
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории  

6 класс  

2020-2021 учебный год 

 

Задание 1: Соотнесите имена богов с их функциями. 

 

 

 

 

 

Всего 9 баллов. По 1 баллу за каждый правильный ответ. 

А Б В Г Д Е Ж З И 

         

 

Задание 2: Определите, по какому принципу образованы ряды (какое понятие 

объединяет все приведенные слова) и какое понятие является лишним? 

 

Всего 18 баллов. По 2 балла за верно указанное обобщающие слово, 1 балл за лишнее 

слово.  

А. Амон, Апоп, Нут, Геб, Тот, Бастет, Гор, Анубис, Маат, Будда. 

Б. Ткачество, гончарное производство, собирательство, кузнечное дело. 

В. Духи, икона, оборотни, тотем, магия. 

Г. Осирис, Анубис, Шамаш. 

Д. Папирус, клинопись, писец. 

Е. Евфрат, Нил, Тигр 

А. Аид 1. Владыка моря 

Б. Аполлон 
2. Отец богов и людей, 

бог-громовержец 

В. Афина 3. Богиня земли и плодородия 

Г. Гермес 4. Правитель подземного царства 

Д. Гефест 5. Покровитель торговцев и воров 

Е. Деметра 6. Бог вина и священного безумия 

Ж. Дионис 
7. Покровитель прорицателей и 

искусств 

З. Зевс 8. Покровитель кузнечного ремесла 

И. Посейдон 9. Богиня мудрости и войны 
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Задание 3. Найдите 5 исторических ошибок в сочинении ученика. 

Всего 10 баллов. По 2 балла за каждую найденную ошибку. 
 

    «Первые земледельцы и скотоводы. 

Наступило время жатвы. На хлебное поле вышли сородичи с серпами. Своими 

приплюснутыми носами и выступающими вперед челюстями они напоминали обезьян. 

Три женщины устроили состязание – чей сноп будет больше. Победила самая юная – ее 

связка стеблей ячменя с колосьями была самой большой. 

- Нечестно! – заметил руководитель родовой общины, высокий парень, следивший за 

работой. – У тебя серп железный, а у них-то медные. 

Тут в загоне рядом с полем тревожно заблеяли овцы и козы. Они сломали загородку и 

побежали в лес. Не съели бы их волки! Как вернуть беглецов? Собак в поселке не было – в те 

времена   они еще не стали домашними животными. Но скоро и людям стало страшно. 

Прямо на поселок двигалось стадо мамонтов. Еще немного – они растопчут и поле, и 

хижины.» 
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Задание 4: Прочитайте текст, вставьте пропущенные слова и напишите, о каком 

событии в истории Древней Греции рассказывается в этом тексте.  

Всего 7 баллов. По 1 баллу за каждое правильно вставленное слово.  

В 334 году до н. э. объединенное греко-македонское войско под руководством Александра 

разгромило персов на реке …. (А).  Начались походы по владениям …. (Б). …. (В) одержал 

еще одну победу в битве на севере …. (Г), захватил в плен мать, жену и двух дочерей 

персидского царя …. (Д), а потом — обоз с его казной и сокровищами. Часть городов Сирии 

сдалась добровольно. Затем Александр подчинил …. (Е) и ее город …. (Ж), расположенный 

на скалистом острове. 

А Б В Г Д Е Ж 

       

 



Задание 5: Рассмотрите контурную карту и выполните задания 

Всего 8 баллов. По 2 балла за каждый выполненный пункт. 

1. Выделите территорию предполагаемой прародины человека.  

2. Обозначьте на карте крестиком страну, где во второй половине XIX века 

археолог-любитель Марселино Санс де Саутуола случайно обнаружил пещеру с рисунками 

эпохи палеолита. Подпишите название пещеры.  

3. Укажите на карте колонию, основанную финикийцами в 9 в.н.э.  

