о ранней истории
восточных славян, бьшо Александрийский.
2. Княгиня Ольга крестилась в Константинополе.
3. Ордынским походом на Русь 1382 г. руководил Едигей.
4. Город Лебедянь основан в XIX в.

5. Первая международнtul конференция, в которой уrаствовslли представители Советской России
состоялась в Генуе.
6. Режиссером фильма кИван Грозный> был А.П. ,Щовженко l Р7. Карибский кризис произошел в период руководства страной Н.С. Хрущева.

3аdанuе 5.

Опреdелаmе пропуu4енные в mексmе названuя, слова, uлrена,
номер&]л4u. Прu необхоdu.мосmu прu поряdковьtх номерах

Dambц обозначенные поряdковымu
dаюmся поясненая о харакmере

1 ", з 4 5 б 7

,м р д.L{ /ll{ 7L. Ф- !р

г., 1961 г.,1977 r.



mребуеJпой всmавка. Необхоduлпые всmавка впаulumе поd сооmвеmсmвуюtцаJда HoшepaJl|u. За
касrcDый правuJlьньtй оmвеm -1 балtл. Максuлпальньtй балл - 5.

Культура петровского времени отличztлась от предыдущей эпохи кобмирщения> более быстрыми
темпами (1 - термин) - прочесса освобождения от церковньж норм и установок. В первую очередь
это касалось сферы образования и науки. В (2) году была открыта ПетербургскffI академия наук, при
котороЙ была создана наrшая библиотека и функционировtIл музей с уникzrльной коллекцией
старины - (3 - название). В 1708 году трудночитаемый церковнославянский шрифт был заменён
печатным (4 - название). Активно развивалась публицистика: основным идеологом петровских
реформ был (5 - имя и фамилия), автор знаменитого к.Щlховного регламента).

ц

l.
2.
J.

4.
5.

\аdанiе 6.

В uсmорuа суu4есmвуеm значаmапьное чuсло усmойчuвьtх фраз а вьIрпtсенuй. Укаltсumе, какое
собыmuе uJau явленuе обозначаеm касrcdое uз прuвеdённьtх вьrраilсенuй, а краmко оfrъяснаmе,
почему laHHoe собыmuе алu явленuе получuло mакое названuе. 1 балл за правально указанное
собыmuе uлu явленаеr 2 балла за поясненuе. Максtлпtальньtй балtл -б.
А) кНарвская конфузия>

Б) кМрачное семилетие)

J
Заdанuе 7.

Перед Вами плакаты, относящиеся к периодам нахождения у власти трёх различных лидеров
СССР. Определите, о каких лидерах идёт речь, и укажите, к периоду нахождения у власти
какого лидера относится каждый плакат. По 1 баллу за каждый верный элемент ответа. 0
баллов, если не указана или указана неправильно фамилия лидера. Всего за задание 12
баллов.

2.1. HAlл вшипаЁiш
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ответ:
Лидер ll l,t /tlHult /rашц ,l. [ ,fuйri/

льлil плакатов /Г,lr lr! ,1, ry, t lo
Заdанuе 8.

Рассмоmрumе карmу u вьлполнumе заdаная. 3а Kaatcdbtй правuttьный оmвеm - 2 балла.
Максu.uальньtй балtл за заdанае - 8.
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1. Назовите войну, события которой обозначены на схеме.
- l Uп"il./,r/l.е iплаа Lr7 J *

крепость, обозначенную на карте цифрой 1, три кровопролитньIх штурма которой так и
не привели её к сдаче.

3. Нdзовите перевыI, обозначенный на карте цифрой 2, героическая оборона которого вошла в
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4. Назовите местечко, обозначенное на карте цифрой 3, где был подписан мирный договор.

Историки Названия трудов
1 В.о. Ключевский А. кистория государства Российского>
2. Б.А. Рыбаков Б. <<Курс русской истории))
J. В.Л. Янин в. кистория второй русской революции))
4. П.Н. Милюков г. кНовгородские посадники >

5. Н.М. Карамзин д. <Язычество Древней Руси>

Заdанае 9.

