
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ИСТОРИИ 2020-2021 уч. г.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП CJ7L
5 класс 

Уважаемый участник!
При выполнении заданий Вам предстоит выполнить определённую работу, которую  лучше 

организовывать 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 количество баллов, не выше 
указанной максимальной оценки.

Максимальное количество баллов -  60. Время выполнения заданий -  60 минут.
Желаем успеха!

Задание 1. Выберите правильный ответ. Ответ внесите в таблицу.
1.1. Укажите науку, которая собирает сведения о происхождении, преемстве и родстве семей и родов.

1) нумизматика 2) генеалогия 3) палеография 4) этнография

1.2. Первый череп синантропа был обнаружен в 1927 году недалеко от
1) Пекина 2) Парижа 3) Лондона 4) Мадрида

1.3. Из приведённого списка орудий труда выберите наиболее древнее.
1) скребок 2) плуг 3) ткацкий станок 4) прялка

1.4. Укажите, когда, согласно исследованиям учёных, появился человек 
современного вида.
1) 400 тысяч лет назад
2) 40 тысяч лет назад
3) 200-150 тысяч лет назад
4) 100 тысяч лет назад 
Ответ:
1.1 1.2 1.3 1.4

............. • /  +
Всего за задание 8 баллов.

Задание 2. По какому принципу образованы ряды? Напишите максимально точный ответ.
2.1. Мемфис, Луксор, Абидос, Фивы
2.2. Вельможи, пи^ы^своб^ные земледельцы, рабы

Всего за задание 4 балла.

Задание 3. Что объединяет три из четырех понятий, 
объясните.
3.1. Охота, собирательство, рыболовство, земледелие
3.2. Камень, золото, железо, медь (5 баллов)
Всего за задание 10 баллов.

Задание 4. Расположите события в хронологической последовательности.
Ответ внесите в таблицу в виде последовательности букв. Всего за задание 4 баллов.
A) Появление человека разумного 
Б) Начало обработки металлов
B) Образование Древнеегипетского государства 
Г) Переход от собирательства к земледелию 
Д) Появление древнейшего человека

какое является лишним?

(5 баллов

S ? .



«<ше 5. Верны ли следующие утверждения? («Да» - «Нет») Ответы внесите в таблицу, 
ермин «палеолит» равнозначен понятию «каменный век».

Идол -  изображение божества, изготовленное из камня или дерева.
/. Родоначальниками искусства были древнейшие люди.

4. Единственной рекой Египта был Нил.
5. Нижний Египет подчинил себе Верхний Египет, образовав единое государство.
6. Первой столицей Египта были Фивы.
Всего за задание 12 баллов.
Ответ:
1

Щ Н

Задание 6. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
6.1. Свою жизнь Жан Франсуа Шампольон посвятил дешифровке египетской письменности. 
Дешифровку он начал, изучая надписи на камне, который был обнаружен во время Египетской 
экспедиции Наполеона.
- Какое название в науке получил этот камень?
6.2. Из предложенных изображений выберите изображение камня, о котором
идёт речь в задании 6.1. и запишите цифру, которой он обозначен. _______ _________
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2 балла.

6.3. В 1822 году Шампольон воспользовался тем, что надписи на камне были сделаны на трёх языках, 
один из которых был хорошо известен учёным XIX века. Прежде всего он расшифровал царские имена 
которые были выделены специальным символом.
- Надпись на каком из трёх языков, хорошо известном учёные 
расшифровке древнеегипетских иероглифов? (2 балла)
- Какие два имени были выделены на камне, который изучал,

6.4. При помощи иероглифов, составляющих не менее 700 зншсов, египтяне изображали предметы, 
глаголы, отвлечённые понятия.
- Как называется древнейший вид письма, который предшествовал созданию иероглифов?
- Какой другой вид письма был изобретён в Месопотамии? ^  cJ 
(по 2 балла за каждый ответ).

Задание 7. Решите задачи по хронологии. Всего 7 баллов.

того времени, помогла в
'  ■ "  £  

Гампольон? (4 балла)

*

7.1. В Библии говорится, что Иисус Христос был распят на кресте в возрасте 33 лет. Подсчитайте, 
сколько лет назад был казнен Иисус Христос. Отметьте даты на ленте времени, вычисления сделайте 
письменно. (3 балла) W  i f
7.2. Знаменитый вавилонский царь Хаммурапи правил с 1792 г. до н.э. по 1750 г. до н.э. Подсчитайте, 
сколько лет правил царь Хаммурапи? В каком веке жил царь? Вычисления сделайте письменно, 
отметьте даты на ленте времени. (2 балла)  ̂ '

7.3. Известный римский император Октавиан Август правил с 30 г. до н.э. по 14 г. н.э. Подсчитайте, 
сколько лет назад начал править в Риме Октавиан Август? Вычисления сделайте письменно, отметьте 
даты на ленте времени. (2 балла)



" . ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСТОРИИ 2020-2021 уч. г.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
5 класс 

Уважаемый участник!
При выполнении заданий Вам предстоит выполнить определённую работу, которую лучше 

организовывать 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 количество баллов, не выше 
указанной максимальной оценки.

Максимальное количество баллов -  60. Время выполнения заданий -  60 минут.
Желаем успеха!