4. Обозначьте на карте цифрами водные объекты: 1-Средиземное море, 2-Красное море, 

3-Чёрное море, 4-Каспийское море, 5- Персидский залив, 6-р. Нил, 7- р. Инд и Ганг, 8- 

Хуанхэ и Янцзы 

 

Задание 6: Дайте ответы на поставленные вопросы  

Всего 10 балла. По 1 баллу за каждый правильный ответ на вопрос.  

1) У платья два рукава, а у Невы? 

2) Назовите имя основателя города Санкт-Петербург. 

3) Назовите самый большой собор Санкт-Петербурга. 

4) Сколько раз менялось имя города Санкт-Петербурга? 

5) Назовите самый широкий мост в Санкт-Петербурге. 

6) Назовите первый музей города. 

7) Кто был самым первым архитектором Санкт-Петербурга? 

8) Самый большой остров Санкт-Петербурга? 

9) Что украшает Александрийскую колонну? 

10) Какой собор находится на Троицкой площади? 
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Задание 7: В каждом ребусе зашифровано название дворцов, расположенных                            

в Санкт – Петербурге. Решите ребус и соотнесите название дворца с его изображением. 

Назовите архитектурные стили, в которых выполнены постройки. (Всего 12 баллов) 
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Ответ: 

 

Буква Цифра Название дворца Архитектурный стиль 

    

    

    

    

 

 

 

 

 



Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории 

 7-8 класс   

2020-2021 учебный год 

 

Задание I . (Каждый   верный ответ оценивается 1 баллом, максимальное количество баллов 10) 

 

1.1. Прочтите отрывок из сочинения византийского историка и укажите, о чем 

свидетельствует этот автор:  

 «Они считают, что только бог, творец молний, является владыкой над всеми,                   

и ему приносят в жертву быков и совершают другие священные обряды. Они почитают 

реки и нимф, и всякие другие божества, приносят жертвы всем им и при помощи этих 

жертв производят и гадания».  

1) у восточных славян утвердилось христианство  

2) у восточных славян главными занятиями были рыболовство и мореплавание  

3) у восточных славян были распространены языческие верования  

4) у восточных славян отсутствовали контакты с другими странами  

 

1.2 . Живописное художественное произведение малых форм получило название … 

1) витраж   2) заставка  3) филигрань   4) миниатюра  

 

1.3. Установление полюдья свидетельствовало о … 

1) начале политической раздробленности Руси  

2) существовании обычая кровной мести у славян  

3) возникновении племенных союзов восточных славян  

4) возникновении раннефеодального государства восточных славян  

 

1. 4. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите, о чем свидетельствует 

этот автор:  

«Ударили в вечевой колокол: настал грозный час суда народного. Со всех сторон 

бежали к Святой Софии решить судьбу Отечества. Первым определением сего 

шумного веча было изгнать Ярослава… вручили князю грамоту обвинительную: “Для чего 

завладел ты двором Морткинича? Для чего взял серебро с бояр Никифора, Романа                        

и Варфоломея? Для чего выводишь отсюда иноземцев? Да будет ныне конец твоему 

насилию! Иди, куда хочешь; а мы найдем себе князя”».  

1) Московской  

2) Новгородской  

3) Галицко-Волынской  

4) Владимиро-Суздальской  

 

1.5. Какие из нижеперечисленных понятий обозначали категории зависимого 

населения Древней Руси?  

1) казаки 2) закупы 3)  холопы 4) уличи  

 

1.6. Основная идея «Слова о полку Игореве» – призыв к … 

1) политическому единству Русской 

земли  

2) военному союзу против Степи  

3) поголовному истреблению кочевников  

 

4) крещению половецкой Степи  



1.7. Прочтите отрывок из сочинения историка Н. И. Костомарова и укажите, какое 

событие предшествовало описанному в отрывке.  