Соотнесите имена историков и названия их трудов.
соответствующие цифру и букву. Ответ оформите в виде
соотнесенпе - 2 балла. Максимальный балл - 10.

Для этого соедините в ответе
таблицы. За каждое правильЕое

1

^,3adaHae I0.
Максuлlлальньlй балл - 25.
Выберumе uз преdломсенньtх вьлсказыванuй odHo, коmорое сmанеm mеrvой Вашеzо сочuненап-эссе.
Ваша заdача сфорлtулuроваmь собсmвенное оmнолаенuе к daHHoMy уmвереrcdенuю u обосноваmь
ezo арlуменmшilа, преdсmавляюлцлLмuся Валt наuболее сулцесmвенньIмu. Прu вьtборе mеллы
асхоdаmе uз mozo, чmо Bbt:
]. Ясно понuJчrаеmе сл|ьлсл вьlсказьlбанuя (не обязаmельно полносmью uл1,1 dаuсе часmuчно бьtmь
соzласньl74 с авmорол4, но необхоdulчrо понllлrаmь, чmо ufurенно он уmверэlсdаеm).
2. Моэюеmе вьtразumь свое оmноuленuе к вьtсказьtванuю (арzуменmuрованно со?ласumься с авmором
лuбо полносmью uлu часmuчно опровер2нуmь ezo вьлсказьlванuе),
3, Располаzаеmе конкреmньtмu знанuялlu (факmьt, сmаmLlсmuческuе daHHbte, прuмерь) по dанной
пеме.
4, Влаdееmе mерJz,ruналtu, необхо|l,tлrымлt dля ераuоmноzо uзлоэtсенлlя своей mочкlt зренuя.
Пра папасанаu рабоmы посmарайmесь асхоdumь uз mо?о, чmо Жюра, оценuвая Ваше эссе, буdеm
руковоdсmво ваmься uеlу ю tцuм u кр аmер uял| u:
1. Обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит перед собой в
своей работе участник).
2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления.
3. Грамотность использования исторических фактов и терминов.
4. Четкость и доказательность основных положений работы.
5. Знание рilзличньж точек зрения по избранному вопросу.

Темы
1. <Крещение Ольги и её попытка распространения христиilнства на всю Русь подготовят почву и
cTilHyT образцом для его (Владимира Святого) собственного крещения и последующего крещения
всей Русской земли> (А.Ю. Карпов).

2. кПобеда на Куликовом поле сгубила Мамая, но не создirпа какого-либо перелома в русско-
татарских отношениях. Облегчение участи Великороссии придёт лишь в конце ХV века. Но это не
умtlляет, однако, крупного исторического значения битвы). (А.Е. Пресняков)

3. кНовгород п{rл. Это было прямым результатом его внешней политики: откола от остttльной Руси,
вьцеления себя из русских земель, ориентации наторговлю с Западом>. (В.В.Похлебкин)

4.Иван III как человек не имел любезньuс свойств ни Мономаха, ни rЩонского, но стоит Kttк государь
на высшей степени величия)). (Н.М. Карамзин)

5. кПолтавскiul битва была не простое сражение, замечательное по огромности BoeHHbIx сил, по
Упорству сражающихся и количеству пролитой крови; нет, это была битва за существов€lние целого
народа, за будущность целого государства, это была поверка деЙствительности заN,tыслов столь

1 2 3 4 э
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великих, что, вероятно, они самому Петру, в горькие минуты неудач и р€вочарования, кЕшались
несбыточными, как и почти всем его подданным...>. (В.Г. Белинский)

6. кВ истории человечества редко встречаются столь величественные картины коренного, но мирного
преобразования государства..., чем та, которую явила из себя эпоха ((великих реформ> царствования
Александра II>. (Н.В. ,Щавыдов)

7. кЕсли битва под Сталинградом предвещала закат немецко-фашистской армии, то битва на Курской
дуге поставила её перед катастрофой>. (И.В. Ста-пин)