Задание 1. Выберите правильный ответ. Ответ внесите в таблицу.
1.1. Укажите науку, которая собирает сведения о происхождении, преемстве и родстве семей и родов.

1) нумизматика 2) генеалогия 3) палеография 4) этнография

1.2. Первый череп синантропа был обнаружен в 1927 году недалеко от
1) Пекина 2) Парижа 3) Лондона 4) Мадрида

1.3. Из приведённого списка орудий труда выберите наиболее древнее.
1) скребок 2) плуг 3) ткацкий станок 4) прялка

1.4. Укажите, когда, согласно исследованиям учёных, появился человек 
современного вида.
1) 400 тысяч лет назад
2) 40 тысяч лет назад
3) 200-150 тысяч лет назад
4) 100 тысяч лет назад 
Ответ:
1.1 1.2 1.3 1.4

oLs .L  - 4 + ~h
Всего за задание 8 баллов.

Задание 2. По какому принципу образованы ряды? Напишите максимально точный ответ.
2.1. Мемфис, Луксор, Абидос, Фивы
2.2. Вельможи, писцы, свободные земледельцы, рабы
Ответ: I 1 _______ 2 . . i -е_____
______1 ..................... ......
Всего за задание 4 балла.

Задание 3. Что объединяет три из четырех понятий, какое является лишним? Свой ответ
объясните. В t . \u  а с
3.1. Охота, собирательство, рыболовство, земледелие (5 баллов) ( с
3.2. Камень, золото, железо, медь (5 баллов)
Всего за задание 10 баллов. n*^c<j>eSZ^

Задание 4. Расположите события в хронологической последовательности.
Ответ внесите в таблицу в виде последовательности букв. Всего за задание 4 баллов.
A) Появление человека разумного ,
Б) Начало обработки металлов oLJ
B) Образование Древнеегипетского государства 
Г) Переход от собирательства к земледелию 
Д) Появление древнейшего человека



чние 5. Верны ли следующие утверждения? («Да» - «Нет») Ответы внесите в таблицу, 
/ермин «палеолит» равнозначен понятию «каменный век».

. Идол -  изображение божества, изготовленное из камня или дерева.
3. Родоначальниками искусства были древнейшие люди.
4. Единственной рекой Египта был Нил.
5. Нижний Египет подчинил себе Верхний Египет, образовав единое государство.
6. Первой столицей Египта были Фивы.
Всего за задание 12 баллов.
Ответ:
1

4- ш + и -

Задание 6. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
6.1. Свою жизнь Жан Франсуа Шампольон посвятил дешифровке египетской письменности. 
Дешифровку он начал, изучая надписи на камне, который был обнаружен во время Египетской 
экспедиции Наполеона.
- Какое название в науке получил этот камень?
6.2. Из предложенных изображений выберите изображение камня, о котором 
идёт речь в задании 6.1. и запишите цифру, которой он обозначен.

оторо

2 балла.

6.3. В 1822 году Шампольон воспользовался тем, что надписи на камне были сделаны на трёх языках, 
один из которых был хорошо известен учёным XIX века. Прежде всего он расшифровал царские имена 
которые были выделены специальным символом.
- Надпись на каком из трёх языков, хорошо известном учёным two времени, помогла в 
расшифровке древнеегипетских иероглифов? (2 балла)
- Какие два имени были выделены на камне, который изучал Шампольон? (4 балла)

6.4. При помощи иероглифов, составляющих не менее 700 знаков, египтяне изображали предметы, 
глаголы, отвлечённые понятия.
- Как называется древнейший вид письма, который предшествовал созданию иероглифов?
- Какой другой вид письма был изобретён в Месопотамии?
(по 2 балла за каждый ответ).

Задание 7. Решите задачи по хронологии. Всего 7 баллов.

7.1. В Библии говорится, что Иисус Христос был распят на кресте в возрасте 33 лет. Подсчитайте, 
сколько лет назад был казнен Иисус Христос. Отметьте даты на ленте времени, вычисления сделайте 
письменно. (3 балла)

7.2. Знаменитый вавилонский царь Хаммурапи правил с 1792 г. до н.э. по 1750 г. до н.э. Подсчитайте, 
сколько лет правил царь Хаммурапи? В каком веке жил царь? Вычисления сдел^те письменно, 
отметьте даты на ленте времени. (2 балла)

А /  S ̂  А .  1 1 V  А /  V  А .  А А . ч У .  1  i l l l U I l A V ,

im веке жил царь? Вычисления сделаете письменно,

7.3. Известный римский император Октавиан Август правил с 30 г. до н.э. по 14 г. н.э. Подсчитайте, 
сколько лет назад начал править в Риме Октавиан Август? Вычисления сделайте письменно, отметьте 
даты на ленте времени. (2 балла)



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ
2020-2021 уч.г.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 6 класс 
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, его содержание впишите в отведённое поле, запись ведите 
чётко и разборчиво;
-  при ответе на тесты определите верный ответ, обведите кружком цифру(-ры), 
соответствующую (-ие) выбранному Вами ответу.
За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое количество баллов, но не 
выше указанной максимальной оценки.
Сумма набранных баллов за все решённые вопросы итог Вашей работы.
Максимальное количество баллов -  70. Время на выполнение заданий - 60 минут.