«Тохтамыш намеревался сделать такой быстрый набег, чтобы застать Москву 

врасплох. Он принял в соображение оплошность русских, слишком возгордившихся своими 

победами. Внезапность нашествия произвела такое впечатление, что князья, воеводы                  

и бояре совсем потеряли голову».  

1) Куликовская битва  

2) «стояние» на реке Угре  

3) Грюнвальдская битва  

4) Ливонская война  

 

1.8. Какие памятники культуры, относятся к XV века?  

1) «Сказание» Авраамия Палицына, церковь Рождества Богородицы в Путинках,     «Спас» 

Симона Ушакова  

2) Покровский собор в Москве, Никоновская летопись, «Домострой»  

3) Троицкая летопись, Успенский собор Московского Кремля, «Троица» Андрея Рублева  

4) «Задонщина», «Спас» Феофана Грека, белокаменный Кремль в Москве  

 

1.9. Кто из названных лиц входил в состав Избранной Рады?  

 1) Сергий Радонежский, Пересвет;     

 2) Григорий (Малюта) Скуратов, Алексей Басманов;     

 3) Михаил Воротынский, Дмитрий Пожарский;     

4) Алексей Адашев, Сильвестр.   

 

1.10. К какому слою населения России относится понятие «посадские люди»? 

1) монастырским крестьянам  

2) жителям западных областей  

3) торгово-ремесленному населению городов  

4) переселенцам из других стран, получавшим наделы земли  

 

Задание II. (За правильный ответ 1 вопрос- 4 балла, 2 вопрос-5 баллов, максимум 9 баллов) 

 

2.1. Расположите в хронологическом порядке создание памятников культуры Древней 

Руси.   

А) «Слово о погибели Русской земли»  

Б) «Поучение детям» Владимира 

Мономаха  

В) Переписка Андрея Курбского                         

с Иваном IV  

Г) «Задонщина»  

 

1 2 3 4 

    

 

  



2.2. Соотнесите термины и их определения.  

  

Термины  Определения  

1)  полюдье  А)  должностное лицо на Руси в XII-XVIвв., возглавляющее местное 

управление  

2)  домострой  Б)  часть княжества, выделенная во владение родственнику великого 

князя  

3)  ярлык  В)  руководство к повседневной жизни русского человека XVI в.  

4)  удел  Г)  ханская грамота, дававшая русским князьям право занимать 

престол  

5)  наместник  Д)  дань, которую собирали князья с подвластных земель  

 

1 2 3 4 5 

     

 

Задание III.  (1 вопрос-каждый верный ответ оценивается в 2 балла, 2 вопрос - каждое имя 

2 балла. Максимальное количество баллов за задание -12) . 

«20  августа  великий  князь  выступил  из  Коломны  и,  пройдя  границы  своего  княжест

ва,  стал  на  Оке,  осведомляясь  о  движениях  неприятельских <…> Видя все полки свои 

в сборе, князь велел переправляться через Оку; в  воскресенье <…> 1 сентября 

переправилось войско, в понедельник переехал  сам великий князь, и шестого сентября 

достигли Дона. Тут приспела грамота от преподобного игумена, благословение от 

святого старца идти на татар <…> Часу в двенадцатом начали показываться татары: 

они спускались с холма на широкое поле; русские тоже сошли с холма, и сторожевые 

полки начали  битву,  какой  ещё  никогда  не  бывало  прежде  на  Руси:   

говорят,  что кровь  лилась,  как  вода,  на  пространстве  десяти  вёрст,  лошади  не  мог

ли ступать по трупам, ратники гибли под конскими копытами…». 

 

 3.1. О  каком  сражении идёт  речь? Назовите  год  этого  события. Каков  был 

итог  этого сражения?   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3.2. Назовите не менее трёх имён участников этого сражения.    

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСТОРИИ 2020–2021 УЧЕБНОГО ГОДА 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

9 КЛАСС 

 

 В заданиях 1–3 дайте один верный ответ. Ответы внесите в таблицу.  