8. кОн принёс пользу нашему государству и партии, наряду с ошибками и недостатками, от которьж
никто не свободен. Однако "вышка" - первый секретарь ЦК ВКП(б) - оказалась для него слишком
высокой>. (Л.Г. Каганович о Н.С. Хрущёве)

lгМакси балл - 100
с



t^оrcо/ttu- /ОА
школьный этдп

всЕроссийской олимпиАды школьников
По иСТоРии 2020-202| r

зАдАния
10-11 кJIАсс fl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого

3аdанае l.
усmановumе сооmвеmсmвuя. \апuшumе в
букваtлtu. 3а Kaatcdbtй правu.tльный оmвеm - 1
Правительственный орган
А) мвд ссср
Б) гкчп ссср
в) цик ссср
г) вчк
,,Щ) Совнарком СССР
Е) Министерство вооружённых сил СССР

mаблuttу вьtбранньtе цuфрьt поd сооmвеmсmвуюrцtuчrа
баllл. Максutпальньtй баlul - 6,

Руководитель
1) М.И. Калинин
2) Н.А. Булганин
3) В.М. Молотов
4) Б.Н. Ельцин
5) Ф.Э.,Щзержинский
6) Г.И. Янаев
7) Н.А. Щёлоков

А Б в г д Е
у 6 / ,{ 3 L

Заdанuе 2.
По какому прuнцuпу образованьt ряdьt? Напuшumе I}IаксаллаJIьно mочньtй
правuльный оmвеm - 2 балла. Максu.uаllьньtй баllл - 4.

оmвеm. 3а касtсdьtй

а
л/

Какое поняmuе являеmся лutцнuм в ряdу? Свой оmвеm объяснumе. За каэtсdьtй правuJlьньtй оmвеm
- 2 ба,lла, за объясненuе - 3 бшла. Максшrпальньtй балlл - 10.
l. Губернский секретарь, коллежский асессор, капитан-исправник, надворный советник.

,/?L

баltла.

l2}///4ц./z - /z}vr/a-k/l /la/t LOl- .fu /r/4z/4/,/,/74-/?,z- /,t/.с/,//k
пl ,+ч Ilz/Z/c-l741 .?rLzэ п эе//п-r'z2z-zцlzi lL-

2. |924 г., 1936 г., 1961 г.,1,9J7 г.
0rrпаl|,/цlmlz{-1tl СЙСrпиоrь)

4.

1. Прозвище византийского историка VI века Прокопия, оставившего известия о рапней истории
восточных славян, было Александрийский.
2. Княгиня Ольга крестилась в Константинополе.
3. Ордынским походом на Русь 1382 г. руководил Едигей.
4. Город Лебедянь основан в XIX в.

5. Первая международнм конференция, в которой уrаствовали предстrlвители Советской России
состоялась в Генуе. 

/
6. Режиссером фильма кИван Грозный> бьш А.П. .Щовженко U
7. Карибский кризис произошел в период руководства страной Н.С. Хрущева.

1 2 3 4 э 6 7
й'с И/fr7 п/r'п йп- И{zTl r///T1- /р_

3оlанuе 5.

LLLCL,/u/,{L2nl7xzt a,zt "/zг/t<
|.f,vl,al иi-r'па- taJlk

ОпреDелumе пропуu4енные в mексmе названuя, cJtoBa, uллена,
номералlu. Прu необхоdttлtосmu прu поряdковьtх ноJilерOх

lambц обозначенные поряOковьшrа
dаюmся поясненuя о харакmере

6

L lбз7 г., 1695 г., 1б96 г., 1736 г.
drfur/

2. к.в. А.П. Извольский, С..Щ. Сазонов

?аdанuе 3.

н.к.

a,иhl-zzz



mребуемой всmавкu. Необхоdu.uые всmавкu впutцumе поd сооmвеmсmвуюuluма номералtu. 3а
Kactcdbtй правuJIьньtй оmвеm -1 балл. Максtltллальньtй ба"ш - 5.

Культура петровского времени отличалась от предьцущей эпохи <обмирщения> более быстрыми
темпами (1 - термин) - процесса освобождения от церковньж норм и установок. В первую очередь
это касалось сферы образования и науки. В (2) году была открыта Петербургская академия наук, при
которой была создана научная библиотека и функционировЕIл музей с }цикальной коллекцией
старины - (3 - название). В 1708 году трудночитаемый церковнославянский шрифт был заменён
печатным (4 - название). Активно рЕlзвивалась публицистика: основным идеологом петровских

реформ был (5 - имя и фамилия), автор знаменитого <Щуховного регламента)).