Желаем успеха!

Задание 1. Разминка.
Верны ли следующие утверждения? («Да» - «Нет») Ответы внесите в таблицу.
1. Ранним Средневековьем принято считать период с конца V в. до середины XI века.
2. Латынь в Средние века была языком повседневности, на ней говорили даже жители деревень
3. Вандалы были единственным германским племенем, имевшим собственный флот.
4. Династия, основанная Хлодвигом, известна как Каролинги.
5. Под средневековыми хрониками понимают записи графов и герцогов об уплате налогов их 
подданными.
6. Названия «Восточная Римская империя» и «Византия» равнозначны.
7. Начальным событием Средних веков является принятие христианства Константином 
Великим.
8. Последним императором Западной Римской империи был Ромул Августул.

1

По 1 бал
~ П Ш 7 Ж Т 1 W T L

1 баллу за каждый верный ответ. 
Всего за задание 8 баллов.

Задание 2. Восстановите последовательность событий, записав их буквенные обозначения 
в хронологическом порядке в таблицу. 10 баллов
A) падение Западной Римской империи - 
Б) битва при Суассоне
B) разделение Римской империи на Западную и Восточную (/у 
Г) разгром арабов в битве при Пуатье
Д) коронация Пипина Короткого
Задание 3. Установите соответствие между битвами и государями, принимавшими в них 
участие. Внесите ответ в таблицу. 6 баллов.

БИТВА ГОСУДАРЬ
A) битва при Гастингсе 
Б) битва при Гавгамелах
B) битва при Пуатье
Г) сражение у Фермопил 
Д) битва при Каннах 
Е) битва у мыса Акций

1) Ксеркс
2) Марк Антоний
3) Ганнибал
4) Абдур-Рахман
5) Вильгельм Завоеватель
6) Александр Македонский

Ответ.



Задание 4. Прочитайте текст и выпишите три содержащиеся в нём исторические 
ошибки. Запишите правильные ответы.

Средневековые монастыри стали центрами проживания бегюго духовенства, очагами 
культуры и образования в варварской Европе. Главными постулатами монашества стали 
уединение, смирение, отказ от мирской жизни. Во главе каждого западноевропейского 
монастыря стоял наместник -д н ^ е н , руководивший как богослужебной, так и хозяйственной 
жизнью обители.

Образованные монахи значительную часть своей жизни проводили в скриптории -  
специальной мастерской по переписке книг. Основным материалом для рукописных книг в 
Раннее и Развитое Средневековье являлась бумага; которую получали при помощи 
специальных прессов, располагавшихся в скрипториях. Стоимость книг была очень большой. 
Так, Библия большого формата стоила примерно столько же, сколько и стадо из трёхсот телят. 
Всего за задание 24-балла.

Задание 5. Вставьте вместо пропусков порядковые номера соответствующих слов из 
предложенного списка.
Слова даны в списке в именительном падеже, прилагательные в форме мужского рода. 
Обратите внимание: в списке слов есть и такие, которые в тексте встречаться не должны!
Ответ внесите в таблицу. 14 баллов.

С оформлением к началу IX в. крупной земельной собственности произошли 
существенные изменения в хозяйственной и социальной организации (А). Земля во владении 
обычно делилась на две части: на господскую землю, или (Б), на которой велось хозяйство 
феодала, и на землю, находившуюся в пользовании (В) крестьян и состоявшую из наделов. 
Наделы, на которых сидели крестьяне, были тяглыми, так как на них лежали определённые 
повинности в виде: натуральной ренты -  (Г) и работы на хозяйской земле -  (Д). Следствием 
переворота в поземельных отношениях в VIII—IX вв. явилось значительное укрепление (Е) в

1. барщина 6. франки
2. свободный 7. домен
3. поместье 8. сословный
4. оброк 9. феодализм
5. зависимый 10. рабовладение

Ответ.
А Б В Г д Е Ж

а 7 <4 / -  J ? £
Задание 6 . Установите последовательность создания памятников, представленных на 
иллюстрациях. Запишите буквы, которыми обозначены иллюстрации, 
в правильной последовательности в таблицу._____________________________________
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Задание

7.1. Укажите цифру, которой на контурной карте отменен город, легендарное основание 
которого Ромулом относят к 753 г. до н. э., и подпишите название реки, в воды которой по 
легенде была выброшена корзина с младенцами Ромулом и Рэмом^то приказу царя Амулия. 
Всего 4 балла. ^  . 2 .  , С&-__ у

7.2. Укажите цифру, которой на контурной карте отмечен город (подпишите его название),
в котором началось восстание гладиаторов под предводительством Спартака.
Всего 4 балла.

7.3. Прочтите отрывок из энциклопедической статьи.
«В 49 году до н. э., вопреки запрету римского сената, Юлий Цезарь со своими легионами 

перешёл рубеж, служивший границей между Умбрией и Ближней Галлией, воскликнув: 
"Жребий брошен!" Это послужило началом войны между сенатом и Юлием Цезарем, в 
результате которой он овладел Римом».
Обозначьте на схе;юе крестиком место, где произошло событие, о котором идёт речь.