 

 1. В каком году произошло описанное ниже событие?  

«Услышав о такой доблести князя Александра, король страны Римской из Полуночной земли 

подумал про себя: "Пойду и завоюю землю Александрову". И собрал силу великую, и наполнил 

многие корабли полками своими, двинулся с огромной силой, пылая духом ратным. И пришел                    

в Неву, опьяненный безумием, и отправил послов своих, возгордившись, к князю Александру, 

говоря: "Если можешь, защищайся, ибо я уже здесь и разоряю землю твою"…»  

1) 1237 год 

2) 1240 год 

3) 1242 год 

4) 1252 год 

 

2. Кто автор представленного текста?  

«Всего же более убогих не забывайте, но, насколько можете, по силам кормите и подавайте сироте               

и вдовицу оправдывайте сами, а не давайте сильным губить человека. Ни правого, ни виновного                  

не убивайте и не повелевайте убить его; если и будет повинен смерти, то не губите никакой 

христианской души. Говоря что-либо, дурное или хорошее, не клянитесь Богом, не креститесь, ибо 

нет тебе в этом никакой нужды…»  

1) Илларион Киевский  

2) Владимир Мономах  

3) Андрей Боголюбский  

4) Софроний Рязанец  

 

3. Какой собор был построен Д.М. Пожарским в честь освобождения Москвы в ноябре                    

1612 года от войск Речи Посполитой?  

1) Храм Покрова, что на Рву 

2) Успенский собор Московского Кремля 

3) Казанский собор на Красной площади 

4) Церковь Спаса Преображения на Ильине 

 

Ответы:  

1 2 3 

   
Максимум за 1–3 задание – 3 балла. 

 

В заданиях 4–6 выберите несколько верных ответов из предложенных. Ответы внесите в 

таблицу. 

 

4. Укажите имена государственных и религиозных деятелей, составлявших окружение первого 

русского царя. 

1) А.Курбский                                         

2) А.Адашев                                            

3) Митрополит Алексий                         

4) Протопоп Сильвестр 

5) Ф.Шакловитый 

6) Б.Морозов 
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5. В каких древнерусских городах в XI в. были построены соборы Святой Софии? 

1) Переяславль-Русский                                               4) Чернигов 

2) Полоцк                                                                        5) Киев 

3) Владимир – на –Клязьме                                           6) Новгород 

 

6. Какие из указанных ниже договоров были заключены между Русским государством и Речью 

Посполитой? 

1) Деулинское перемирие                             

2) Столбовский мир                                      

3) Ям-Запольский мир 

4) Ясский мир       

5) Поляновский мир 

6) Фридрихсгамский мир  

Ответ: 

4 5 6 

   
Максимум за 4 - 6 задание– 6 баллов.  

7. В приведённом ниже перечне представлены события, происходившие при различных 

правителях России в XVII в. В таблице в бланке работы в верхнюю строку запишите имена 

правителей, а в нижнюю – порядковые номера событий, произошедших при соответствующем 

правителе. 

 

1) первый выпуск газеты «Куранты»  

2) первая придворная театральная постановка  

в России  

3) открытие Славяно-Греко-Латинской 

академии  

4) «Азовское сидение» казаков  

5) основание Новоиерусалимского монастыря  

6) первый Крымский поход  

7) принятие Новоторгового устава  

8) создание первого драгунского полка  

9) Хованщина  

 

Ответ: 

   

   
Максимум за задание –9 баллов. 

 

8. По какому принципу образованы ряды? Дайте максимально точный ответ.  

8.1. 1700, 1711, 1739, 1774.  

8.2. Санкт-Петербург, Кронштадт, Петрозаводск, Екатеринбург. 

8.3. В.И. Беринг, Ю.Ф. Лисянский, Ф.П. Литке, Ф.Ф. Беллинсгаузен 

 

8.1. 