э

1

2.
з.
4.
5.

l. Иht //.lцl/t / /4./izl.t/1-o-

а./-/./,
цй.rt4й2Ц

l_fu аrёп{ГfrrL'L{
Заdанuе
В uсmорuu суulесmвуеm значumельное часло усmойчuвьtх фраз u вьлрансенай. YKaalcame, какое
собыmuе алu явленае обозначаеm кансdое uз прuвеlённьtж вырахtсенuй, u краmко оfrьяснumе,
почему daHHoe собьtmuе ала явленuе получшло mакое названае, 1 баltл за правшльно указанное
собыmuе uлu явленае, 2 балла за поясненua Максuмальньtй балл -6.
А) <Нарвская конфузия>

''П 
li flt(/{/(/ ,/rТ i///'7/' /////z'1//( // / /^ ,7////йz)-

Б) <Мрачное семилетие)
Лazclz-q,ztltz Оааа rz/,zzl-/.2-zz<z_ 1z/llloa.z-z+a J

3аdанuе 7.

Перед Вами плакаты, относящиеся к периодам нахождения у власти трёх различных лидеров
СССР. Определите, о каких лидерах идёт речь, и укажите, к периоду нахождения у власти
какого лидера относится каждый плакат. По 1 баллу за каждый верный элемент ответа. 0

баллов, если не указана или указана неправильно фамилия лидера. Всего за задание 12

баллов.
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Ответ:
Лидер fulЛzцzl /rпас./,/./-lt '/drlшь

льлъ плакатов
'/.1 , 4 dД{rg,6 /

?adaHae 8.

Рассмоmрumе карmу u вьrполнumе заdанuя. 3а каltсdьtй правuльньtй оmвеm - 2 бuша,
MaKcuMaltbHbtй балtл за заdанuе - 8.

..,_| ]'K,.lr'lrun*B
$_(,{- yltlt: ltlufi
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1. Назовите войну, события которой обозначены на схеме Z,
.7'rz/r.z, ,> l721/t|z/.llllo. -

2. Назоilите крепостЁ, обозначенную на карте цифрой 1, три кровопролитньIх штурма которой так и
не привели её к сдаче.

/4сzгrrrzв -Щ__ //l"сtсtсц
3. НазоЪите перевщI, обозначенный на ftapTe цифрой 2, героическая оборона которого вошла в
историю.
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4. Назовите местечко, обозначенное на карте цифрой 3, где был подписан мирный договор.
Ьсzz,цrrгlаi

3аdанuе 9.

Соотнесите имена историков и названия их трудов.
соответствующие цифру и букву. Ответ оформите в виде
соотнесенпе - 2 балла. Максимальный балл - L0.

Для этого соедините в ответе
таблицы. За каждое правильное

\аdанuе 10.
MaKcurttaltbHbtй балtл - 25.
Выберumе uз преDлоеrcенньtх вьrсказьIванuй odHo, коmорое сmанеm mемой Batпezo сочuненлlл-эссе.
Ваша заdача сформулuроваmь собсmвенное omшorlleшue к dанному уmвереrcdенuю а обосноваmь
ezo apzyшeшmaшa, преdсmавляюлцtlмuся Вам наuболее суtцесmвенньrмu. Прu вьtборе mемьl
асхоDаmе uз mozo, чmо Bbt:
]. Ясно понuJчrаеmе сл4ьlсл вьlсказьлванuя (не обязаmельно полносmью Lt]lu dаuсе часmuчно быmь
соzласньtJй с авmором, но необхоduл,tо понлlJчIаmь, чmо uлленно он уmвержdаеm).
2. Моэюеmе вьlразumь свое оmноuленuе к вьlсказьtванuю (ареуменmuрованно соzласumься с авmоро14
лuбо полносmью uлu часmuчно опроверzнуmь ezo вьtсказьtванuе),
3. Располаzаеmе конкреmньlJиu знанllялru (факmьt, сmаmuсmLlческuе dанньtе, прuлtеры) по dанной
mеJйе.