7.4. Напишите названия трёх любых морей, являющихся составными частями крупнс 
которые изображены на данной схеме.
Всего 3 балла. Л  ///ГУ? О l£cero за задание М  баллов



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ
2020-2021 уч.г.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 6 класс 
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, его содержание впишите в отведённое поле, запись ведите 
чётко и разборчиво;
-  при ответе на тесты определите верный ответ, обведите кружком цифру(-ры), 
соответствующую (-ие) выбранному Вами ответу.
За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое количество баллов, но не 
выше указанной максимальной оценки.
Сумма набранных баллов за все решённые вопросы итог Вашей работы.
Максимальное количество баллов -  70. Время на выполнение заданий - 60 минут.

Желаем успеха!

Задание 1. Разминка.
Верны ли следующие утверждения? («Да» - «Нет») Ответы внесите в таблицу.
1. Ранним Средневековьем принято считать период с конца V в. до середины XI века.
2. Латынь в Средние века была языком повседневности, на ней говорили даже жители деревень.
3. Вандалы были единственным германским племенем, имевшим собственный флот.
4. Династия, основанная Хлодвигом, известна как Каролинги.
5. Под средневековыми хрониками понимают записи графов и герцогов об уплате налогов их 
подданными.
6. Названия «Восточная Римская империя» и «Византия» равнозначны.
7. Начальным событием Средних веков является принятие христианства Константином 
Великим. S
8. Последним императором Западной Римской империи был Ромул Августул.

1 2 3 4 5 6 7 8
- Ж - 0 / U i m / u r n —

Всего за задание 8 баллов.

Задание 2. Восстановите последовательность событий, записав их буквенные обозначения 
в хронологическом порядке в таблицу. 10 баллов
A) падение Западной Римской империи 
Б) битва при Суассоне
B) разделение Римской империи на Западную и Восточную 
Г) разгром арабов в битве при Пуатье 
Д) коронация Пипина Короткого
Задание 3. Установите соответствие между битвами и государями, принимавшими в них

аблицу. 6 баллов.
БИТВА ГОСУДАРЬ

A) битва при Гастингс'е 
Б) битва при Гавгамелах
B) битва при Пуатье
Г) сражение у Фермопил 
Д) битва при Каннах 
Е) битва у мыса Акций

1) Ксеркс
2) Марк Антоний
3) Ганнибал
4) Абдур-Рахман
5) Вильгельм Завоеватель
6) Александр Македонский

б ?

Ответ.
А Б в г Д Е

t  '
JsS



Задание 4. Прочитайте текст и выпишите три содержащиеся в нём исторические 
ошибки. Запишите правильные ответы. ЩиФяР

Средневековые монастыри стали центрами проживания оелото духовенства, очагами 
культуры и образования в варварской Европе. Главными постулатами монашества стати 
уединение, смирение, отказ от мирской жизни. Во главе каждого западноевропейского 
монастыря стоял наместник -  w w ch, руководивший как богослужебной, так и хозяйственной 
жизнью обители. и£иШ14

Образованные монахи значительную часть своей жизни проводили в скрипторин -  
специальной мастерской по переписке книг. Основным материалом для рукописных книг в 
Раннее и Развитое Средневековье являлась буягага, которую получали при помощи 
специальных прессов, располагавшихся в скрипториях. Стоимость книг была очень большой. 
Так, Библия большого формата стоила примерно столько же, сколько и стадо из трёхсот телят. 
Всего за задание 24 балла.

Задание 5. Вставьте вместо пропусков порядковые номера соответствующих слов из 
предложенного списка.
Слова даны в списке в именительном падеже, прилагательные в форме мужского рода. 
Обратите внимание: в списке слов есть и такие, которые в тексте встречаться не должны!
Ответ внесите в таблицу. 14 баллов.

С оформлением к началу IX в. крупной земельной собственности произошли 
существенные изменения в хозяйственной и социальной организации (А). Земля во владении 
обычно делилась на две части: на господскую землю, или (Б), на которой велось хозяйство 
феодала, и на землю, находившуюся в пользовании (В) крестьян и состоявшую из наделов. 
Наделы, на которых сидели крестьяне, были тяглыми, так как на них лежали определённые 
повинности в виде: натуральной ренты -  (Г) и работы на хозяйской земле -  (Д). Следствием 
переворота в поземельных отношениях в VIII—IX вв. явилось значительное укрепление (Е) в 
Каролингском государстве. Сложилась (Ж) социальная структура общества.________

1. барщина 6. франки
2. свободный 7. домен
3. поместье 8. сословный
4 .оброк 9. феодализм
5. зависимый 10. рабовладение

Ответ.
А Б В Г Д Е Ж

-------- £■— У .... 7 "..~ г
Задание 6 . Установите последовательность создания памятников, представленных на 
иллюстрациях. Запишите буквы, которыми обозначены иллюстрации, 
в правильной последовательности в таблицу.



А Б В Г
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7.1. Укажите цифру, которой на контурной карте отмечен город, легендарное основание 
которого Ромулом относят к 753 г. до н. э., и подпишите название реки, в воды которой по 
легенде была выброшена корзина с младенцами Ромулом и Рэмом по приказу царя Амулия. 
Всего 4 балла. ^  ^ ^

12. Укажите цифру, которой на контурной карте отмечен город (подпишите его название),
в котором началось восстание гладиаторов под предводительством Спартака.
Всего 4 балла. А

7.3. Прочтите отрывок из энциклопедической статьи.
«В 49 году до н. э., вопреки запрету римского сената, Юлий Цезарь со своими легионами 

перешёл рубеж, служивший границей между Умбрией и Ближней Галлией, воскликнув: 
"Жребий брошен!" Это послужило началом войны между сенатом и Юлием Цезарем, в 
результате которой он овладел Римом».
Обозначь^е^а^игемеjfj^THKOM место, где произошло событие, о котором идёт речь.