8.2. 

8.3. 
Максимум за задание – 6 баллов. 

 

9. Расположите в хронологической последовательности события правления Екатерины II. 

Запишите буквы, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности в таблицу.  

А) Чумной бунт в Москве  

Б) подписание Ясского мирного договора  

В) заключение Георгиевского трактата  

Г) мятеж под руководством В.Я. Мировича  

Д) роспуск Уложенной комиссии  

Е) III раздел Речи Посполитой 

 Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

      
Максимум за задание – 4 балла. 
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10. Установите соответствие между произведениями искусства и их авторами. Запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА АВТОРЫ 

А) «Домострой» 1) М.В. Ломоносов 

Б) Скульптура «Екатерина II – законодательница»                  2) Ф.И. Шубин  

В) Мозаика «Полтавская баталия»                                            3) Д.И. Фонвизин 

Г) Ода «Фелица»                                                                        4) Винченцо Бренна  

Д) Комедия «Бригадир»    5) Протопоп Сильвестр 

Е) Михайловский замок                                                            6) С. Ушаков  

Ж) «Спас Нерукотворный»                                                       7) Ф.С.Рокотов  

 8) Г.Р. Державин 

Ответ: 

А Б В Г Д Е Ж 

       
Максимум за задание – 7 баллов. 

 

11. Установите соответствие между историческими событиями и годами, когда они произошли. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

СОБЫТИЯ   ГОДЫ 

А) битва при Гренгаме                                          1) 1757 

Б) битва при Гросс-Егерсдорфе 2) 1572 

В) битва при Молодях                                           3) 1790 

Г) взятие Измаила                                                  4) 1648 

Д) битва при Козлудже                                          5) 1720 

 6) 1774 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     
Максимум за задание – 5 баллов. 

 

12. Прочитайте фрагмент воспоминаний и ответьте на вопросы.  

«В том 80-м году по суду отдано мне в рассмотрение дело о штык-юнкере* Василье Корнилове сыне 

Бороздине в мучительных его к своим крепостным людям, о тиранствах и смертоубийственных 

происшествиях, который, будучи жестоконравен и дерзок, причинил ужасныя изнурения, а при 

следствии хитрыми вымыслы старался тем свои пороки закрыть и для того употреблял происки, 

дабы меня склонить производить в пользу его, но я, от жалости к изнурённым и опасаясь своих 

командиров, отнюдь к тому не соглашался и даже удалялся с ним иметь свидание, что видя, он начал 

промышлять, чтобы и мне навести напасть и удалить от своего делопроизводства, к чему имел он 

способы чрез ходатайства к генерал-губернатору Сиверсу генеральши Настасьи Андреевны 

Бороздиной и прочих знатных особ, по которым и вышло, что присланным из Псковского 

наместнического правления ноября 12 дня указом велено городничему выслать меня в Лугу 

бессрочно, через двадцать четыре часа, к должности в тамошнюю нижнюю расправу. Сей удар мне 

был тяжек и несносен, ибо я расположился жить в Опочке, завёл строение, два дома, деревня ещё 

внове не имела распоряжения, и только лишь перешёл на 29 октября на четверток в новый, и тот 

недоконченный, дом. Жена с детьми, видя нечаянное мое отлучение, оставались со слезами. 

Огорчение последовало чрезвычайное. Однако ж, как говорится, никакое зло без примесу добра не 

бывает, то и в сем случае охотнее желал я на время отлучиться в Лугу, нежели быть при 

производстве столь важного и опасного дела, где от погрешения спастися весьма трудно. Наипаче же 

впредь предвиделось и угрожало более несчастием, даже и к сокращению жизни, ибо он, как 
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раздражённый зверь, не упустил бы всячески мне мстить, хотя бы и застрелить случилось. После же 

печальной моей с домашними разлуки не в долгом времени воспоследовала мне приятная перемена 

тем, что я жил в Луге шестнадцать дней, потом уволен был в дом и, прожив до 2 числа февраля, 

убедил просьбою Сиверса, что он паки перевел меня в Опочку, а дело между тем решено и отослано 

в верхний земский суд, с коим и Бороздин отправлен во Псков. И так избавился я мучащего меня 

страху и боязни…»  

* Военный чин 13-го класса по Табели о рангах.  