4, Влаdееmе mерл4uнаJуru, необхоduJr|ыu4u dля zрамоmно?о uзлоэtсенuя своей mочкu зренuя,
IIрu напuсанuu рабоmы посmарайmесь uсхоlumь uз mоzо, чmо Жюра, оценuвая Ваше эссе, буdеm
ру ко воdсmво в аmься слеdу ю tцuм u кр umер uялl u :
1. Обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит перед собой в
своей работе участник).
2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления.
3. Грамотность использования исторических фактов и терминов.
4. Четкость и доказательность основных положений работы.
5. Знание рrlзличньrх точек зрения по избранному вопросу.

Темы
1. <Крещение Ольги и её попытка распространения христианства на всю Русь подготовят поtшу и
cTtlHyT образцом для его (Владимира Святого) собственного крещения и последующего крещения
всей Русской земли> (А.Ю.Карпов).

2. <Победа на Куликовом поле сгубила Мамая, но не создЕrла какого-либо перелома в русско-
татарских отношениях. Облегчение участи Великороссии придёт лишь в конце ХV века. Но это не
умаJIяет, однако, крупного исторического значения битвьт). (А.Е. Пресняков)

3. кНовгород пал. Это было прямым результатом его внешней политики: откола от остttльной Руси,
вьцеления себя из русских земель, ориентации на торговлю с Западом>. (В. В. Похлебкин)

4.Иван III как человек не имел любезньut свойств ни Мономuж4 ни.Щонского, но стоит как государь
на высшей степени величия)). (Н.М. Карамзин)

5. кПолтавскЕuI битва была не простое сражение, замечательное по огромности военных сил, по
Упорству сражающихся и количеству пролитой крови; нет, это была битва за существование целого
народа, за будущность целого государства, это была поверка деЙствительности зzlN,Iыслов столь

l(

Историки Названия трyдов
1 В.о. Ключевский А. <история государства Российского>
2. Б.А. Рыбаков Б. <Курс русской истории>
3. В.Л. Янин в. кИстория второй русской революции)
4, П.Н. Милюков г. <Новгородские посадники >

5. Н.М. Карамзин л, <язычество Древней Руси>
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великих, что, вероятно, они самому Петру, в горькие минуты неудач и рЕIзочарования, казались
несбыточными, как и почти всем его подданным...). (В.Г.Белинский)

6. кВ истории человечества редко встречаются столь величественные картины коренного, но мирного
преобразования государства..., чем та, которую явила из себя эпоха ((великих реформ> царствования
Александра II>. (Н.В. ,Щавыдов)

7. <Если битва под Сталинградом предвещала закат немецко-фашистской армии, то битва на Курской
дуге поставила её перед катастрофой>. (И.В. Сталин)

8. кОн принёс пользу нашему государству и партии, наряду с ошибками и недостаткЕIми, от которьrх
никто не свободен. Однако "вышка" - первый секретарь ЦК ВКП(б) - оказалась для него слишком
высокой>. (Л.Г. Каганович о Н.С. Хрущёве)

/г
, .Vtчаsе

Максимальный балл - 100

"Za /Zzэrz?с-//t, а., L{t t:

'zilr/zz.tz 22 Z,7Z--

',йtrzz /,//Cz- fu/, ,llz4,Z/2- Z-//2r//2Zz
.r'r/z- 'iаr,ztйа, Za-/C- 'aZ, 2l2ZZo ,r'za,a

luZzzlzz

-/2,ZZ4Z
,.;.2rа//а И йzё'

/k//4 dllZl 'aZ,Z/, -.-Zр -
?аl/ ?а2.

'.//, 'la,/'4/ Z/{lzr'? lrz/f/- '-?4/?r'lr'/.a4_
,j 

'/й 'ZёZ,а - '. Z//a
,lz

"л

а,,r// ,.//€-

и/
./l,/.{

,fzz-z |/.//п

-n/-
/п2,Z///.{, И//4
,.//ztr/rt u

,l/LLZZ

),Zz?zZZzz- r'v?z 2y'/.zzL

'aaalz

псс

,/.?zzrr,

Z-а ?zZ/},7?,76
,4ЦlzL '2aZ'L ?/УrZ2/гл

а/о Jta, 2Ja /-Z'rZ
'-"/.a.aJa/Z/l-

Y7ч,7а:-ф

,2/.//4/Z/1

аЛ "а.?й ,//?-l4-

{Z/a ?