У Ж > ^ С1А. Напишите названия трёх любых морей 
которые изображены на данной схеме. 
Всего 3 балла. Всего за задание 14 баллов.

Задание 7 . ~ и выполните задания.



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ
2020-2021 уч.г.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 7 класс 
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, его содержание впишите в отведённое поле, запись ведите 
чётко и разборчиво;
-  при ответе на тесты определите верный ответ, обведите кружком цифру(-ры), 
соответствующую(-ие) выбранному Вами ответу.
За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое количество баллов, но не выше 
указанной максимальной оценки.
Сумма набранных баллов за все решённые вопросы итог Вашей работы.

Максимальное количество баллов -  60. Время на выполнение заданий - 60 минут.
Желаем успеха!

Задание 1. Разминка.
В заданиях 1-3 дайте один верный ответ. Ответ внесите в таблицу. 3 балла

Прочтите отрывок из договора, изложенного в «Истории государства Российского» Н.М. 
Карамзина. Определите, в правление, какого князя данный договор был заключен.
1.1. «Мы от роду русского, Карл Ингелот, Фарлов, Веремид... посланные..., великим князем 
русским и всеми сущими под рукою его, светлыми боярами, к вам, Льву, Александру и 
Константину, великим царям греческим, на удержание и на извещение от многих лет бывшие 
любви между христианами и Русью...»
1) Владимир Святославович
2) Олег Вещий
3) Игорь Старый
4) Святослав Игоревич

1.2. Как называется документ, отрывок из которого представлен ниже?
«Убьет муж мужа, то мстит брат за брата, или сын за отца, или сын брата или сын сестры; если 
не будет кто мстить, то 40 гривен за убитого. Если убитый -  русин, или гридин, или купец, или 
ябедник, или мечник, или же изгой, или Словении, то 40 гривен уплатить за него...»
1) «Русская Правда»
2) «Домострой»
3) «Изборник» Святослава
4) Судебник 1497г.

1.3.Прочитайте отрывок из описания историком одного из городов Древней Руси и укажите 
данный город:
«Сей северорусский город имел развитую торговлю с Ганзой, в нём имелись специально 
построенные гостиные дворы для немецких и скандинавских купцов... Не раз город подвергался 
угрозе захвата, однако, даже полчища Батыя не решились осадить его...»
1) Вятка 2) Торжок 3) Новгород 4) Ярославль

1 2 3
____________--------------- 3  ..........

Задание 2. В заданиях 1-2 выберите несколько верных ответов из предложенных. 
Ответы внесите в таблицу. 6 баллов
2.1 Какие из представленных ниже правителей Древнерусского государства приняли 
христианство?
1) Олег Вещий 4) Святослав Игоревич
2) Игорь Старый 5) Владимир Святославич
3) Ольга Мудрая 6) Ярослав Владимирович

3 балла



2.2. Какие из представленных государственных образований были разорены Батыем в результате 
похода 1237-1238 гг.
1) Волынское княжество
2) Галицкое княжество
3) Владимиро-Суздальское княжество
4) Рязанское княжество
5) Киевское княжество
6) Смоленское княжество 3 балла

1 2
3</

Задание 3. По какому принципу образованы ряды? Дайте максимально точный ответ.
6 баллов л
1.1224 г., 1240 г., 1242 г., 1268 г. и г А ^ / и  г  /

2. Скань, зернь, филигрань, позолота /Р '*Р-

Задание 4. Историческая география (5 баллов). В 5 -  6 классах вы изучали историю Древнего 
мира и Средневековья. Попробуйте ответить на предложенные вопросы.
1. Назовите столицу Западной Римской империи _________
2. Назовите дату основания этого города т
3. Назовите столицу Восточной Римской империи _
4. Как называется этот город в настоящее время? _
5. Укажите и назовите место, где произошло решающее сражение франков с арабами, 
остановившее дальнейшее продвижение арабов в Европу________________

Задание 5. Исторический кроссворд. 10 баллов
1. ^
2- 0 & - о kL .
« к /  И
* b / & а 1 _
5 И

/

«• У. 1st* 0 . р

7- «Ч 1 <
?■ Л.

гJ? и
9 ^ 1 « К

1. Ближайший советник Папы Римского, высшее должностное лицо в католической церкви.
2. Обязанность крестьян ежегодно выплачивать деньги или отдавать часть продукции 
землевладельцу за право жить на его земле.
3. Особые знаки, вырезанные на камне или оружии, ранняя форма письменности у германских 
народов.
4.Предмет, по представлению язычников обладающий способностью охранять его владельца от 
разных бед.
5. Дружинник, телохранитель у монголов.
6. Торжественная церемония приведение в исполнение решений инквизиции.
7. Официальный титул главы русского государства в 1547 — 1721 гг.
8. Изображение языческого бога.
9. Дань, собираемая монголо-татарами с покоренных земель
Ключевое слово ________________________________
Задание 6. Историческая лингвистика (10 баллов). Правильное написание исторических слов, 
понимание их происхождения и взаимосвязи — неотъемлемая часть истории как науки.

