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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ИСТОРИИ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 10-11 КЛАСС. 

 
Фамилия, имя____________________________ Класс ____________________ 
 
Задание № 1. Перед вами отрывок из исторического документа. Укажите: 1) его 
название 2) Какое событие русской истории описано, когда оно произошло 3) Назовите не 
менее трех участников данного события. Каждый верный ответ – 2 балла, максимально 
– 6 баллов 
 
«Уже бо, брате, возвеяша сильнии ветри с моря на уст Дону и Непра, прилелеяша великиа 
тучи на Рускую землю, из них выступают кровавые зори, а в них трепещут синие молнии. 
Быти стуку и грому великому на речке Непрядве, межу Доном и Непром, пасти трупу 
человеческому на поле…, пролится крови на речьке Непрядве!». 
 
1  
2  
3  

 
Задание № 2. Соотнесите элементы правого и левого столбцов таблицы. В перечне 

справа есть лишняя характеристика. Максимальный балл за каждое задание–3,всего – 6). 
1. Русский академизм А. «Прогулка короля», 1906 
2. «Товарищество передвижных 
художественных выставок» 

Б. «Над городом», 1914 

3. Объединение «Мир искусства» В.  «Авиатор», 1914 
4. Супрематизм Г. «Тройка. Ученики-мастеровые везут воду »

1866 
 Д. «Последний день Помпеи», 1833 

 
1 2 3 4 

    
 
Название операции Цель операции 

1. «Искра» А. Операция советских партизан  
2. «Концерт» Б. Орловская наступательная операция 
3. «Кутузов» В. Форсирование Днепра 
4. «Уран» Г. Сталинградская наступательная операция 
 Д. Прорыв блокады Ленинграда 
 

1 2 3 4 
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Задание 3. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня 
элементов под соответствующими номерами (1 балл за каждый правильно заполненный 
пропуск, максимальный балл – 16) 

 Коронация Ивана IV в 1(дата) и потребность в укреплении государства обусловили 
необходимость глубоких государственных преобразований. Вскоре вокруг молодого царя 
образовалась группа приближенных к нему лиц, которую один из ее участников, князь 
2(фамилия), впоследствии назвал 3. 
Во главе этого кружка служилой знати и придворных встали дворянин из богатого, но 

незнатного рода 4(фамилия) и протопоп Благовещенского собора Кремля 5(имя). К ним 
примыкали знатные князья А. Курбский, Н. Одоевский, М. Воротынский и др. В состав Рады 
входил и первый начальник 6(название приказа) думный дьяк И.М. Висковатый. Активно 
поддерживал деятельность этого кружка митрополит 7. 
Не являясь формально государственным учреждением, Избранная рада была, по сути, 

правительством России и в течение 13 лет управляла государством от имени царя, 
последовательно осуществляя целую серию крупных реформ. По своему содержанию эти 
преобразования совпадали с требованиями обращенных к царю челобитных, которые были 
написаны в 1549 году талантливым публицистом дворянином 8(фамилия).  
В русле централизации находился и новый Судебник, который был принят в 9(год). Он 

базировался на Судебнике 1497 года, но включал в себя более упорядоченные статьи о 
правилах перехода крестьян, ограничил права наместников, ужесточил наказания за разбой, 
вводил статьи о наказании за взяточничество. В Судебник были внесены изменения и 
дополнения, связанные с усилением центральной власти. Население должно было нести 10 –  
совокупность натуральных и денежных повинностей. 
В середине XVI века была установлена единая для всего государства мера взимания 

налогов – 11  (земельная единица, зависевшая от положения владельца и качества земель, в 
среднем от 400 до 600 га). В целях укрепления вооруженных сил в 1550 г. правительством 
Ивана IV начали осуществляться военные реформы. Так, было отменено 12 на время походов. 
Наконец, был определен единый порядок прохождения воинской службы: «по отечеству» 

(по происхождению) и «13». С каждых 150 десятин земли бояре и дворяне должны были 
выставлять одного воина «14»(формула принципа), в случае недодачи налагался штраф.В 
1550 году из числа служилых людей формируется 15(название войска), имевшее как 
огнестрельное (пищали), так и холодное (бердыши и сабли) оружие.  
Правительство Избранной рады уделяло большое внимание укреплению царского 

госаппарата. В 1550-е гг. совершенствуется приказная система. совершенствуется приказная 
система. В 1552 году была создана 16 (название) – список членов Государева двора (около 4 
тыс. человек), из числа которых назначались высшие должностные лица государства: 
военачальники, городские воеводы, дипломаты и др. 
1  9  
2  10  
3  11  
4  12  
5  13  
6  14  
7  15  
8  16  



Задание 4. Изображения каких исторических деятелей представлены ниже? 
Укажите: 1)Имя и Фамилию 2) время деятельности (с точностью до полувека) 3) круг 
деятельности, важнейшие достижения (до 3 баллов за персоналию, максимально – 6). 

 
1 

 
2 

 
1   
2   
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Задание № 5. Выберите 2 картины, написанные художниками, имеющими 
отношение к Саратовской области. Укажите: 1. Номер и название картины 2. Автора 3. 
Время создания (с точностью до десятилетия). За каждый верный ответ – 1 балл, 
максимально – 6 баллов 

1  
2 

3 
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Задание № 6. Применительно к каждому изображенному ниже памятнику 
укажите: 1)его название, 2) место расположения (город), 3) автора 4) время открытия (с 
точностью до половины столетия) памятника. (1 балл за каждый из перечисленных 
элементов ответа, до 4 баллов за каждый ответ, максимальный балл за все задание – 8). 