/.//z./z€ hZazzzzzZ ./а:

./Z//-l
ац,rп2,?r/,L/l./.оL

,ё?/L

Z//.7rr2ц-dl

гr2- пtа/ъцJ /LLIL - ,/rzp Zzlo ,fi"s+/t4,
а/4 /{z//,l/4-

йZrlа
ойzj

:l-?

/l//,.пz/l-u



4/ry
школъный этдп

всЕроссийской олимпиАды школьников
По иСТоРии 2020-202l r.

зАлния
10-11 клАсс у4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого

Заdанае 1.

Усtпановumе сооmвеmсmвuя. 3апuшumе в mаблut4у вьtбранные цuфрьt поl сооmвеmсmвуюлцuлlu
буквалtu. 3а каuсdьtЙ правшlьный оmвеm - 1 балл. MaKculytallbHbtй балut - 6.

Правительственный орган
А) мвд ссср
Б) гкчп ссср
в) цик ссср
г) вчк
.Щ) Совнарком СССР
Е) Министерство вооружённых сил СССР

Руководитель
1) М.И. Ка.пинин
2) Н.А. Булганин
3) В.М. Молотов
4) Б.Н. Ельцин
5) Ф.Э.,,Щзержинский
6) Г.И. Янаев
7) Н.А. Щёлоков

L/

А Б в г д Е
25 ь 5 ,{ е,/

3аlанuе 2.
По какому прuлtцuпу образованьt ряdьt? Напuшumе л|аксuллшIьно оmвеm, 3а Kactcdbtй
правuJlьный оmвеm - 2 ба.цла. Максuлltальньtй ба,цл - 4,
I.|бЗJ. г., 1695 г., l696 г., 1736 г.53.7. r.,1695 г., 1696 г., 1736 г. {Л," 4nT0

* IAq(" - {*g,(;гtЁt --Jqt-+r.--€mnвЪф|l f*е
2. К.В. Нессельроде, Н.К. Гирс, А.П. Извольский, С.Д.С {&fr

?adaHae 3.

l.г кий секретарь? коллежский асессор, капитан-исправник, надворный советник.
kutци.tб m. c/\t

Ц\цstгtцt
1924 ., |9Зб г., 1961 1977 г,

т.

BepHbt лu уmвереrcdенuя? (кdu - <неm>). За кааtсdьtй правuльньtй
Максамшtьньtй бшл - 14.
1. Прозвище византийского историка VI века Прокопия, оставившего известия о ранней истории
восточных славян, было Александрийский.
2. Княгиня Ольга крестилась в Константинополе.
3. Орлынским походом на Русь 1382 г. руководил Едигей.
4. Город Лебедянь основан в XIX в.

5. Первая межд}цароднчш конференция, в которой участвовttли представители Советской России
состоялась в Генуе.
6. Режиссером фильма кИван Грозный> бьш А.П. .Щовженко l (
7. Карибский кризис произошел в период руководства страной Н.С. Хрущева.

1 2 3,/ 4 э 6 7
шN1 ад .цft"- Ь.O,гп l^D(л фwм а,Ф

к{,{ }

Опреdелumе пропулценные в mексmе названлtя, слова, uлIена,
номерш/ru. Прu необхоdttпtосmu прu поряdковьtх номерах

dambt, обозначенные поряdковьtлlu
Dаюmся поясненuя о харакmере

Заdанuе 5,

)



mребуемой всmавкu. Необхоluлпые всmавкu впаulumе поd сооmвеmсmвуюлцtlлlu но"uералlu. 3а
Kaatcilbtй правuJlьный оmвеm -1 бшш. Максulwальньtй балtл - 5.