1. Назовите понятие к определению «роспись минеральными красками по сырой штукатурке»



2. Выделите (обведите кружком) одно слово, которое является общим для всех остальных : 
алтарь — неф — храм:— купол.
3. Уберите (вычеркните) лишнее слово из указанных: борода, род, родовая община, народ.
4. Выберите (обведите кружком) близкие по смыслу слова: боярин, барин, дворянин.
5. Определите язык, в котором появилось слово «автограф »~ 'ZJaHZts____

Задание 7. Историческая личность (10 баллов). Поставьте «+» в той колонке, которая, по 
вашему мнению, отражает основную характеристику указанной персоналии.
Личность Военачальник Народный

герой
Глава русской 
церкви

Деятель 
литературы н 
искусства

Мефодин + -
Батый f
Евпатий Коловрат +
Феогност
Феофан Грек
Никоя -+  Г
Нестор ~t У-
Александр Перес вет
Д.М. Боброк- 
Водынский +  4
Андрей Ослябя , i . ..

Задание 8. Историческое событие в источнике (10 баллов).
Перед вами — выдержки из исторических источников, на основании которых вы должны 
определить событие отечественной истории, о котором идет речь, исторического персонажа и 
дату. (10 баллов)
8.1. «Так не посрамим земли Русской, но ляжем здесь костьми. Ибо мертвые срама не знают, а 
если побежим — покроемся позором. Так не побежим, но станем крепко, а я пойду впереди вас. 
Если моя голова ляжет, то сами рещите, как вам быть»

3 /

3 балла
8.2. «Явились племена, о которых никто точно не знает, кто они и откуда вышли, и каков язык 
их, и какого происхождения, какой веры. И зовут их татары, а иные говорят таумены, а другие
печенеги...»_ ___________________________________________ _________________
3 балла
8.3. «И начал тогда князь наступать. Гремят мечи булатные о шлемы хиновские. Поганые 
покрыли головы руками своими... Ветер ревет в стягах великого князя Дмитрия Ивановича, 
поганые спасаются бегством, а русские сыновья широкие поля кликом огородили и золочеными
доспехами осветили...»_______ -_____________________________________________________
3 балла

8.4. Какому из вышеприведенных источников соответствует данная схема? 1 балл



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО^ИСТОРИИ
2020-2021 уч.г.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 7 класс 
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, его содержание впишите в отведённое поле, запись ведите 
чётко и разборчиво;
-  при ответе на тесты определите верный ответ, обведите кружком цифру(-ры), 
соответствующую(-ие) выбранному Вами ответу.
За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое количество баллов, но не выше 
указанной максимальной оценки.
Сумма набранных баллов за все решённые вопросы итог Вашей работы.

Максимальное количество баллов -  60. Время на выполнение заданий - 60 минут.
Желаем успеха!

Задание 1. Разминка.
В заданиях 1-3 дайте один верный ответ. Ответ внесите в таблицу. 3 балла

Прочтите отрывок из договора, изложенного в «Истории государства Российского» Н.М. 
Карамзина. Определите, в правление, какого князя данный договор был заключен.
1.1. «Мы от роду русского, Карл Ингелот, Фарлов, Веремид... посланные..., великим князем 
русским и всеми сущими под рукою его, светлыми боярами, к вам, Льву, Александру и 
Константину, великим царям греческим, на удержание и на извещение от многих лет бывшие 
любви между христианами и Русью...»
1) Владимир Святославович
2) Олег Вещий
3) Игорь Старый
4) Святослав Игоревич

1.2. Как называется документ, отрывок из которого представлен ниже?
«Убьет муж мужа, то мстит брат за брата, или сын за отца, или сын брата или сын сестры; если 
не будет кто мстить, то 40 гривен за убитого. Если убитый -  русин, или гридин, или купец, или 
ябедник, или мечник, или же изгой, или Словении, то 40 гривен уплатить за него...»
1) «Русская Правда»
2) «Домострой»
3) «Изборник» Святослава
4) Судебник 1497г.

1.3.Прочитайте отрывок из описания историком одного из городов Древней Руси и укажите 
данный город:
«Сей северорусский город имел развитую торговлю с Ганзой, в нём имелись специально 
построенные гостиные дворы для немецких и скандинавских купцов... Не раз город подвергался 
угрозе захвата, однако, даже полчища Батыя не решились осадить его...»
1) Вятка 2) Торжок 3) Новгород 4) Ярославль

1 2 3
/

Задание 2. В заданиях 1-2 выберите несколько верных ответов из предложенных. 
Ответы внесите в таблицу. 6 баллов
2.1 Какие из представленных ниже правителей Древнерусского государства приняли 
христианство?
1) Олег Вещий 4) Святослав Игоревич
2) Игорь Старый 5) Владимир Святославич
3) Ольга Мудрая 6) Ярослав Владимирович