 
1 

 
2 

 

4 
 



1   
2   
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Задание № 7. Рассмотрите приведенные ниже изображения и выполните задания. 
Ответ внесите в таблицу (за правильное совпадение даты, изображения и места– 1 
балл, максимально9 баллов). 
7.1. Соотнесите представленные плакаты с годом возможного их создания. 
7.2. Определите место на карте, связанное с событиями, которым посвящен данный плакат. 
Ответ впишите в третью строку таблицы. 

 
 

5 
 

  3 



1 2 

 
4 

5 

 
6 

7 

 
8 

 
9 

 
Год 1920 1921 1932 1939 1942 1957 1961 1974 1980 
Плакат          
Место 
на 
карте 

         

 
Задание 8. Впишите пропущенные названия (1 балл за каждый верный ответ, 5 

баллов максимально) 
Дореволюционное название Современное название 
Екатериненштадт, Баронск  

 Энгельс 
 Калининск 

Николаевск  
Бальцер  

6 
 



7 
 

Задание № 9. Документ. Прочитайте исторический источник и выполните 
задания. (максимальный балл – 13). 
 

«Наше же Российское государство... преизобилует и потребными металлами и 
минералами благословенно есть, которые до нынешнего времени без всякого прилежания 
исканы; паче же не так употреблены были, как принадлежат ….

Между тем мы за благо усмотрели... сим нашим указом народу нашего Российского 
государства объявить.

1. Соизволяется всем, и каждому дается воля, какого бы чина и достоинства ни был, во 
всех местах, как на собственных, так и на чужих землях искать, плавить, варить и чистить 
всякие металлы... 

2. Кто новые металлы и минералы обрящет, и охоту будет иметь ко устроению заводов, 
тем являться в Санкт-Петербурге в Берг-коллегии; в Москве же, в Сибири и в Казани 
определенным от Берг-коллегии берг-офицерам, которые долженствуют оным добрым 
советом вспомоществовать… 

7. Ежели владелец не имеет охоты сам строить и с другими в товарищество вступить не 
похочет, или от недостатка своего не возможет, то принужден будет терпеть, что другие в его 
землях руду и минералы искать и копать и переделывать будут, дабы Божие благословение 
под землею втуне не осталось. Однако ж те промышленники с гой земли, на которой построят 
заводы, повинны заплатить тому владетелю от каждой руды, или минерала, готово 
сделанного, тридцать вторую долю от прибыли… 

8. Кто в своих землях полезные металлы, яко золото, серебро и медь сыщет, и объявит в 
Берг-коллегиум, и похощет завод построить, тому дастся по доброте руд смотря, в займы 
денег настроение. 

11. Того ради Мы таковым образом и любовью к верным Нашим подданным токмо Нам 
одним, яко Монарху, принадлежащие рудокопные заводы и оных употребления каждому и 
вообще всем, кто к тому охоту имеет, милостиво соизволяем, только требуем не больше, якож 
во иных Государственных обыкновенно есть, десятую долю от прибытка, к заплат Берг-
Коллегиума его служителям и на иные потребные к тому расходы. 

12. Сверх того принадлежит нам покупка золота, серебра, меди и селитры напредь 
других купцов таким образом, дабы никто не смел никому ниже малое что от 
вышеобъявленного продать, кроме тем рудным начальникам, которые в близости тоя 
провинции к тому определятся, или кому из коллегии позволено будет». 
 
9.1. Название документа (1 балл) ________________________________________________ 
9.2. Дата издания документа (2 балла)_____________________________________________ 
9.2. Автор документа (1 балл) 
______________________________________________________________________________
9.3. Укажите элементы протекционизма в документе 
(4 балла)_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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9.4.  Укажите, на какие ископаемые сохранялась государственная монополия? (1 балл) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
9.5. С какими потребностями государства это  связано, по Вашему мнению? (4 балла) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (эссе или развернутый ответ, 25 баллов). 
Темы эссе: 
1. Ненавистное иго остановило культурное развитие Руси более чем на два века, что и 

послужило причиной отставания России по сравнению с европейскими странами. (А.Н. 
Кирпичников). 

2. Жестоко расправляясь со своими противниками из числа других русских князей, не 
брезгуя для этого татарской помощью, Калита добился значительного усиления могущества 
Московского княжества (Л.В. Черепнин).  

3.Смута не изменила общественного строя Москвы, но она переместила в нем центр 
тяжести с боярства на дворянство. Произошла смена господствующего класса…» (С. Ф. 
Платонов).  

4. «В конечном выводе изучение военного и гражданского управления России при Павле 
заставляет признать, что этот государь имел трезвый и практический ум и способность к 
системе; что мероприятия его направлены были против глубоких язв и злоупотреблений» 
(Ф.В. Растопчин). 

5. «Господствовавшее в дореволюционной (а одно время и в советской) историографии 
противопоставление первой и второй половины правления Александра I является в 
значительной степени условным» (Н.П. Ерошкин). 

6. Зарождение декабризма, десятилетняя история тайных обществ, а вслед затем и 
восстание 14 декабря 1825 г. были серьезными симптомами явного неблагополучия в 
политическом строе России (С.В. Мироненко). 

5. Политика Александра III, политика контрреформ на определенный срок продлила 
существование неограниченной монархии. (Л.Г. Захарова). 

6. В битве под Москвой была заложена прочная основа для последующего разгрома 
фашистской Германии (Г.К. Жуков). 

 
Темы развернутых ответов: 
1. Влияние христианства на культурное развитие Руси в XI-XV вв. 
2. Смутное время в России с компаративной точки зрения: сопоставление с европейской 

историей XVI-XVII веков  
3. Русско-турецкие войны и панславизм в общественной жизни России XIX века 
4. «Оттепель» и ее влияние на развитие отечественной культуры. 