 

12.1. Укажите в каком году (с указанием века), происходили описанные события. Приведите 

два аргумента.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Максимум за задание – 6 баллов. 

 

12.2. На основании представленного текста укажите, в какой сфере государственного 

управления служил автор воспоминаний. Приведите два аргумента, подтверждающие вашу 

позицию.  

 

 

 

 

 

 
Максимум за задание – 6 баллов. 

 

12.3. Определите социальное положение автора текста. Приведите три аргумента в 

подтверждение своей позиции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Максимум за задание – 6 баллов. 

 

 

Максимум за работу – 58 баллов 

 

 

 



 

Школьный этап Олимпиады по истории 

10 – 11 классы 

2020–2021 учебный год 

 

Уважаемый участник! 

При выполнении заданий Вам предстоит выполнить определённую работу, которую лучше 

организовать следующим образом: 

 внимательно прочитайте задание; 

 если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную задачу, 

обдумайте и сформулируйте конкретный ответ (ответ должен быть кратким, его 

содержание следует вписать в отведённое поле; записи ведите чётко и разборчиво); 

 при ответе на тестовые задания определите верный ответ и обведите кружком 

цифру(ы), соответствующую (-ие) выбранному Вами ответу. 

За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами жюри количество 

баллов, не выше указанной максимальной оценки. 

Сумма набранных баллов за все решённые вопросы – итог Вашей работы. Максимальное 

количество баллов – 75. 

Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам жюри. 

Желаем успеха! 
 

В заданиях 1–3 дайте один верный ответ. Ответ внесите в таблицу. 

 

1.Расположи в хронологической последовательности: 

А) отмена крепостного права в Прибалтике  

Б) Аграрная реформа Столыпина 

В) «Указ о вольных хлебопашцах»  

Г) Русско- японская война 
 
2. Установите соответствие между фамилиями государственных деятелей и 
проведенными ими реформами, преобразованиями, изменениями. К каждому из 4 
элементов (1, 2, 3, 4) подбирается один соответствующий элемент из обозначенных 
буквами (А, Б, В, Г, Д).  Например, 1А,2Б,3В,4Г. 
 
Государственные деятели                        Преобразования, изменения, реформы 
1) С. Ю. Витте                                            A) разрушение общины 
2) П. Д. Киселев                                          Б) реформа управления государствен. крестьянами                                                      
3) П. А. Столыпин                                      B) учреждение военных поселений 
4) А. А. Аракчеев                                        Г) денежная реформа      
                                                                        

3. Кто из перечисленных ниже государственных деятелей связан с царствованием 

Александра I? 

А) А. Аракчеев            

Б) М. Кутузов              

В) Ю. Самарин  

Г) М. Сперанский  

Д) Н. Новосельцев 

Е) П. Багратион 
 
4. Теория официальной народности возникла в годы царствования 

1) Екатерины II           

2) Павла I 

3) Николая I                    

4) Александра III 

Ответ: 
 

1. 2. 3. 4. 

    
  Всего за задания 8 баллов 

 
 



 
 

В заданиях 5–7 выберите несколько верных ответов из предложенных.  

Ответы внесите в таблицу. 
 
5.Укажите, кто из перечисленных персоналий участвовал в обороне Севастополя в годы 
Крымской войны. 
 

1)  Д.Н. Сенявин 4)  В.А. Корнилов 

2)  И.Ф. Паскевич 5)  М.С. Воронцов 

3)  П.С. Нахимов 6)  А.А. Брусилов 

  

6.Какие из указанных понятий (явлений) появились в правление Иване IV Грозного? 
 