3 балла



2.2. Какие из представленных государственных образований были разорены Батыем в результате 
похода 1237-1238 гг.
1) Волынское княжество
2) Галицкое княжество
3) Владимиро-Суздальское княжество
4) Рязанское княжество
5) Киевское княжество
6) Смоленское княжество 3 балла____________________________________________________

2З 'е J/7
Задание 3. По какому принципу образованы ряды? Дайте максимально точный ответ.
6 баллов
1.1224 г., 1240 г., 1242 г., 1268 г. Г /у /У6

2. Скань, зернь, филигрань, позолота

Задание 4. Историческая география (5 баллов). В 5 -  6 классах вы изучали историю Древнего 
мира и Средневековья. Попробуйте ответить на преддрженные вопросы.
1. Назовите столицу Западной Римской империи __________
2. Назовите дату основания этого города__________
к Назовите столицу Восточной Римской империи

4. Как называется этот город в настоящее время?
5. Укажите и назовите место, где произошло решающее сражение франков с арабами, 
остановившее дальнейшее продвижение арабов в Европу________________

Задание 5. Исторический кроссворд. 10 баллов
1. }С2. К
' fit
4' & £

/6. /гг, у 4
V8.9. . (Л uz

1. Ближайший советник Папы Римского, высшее должностное лицо в католической церкви.
2. Обязанность крестьян ежегодно выплачивать деньги или отдавать часть продукции 
землевладельцу за право жить на его земле.
3. Особые знаки, вырезанные на камне или оружии, ранняя форма письменности у германских 
народов.
4.Предмет, по представлению язычников обладающий способностью охранять его владельца от 
разных бед.
5. Дружинник, телохранитель у монголов.
6. Торжественная церемония приведение в исполнение решений инквизиции.
7. Официальный титул главы русского государства в 1547 — 1721 гг.
8. Изображение языческого бога.
9. Дань, собираемая монголо-татарами с покоренных земель
Ключевое слово____________________________________________________
Задание 6. Историческая лингвистика (10 баллов). Правильное написание исторических слов, 
понимание их происхождения и взаимосвязи — неотъемлемая часть истории как науки.

1. Назовите понятие к определению «роспись минеральными красками по сырой штукатурке»



2. Выделите (обведите кружком) одно слово, которое является общим для всех остальных : 
алтарь — неф — храм — купол.
3. Уберите (вычеркните) лишнее слово из указанных: борода, род, родовая община, народ.
4. Выберите (обведите кружком) близкие по смыслу слова: боярин, барин, дворянин.
5. Определите язык, в котором появилось слово «автограф» ЛЯ'/и&б'______

Задание 7. Историческая личность (10 баллов). Поставьте «+» в той колонке, которая, по 
вашему мнению, отражает основную характеристику указанной персонатии.
Личность Военачальник Народный

герой
Глава руссвон 
церкви

Деятель 
литературы н 
искусства

Мефодий
Батый
Евшггий Коловрагг
Феогност
Феофан Грос
Никон
Нестор
Александр Перес вет
Д.М. Боброк- 
Водынскнй
Андрей Ослябя

Задание 8. Историческое событие в источнике (10 баллов).
Перед вами — выдержки из исторических источников, на основании которых вы должны 
определить событие отечественной истории, о котором идет речь, исторического персонажа и 
дату. (10 баллов)
8.1. «Так не посрамим земли Русской, но ляжем здесь костьми. Ибо мертвые срама не знают, а 
если побежим — покроемся позором. Так не побежим, но станем крепко, а я пойду впереди вас. 
Если моя голова ляжет, то,сами решите, как вам быть»

3 балла
8.2. «Явились племена, о которых никто точно не знает, кто они и откуда вышли, и каков язык 
их, и какого происхождения, какой веры. И зовут их татары, а иные говорят таумены, а другие 
печенеги...»_
3 балла
8.3. «И начал тогда князь наступать. Гремят мечи булатные о шлемы хиновские. Поганые 
покрыли головы руками своими... Ветер ревет в стягах великого князя Дмитрия Ивановича, 
поганые спасаются бегством, а русские сыновья широкие поля кликом огородили и золочеными
доспехами осветили...»______________________________________________________________
3 балла

8.4. Какому из вышеприведенных источников соответствует данная схема? 1 балл



ВСЕРОССИЙСКАЯ олим пиада  ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ
2020-2021 уч.г.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 8 класс 
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, его содержание впишите в отведённое поле, запись ведите 
чётко и разборчиво;
-  при ответе на тесты определите верный ответ, обведите кружком цифру (-ры), 
соответствующую (-ие) выбранному Вами ответу.
За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое количество баллов, но не выше 
указанной максимальной оценки.
Сумма набранных баллов за все решённые вопросы итог Вашей работы.

Максимальное количество баллов -  70. Время на выполнение заданий -  90 минут.
Желаем успеха!

Задание 1. Разминка. 3 балла
1. 1. К какому году относятся события, описанные в историческом источнике?

«Когда этот воин и воевода, князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, послушался царя и приехал в Москву, 
родился у боярина Ивана Михайловича Воротынского сын Алексей. И не прошло двух месяцев после его рождения, 
как стал князь Михаил крестным кумом, а кумой стала жена князя Дмитрия Ивановича Шуйского, княгиня Марья, 
дочь Малюты Скуратова. И по совету
злых изменников замыслила она злой умысел... И после пира веселого княгиня Марья подносила чару питья куму 
крестному и поздравляла с крестником. А в той чаре -  питье приготовлено лютое, питье смертное».