Культура петровского времени отличалась от предьцущей эпохи кобмирщения> более быстрыми
темпttми (l - термин) - процесса освобождения от церковньIх норм и установок. В первую очередь
это касаJIось сферы образования и науки. В (2) году была открыта ПетербургскffI академия наук, при
котороЙ была создана научная библиотека и функционировttл музей с уникальной коллекцией
старины - (3 - название). В 1708 году трудночитаемый церковнославянский шрифт был заменён
печатным (4 - название). Активно развивалась публицистика: основным идеологом петровских
реформл был (5 - имя и фамилия), автор знаменитого к!уховного регламента).

{,

I

1

1.

2.

3.

5.

3аdанuе 6.

В uсmорuu сулцесmвуеm значumеJ.ьное чuсло усmойчuвьtж фраз u вьлриtсенuй. Укаlrcumq какое
собыmае uлu явленuе обозначаеm Kaercdoe uз правеdённьtх вьtршrcенай, u краmко объяснumе,
почему daHHoe собыmuе uлu явленае получuло mакое названuе. I балл за правuльно указанное
собыmuе ала явленuе, 2 балtла за поясненuе. Максuмальньtй балл -6.
А) <<Нарвская конфузия>

обцоq (
лl\. { ll \И,е.к.аД L

Б) кМрачное /семилетие )

h"сслur.п

СССР. Определите, о каких лидерах идёт речь, и укажите, к периоду нахождения у власти
какого лидера относится каждый плакат. По 1 баллу за каждый верный элемент ответа. 0
баллово если не указана или указана неправильно фамилия лидера. Всего за задание 12
баллов.

-{,\,i/ l*Y,Уlll,:_Ilililk I,17 
- -"1-#|/

' 
,,,\ ., 

'-'r't'l|^'}l 
^'|,\l1!,1-1]J/,!,\| 1

,il,, ll ,,i

2.1. прOигFыш

(D ni н }rj
!одлfoщих']

\/\Lцмм

сл\ -к
YOo

Заdанше 7. r,, "' ulлlО)i .Iгл\(i{&tt}Гl- F' lи(l- (LhoMltlly'J.

?flP"}lr4



- -- l/
fu\.0ь Чq"'о4Ф

4.

э.

ф-*\{
\У

\
\J\

\j

\,ý
\

7.

ý
\J\
\)

ý

Фггйй

hry

}llgl(,pp:llr}lrдlflнlrltс)a I дtl tl G t;r с д 1,1 т о :,
?иaввтGlФaуrявсril пш +týrýa?



ответ:
Лидер t/.|лlU,ф |,{W{il IilA

лълъ плакатов 4{ь L,ф# /8 l(
3аdанuе 8.
Рассмоmрumе карtпу u вьIполнллmе заdанuя. 3а каскdьtй правuльньtй оmвеm - 2 бшlла,
Максuмальньtй балtл за заdанuе - 8.

!
L

*1

щ
{_

'{Ч

й"чФ
,.J
.n
лfi

"(..d,,;Ё

tx
м

..

.,\ l{ {." 
,l- 

l-, il
\

" i] |-" ]-i г il ii1 ,:

,,"Ханuппнt{*

,l Г..rt,l,rt,t_jl;.: {,/зЁ

}' ,' ] ,', / ,,о,. ..

l'1 l,iii:l.",,

,-\

а
f'\

$у
л,I

!!

]l
,i

. Назовите войну, собьпия которой обозначецдцнасхеме,
tzсfo8----;,t.IГйпJ tосiъi

2. Назовите крепостьо обоз
не привели её к сдаче.

ную накарте цифрой 1, три кровопролитных штурмакоторой тzж и

nh/*,я"
3. Назовите перевал, обозначенный на карте uифрой 2, героическая оборона которого вошла в

Lисторию.
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4. Назовите местечко, о_бозначенное на карте цифрой З, где был подписан мирный договор.
, 'С ,-], 

t

Истопики Названия трyдов
1 В.о. Ключевский А. кИстория государства Российского>
2. Б.А. Рыбаков Б. <Курс русской истории>
J. В.Л. Янин в. <История второй русской революции>
4. П.Н. Милюков г. кНовгородские посадники )
5. Н.М. Карамзин д. <<Язычество Древней Руси>

3аdанuе 9,

Соотнесите имена историков и названия их трудов.
соответствующие цифру и букву. Ответ оформите в виде
соотнесенпе - 2 балла. Максимальный балл - 10.