1) земский собор 

2) присяжный поверенный 

3) опричнина 

 

4) земская управа 

5) вече 

6) коллегии

7.Какие из перечисленных событий всеобщей истории произошли во время правления 
Ивана III Великого? 
 
1) Золотая булла 

2) подписание Вестфальского мира 

3) объединение Арагона и Кастилии  

в Испанию 

4) подписание Нантского эдикта 

5) завершение войны Белой и Алой роз в 

Англии 

6) открытие Колумбом Америки 
 
Ответ: 
 

5 6 7 

   

Всего за задания 6 баллов 
 
8.Что с исторической точки зрения объединяет перечисленные в ряду элементы?  

8.1. 648г.   1662г.  1670-1671 
8.2 С. Разин,   К. Булавин,    Е. Пугачёв 
 
Ответ: 

8.1.______________________________________________________________________________ 

8.2.______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

Всего за задание 4 балла 

 

9. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные элементы                                 
с исторической точки зрения) и укажите, какой из элементов является лишним                           
по данному основанию. 
 
9.1. РСДРП (б), Совет народных депутатов СССР, ВКП (Б), КПСС,   
9.2. Г.К. Жуков, Л. Г Корнилов, Р.Я. Малиновский, К.К. Рокоссовский, А.М. Василевский. 
 
Ответ: 
 
9.1.______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

9.2.______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

Всего за задание 4 балла 

 

 



 
 
 
10.Расположите в хронологической последовательности (от наиболее раннего к наиболее 
позднему) лозунги, выдвигавшиеся Советской властью.  
А) «Догнать и перегнать Америку!»  
Б) «Кадры решают всё»  
В) «Назад, к Ленину!»  
Г) «Большевики должны овладеть техникой!»  

Д) «Экономика должна быть экономной» 

Е) «Где у безграмотного колос, у грамотного – два!» 
 
Ответ: 
 

1 2 3 4 5 6 

      
 

Всего за задание 4 балла 

11.Установите соответствие между архитекторами и созданными ими сооружениями. 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

АРХИТЕКТОРЫ   СООРУЖЕНИЯ  

А) Ф.Б. Расстрелли 1)  Михайловский дворец    

Б)  В.И. Баженов 2)  Зимний дворец      

В) М.Ф. Казаков 3)  Казанский собор в Петербурге 

Г)  К.И. Росси   4)   Дом Пашкова     

Д) А.Н. Воронихин  5)  Таврический дворец     

Е)  В.О. Шервуд 6)  здание Сената в Московском Кремле   

Ж) О. Монферран 7)  Исаакиевский собор  

    8)  здание Исторического музея в Москве   

Ответ:           
А Б В Г Д Е Ж 

       
 

Всего за задание 5 баллов 

 

12.Установите соответствие между налоговыми реформами и правителями, при 

которых они были проведены. Запишите в таблицу выбранные цифры                                         

под соответствующими буквами. 
 

 НАЛОГОВЫЕ РЕФОРМЫ    ПРАВИТЕЛИ 

А) отмена винных откупов   1) Иван III Великий 

Б) отмена круговой поруки в крестьянской общине 2) Фёдор Алексеевич 

при уплате налогов    3) Пётр I 

В) введение посошного налогообложения  4) Екатерина II 

Г) введение подушной подати   5) Александр II 

Д) отмена подушной подати   6) Александр III 

Е) введение подворного налогообложения  7) Николай II 
  

А Б В Г Д Е 

      
 

Всего за задание 4 балла. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
13.Установите соответствие между событиями отечественной и мировой истории, 
произошедшими в пределах одного десятилетия. Запишите в таблицу выбранные цифры 
под соответствующими буквами. 
 

 СОБЫТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

СОБЫТИЯ МИРОВОЙ ИСТОРИИ   ИСТОРИИ    

А) окончание междоусобной войны  1) принятие в Англии Билля 

в Московской Руси    о правах     

Б) Судебник Ивана III    2) подписание Декларации   

В) присоединение Смоленска  независимости США   

к Московскому княжеству  3) Варфоломеевская ночь   

Г) отмена опричнины    во Франции     

Д) Крымские походы В.В. Голицына  4) окончание Столетней войны 

Е) восстание под предводительством  5) провозглашение Германской 

Е.И. Пугачёва    империи     

Ж) образование городских дум и  6) завершение Реконкисты   

городских управ    в Испании     

       7) Четвёртый крестовый поход 

       8) «95 тезисов» Мартина Лютера 

Ответ:             
 

А Б В Г Д Е Ж 

       

Всего за задание 5 баллов 

 

14. Внимательно рассмотрите карту и выполните задания. 
 
14.1. Заполните пропуск в предложении: «Город, обозначенный на схеме цифрой "4", был 
освобождён от фашистов в ___________г.». Ответ запишите словом (словосочетанием).  
 
Ответ:__________________________________________________________________________ 
 
14.2. Запишите цифру, которой отмечен город, освобождённые в ходе операции «Багратион». 
 
Ответ: _________________________________________________________________________
 
 
14.3. Укажите название операции по уничтожению окружённой немецкой группировки, обо-

значенной на схеме цифрой «1». 

 

Ответ:_________________________________________________________________________ 
Всего за задание 9 баллов.

 



 
 

 

 
 
15. Вам предстоит работать с высказываниями историков и современников о событиях 

и деятелях отечественной истории. Выберите из них одно, которое станет темой 
Вашего сочинения-эссе. Ваша задача – сформулировать собственное отношение                              
к данному утверждению и обосновать его аргументами, представляющимися Вам 

наиболее существенными. При выборе темы исходите из того, что Вы: 
 

 ясно понимаете смысл высказывания (не обязательно полностью или даже частично 
быть согласным с автором, но необходимо понимать, что именно он утверждает);  

 можете выразить своё отношение к высказыванию (аргументированно согласиться                            
с автором либо полностью или частично опровергнуть его высказывание);  

 располагаете конкретными знаниями (факты, статистические данные, примеры) по 
данной теме;  

 владеете терминами, необходимыми для грамотного изложения своей точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

При написании работы постарайтесь исходить из того, что жюри, оценивая Ваше эссе, 

будет руководствоваться следующими критериями: 
 

o обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит перед 
собой в своей работе участник);  

o грамотность использования исторических фактов и терминов; 

o чёткость и доказательность основных положений работы; 

o знание различных точек зрения по избранному вопросу;  
o наличие обоснованных выводов, соответствующих поставленным участником 

задачам. 
 

Темы сочинений
  

1. «Декабристы были последними военными заговорщиками… Но они сделались 

первыми идейными революционерами». (П.Н. Милюков) 

2. «По итогам правления Александра III страна казалась успокоенной и окончательно 

замиренной. Революционное движение ушло в глубокое подполье. Либеральная 

оппозиция затихла. Деревня разорялась и пролетаризировалась почти без 

волнений и бунтов. Отдельные стачки рабочих с появлением рабочего 

законодательства уже не выглядели устрашающими». (В.А. Твардовская) 

3. «Столкновение между регулярными частями Красной и Белой армий являлось         

лишь    фасадом Гражданской войны… Между тем победа той или иной стороны 

зависела прежде всего от сочувствия и поддержки… крестьянства». (А.А. 

Данилов) 

4. «Поражение немецко-фашистских войск под Москвой имело далеко идущие 

политические последствия. <...> Итак, в декабре 1941 г. занялась заря нашей 

победы. Именно от Москвы мы начали отсчитывать свои победные километры до 

Берлина». (Д.Д. Лелюшенко) 
 

Всего за задание 25 баллов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