Для этого соедините в ответе
таблицы. За каждое правильное

lt
3аdанuе 10.
Максtлмальньtй балл - 25,
Вьtберumе аз преdлоеrcенньIх высказьIванuй odHo, коmорое сmанеm mемой Вашеzо сочuненая-эссе.
Воша заdача сфорлuулuроваmь собсmвенное оmнолценuе к daHHoMy уmверuсdенuю а обосноваmь
ezo ар?уменmалu, преdсmавляюIцuлruся Вам наuболее сулцесmвенньlмu. Пра выборе meJyrb,

uсхоdаmе uз mо?о, чmо Bbt:
]. Ясно понltмаеmе смьlсл высказыванuя (не обязаmельно полносmью шlu dаэюе часrпuчно бьlmь
соаласныл4 с авmором, но необхоdtмо понIlJчrаmь, чmо uJyleчHo он уmверэюdаеm).
2. Моuсеmе вьlразumь свое оmноuленuе к высказьлванuю (арzуменmuрованно со?ласumься с авmоролt
лuбо полносmью tаш часmuчно опроберzнуmь еео вьtсказьtванuе).
3, Располаzаеmе конкреmньl]иu знанllяJчlu (факmы, сmаmuсmuческuе daHHbte, прuмерьt) по dанной
mеме.
4. Влаdееmе mерJйuнаJуru, необхоdtlлrьtмъ,Idля zраллоmноzо ulзлоэtсенuя своей mочкu зренuя,
Прu напuсанuu рабоmы посmарайmесь uсхоdumь uз mоzо, чmо Жюрu, оценuвая Ваше эссе, буdеm

руковоdсmво в аmься слеdу ю tцuм u кр umер uямu :
l. Обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит перед собой в
своей работе участник).
2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления.
3. Граrr,rотность использования исторических фактов и терминов.
4. Четкость и доксвательность основных положений работы.
5. Знание различньIх точек зрения по избранному вопросу.

Темы
l. кКрещение Ольги и её попытка распространения христиtlнства на всю Русь подготовят почву и
стЕшут образцом для его (Владимира Святого) собственного крещения и последующего крещения
всей Русской земли> (А.Ю. Карпов).

2. <Победа на Куликовом поле сгубила Мамая, но не создала какого-либо rrерелома в русско-
татарских отношениях. Облегчение участи Великороссии придёт лишь в конце ХV века. Но это не

ум€uulет, однако, крупного исторического значения битвьr>. (А.Е. Пресняков)

3. кНовгород паJI. Это было прямым результатом его внешней политики: откола от остальной Руси,
вьцеления себя из русских земель, ориентации наторговлю с Западом>. (В.В.Похлебкин)

4. Ив3н III как человек не имел любезньп< свойств ни Мономаха, ни .Щонского, но стоит кtж государь
на высшей степени величия). (Н.М. Карамзин)

5. кПолтавскtш битва была не простое сражение, зtlмечательное по огромности военных сил, по
упорству сражающихсяи количеству пролитой крови; нет, это была битва за существование целого
народа, за будущность целого государства, это была поверка деЙствительности зtlN,tыслов столь

1 ) 3 4 э
А



великих, что, вероятно, они самому Петру, в горькие минугы неудач и рiвочарования, казались
несбьrгочными, как и почти всем его подданным...>. (В.Г. Белинский)

6. кВ истории человечества редко встречаются столь величественные картины коренного, но мирного
преобразования государства..., чем та, которую явила из себя эпоха ((великих реформ> царствования
Александра II>. (Н.В. .Щавьцов)

7. <Если битва под Сталинградом предвещала закат немецко-фашистской армии, то битва на Курской
дуге поставила её перед катастрофой>. (И.В. Сталин)

8. <Он принёс пользу нашему государству и партии, наряду с ошибками и недостатк€lми, от KoTopbD(
никго не свободен. Однако "вышка" - первый секретарь ЦК ВКП(б) - оказа;lась для него слишком
высокой>. (Л.Г. Каганович о Н.С. Хрущёве) tгМаксимал балл - 100
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