1)1591 г. 2) 1610 г. 3)1646 г. 4)1730 г.

1.2. Как называется документ, отрывок из которого представлен ниже?
«Ст. 1. Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. Общественные различия могут основываться 
лишь на общей пользе.
Ст. 2. Цель всякого политического союза -  обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека. Таковые -  
свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнетению».
1) Табель о рангах
2) Хабеас корпус акт
3) Декларация прав человека и гражданина
4) Соборное уложение

1.3. Прочитайте отрывок из описания историком одного из городов Древней Руси и укажите данный город:
«Сей северорусский город имел развитую торговлю с Ганзой, в нём имелись специально построенные гостиные

дворы для немецких и скандинавских купцов... Не раз город подвергался угрозе захвата, однако, даже полчища 
Батыя не решились осадить его...»

1) Вятка 2) Торжок 3) Новгород 4) Ярославль
ответы

1 2 3
/ ЧГ

Задание 2. В заданиях 1 - 3  выберите несколько верных ответов из предложенных. Ответы внесите в таблицу. 
6 баллов
2.1. Какие из представленных ниже событий, явлений, процессов произошли в XVII в.?

1) Аугсбургский религиозный мир
2) Деятельность Мартина Лютера
3) Церковная реформа Никона
4) Отмена Нантского эдикта о веротерпимости
5) Религиозные войны в Германии
6) Раскол православной и католической церквей

2. 2. Кто из исторических деятелей был участником войны, которая привела к созданию Республики Соединенных 
провинций?

1) Жильбер де Лафайет 4) Гильом Каль
2) Вильгельм Оранский 5) Фернандо Альба
3) Жорж Дантон 6) Джеймс Уатт

2. 3. Какие из представленных ниже культур активно выращивались крестьянством на Руси в X-XVII вв.?
1)Рожь 2) Просо______3) Репа 4) Помидоры 5) Картофель_____ 6) Ячмень______________________



ж ~ж. /Й В У

Задание 3. По какому принципу образованы ряды? Дайте максимально точный ответ. 
4 балла
1. Марко Руффо, Пьетро Антони Солари, Аристотель Фиораванти, Алевиз Новый.
2. 1606 г., 164Ш., 1662 г., 1682 г. /Р  у
Ответ: 1 ■ _______________________________

S S ~

2. / ) Ж Ш /  / ?

Задание №4. Какое из перечисленных понятий (имён, дат, событий) является лишним в данном ряду? Лишнее 
слово (словосочетание) зачеркните.
Укажите, по какому принципу образован каждый ряд, то есть кратко поясните, что объединяет понятия 
(имена, даты, события). 12 баллов

А) отмена кормлений, присоединение Казани, создание стрелецкого войска, введение опричнины, присоединение 
Псков^^>инят1^Судебника^,

Б) Васко да Гама, МаркорПоло, Америго В еспуччи, Галилео Галилей, Христофор Колумб, Фернан Магеллан

В) хазары, печенеги, весь, половцы, франки, чудь, волжские булгары

Задание 5. 5 баллов
Установите соответствия. Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами.

Храм Г ород/село
А) Церковь Покрова на Нерли ■7 1) Боголюбово
Б) Дмитриевский собор ~---- 7 7 2 ) Санкт-Петербург
В) Десятинная церковь _____ — - / - 7 3 ) Киев
Г) Собор Покрова Пресвятой Богородицы Москва

на Рву 2 * ) Владимир
Д) Храм Спаса на Крови 6) Псков

Задание 6. Перед Вами фрагмент исторического источника. Прочитайте его и выполните предложенные 
ниже задания. Всего за задание 17 баллов.

«В это же время поднялся на православную христианскую веру нечестивый литовский король (1) и воздвиг 
великую ярость и злобу. Пришел он в пределы Московского государства под град Смоленск и многие города и села 
разорил, церкви и монастыри разрушил. Живущие же во граде Смоленске благочестивые люди решились лучше в 
мученических страданиях умереть,
нежели в лютеранство уклониться, и многие от голода погибли и 
насильственную смерть приняли. (...)

А тот последователь антихриста, что назвался царем Димитрием, по лукавому совету треклятого воинства 
литовского начал многие местности всеядным огнем истреблять и насилие великое творить царствующему граду. 
Люди же... не поняли враждебного лукавства королевского, захотели принять королевича (2) царем в Московское 
государство. И простоты ради своей и из-за несовершенства ума богом избранного царя (3) свергнули с престола, и 
от царства отлучили, и в иноческий чин насильно облекли, и к королю под Смоленск отослали, и гетмана польского 
и литовского с войском его впустили в царствующий град Москву».

Вопросы к тексту . Ответ:
6.1. Напишите, в каком году 
началась осада Смоленска. № У  /
6.2. Напишите название 
населённого пункта, в котором 
находилась ставка «царя Димитрия».
6.3. Напишите, в каком году 
свергли «богом избранного царя». 4 W  •/

/ )  у--  /—7
6.4. Назовите имена обозначенных 
в тексте порядковыми номерами 
участников событий.



6.5. Почему автор текста называет 
польского короля «нечестивым»?
6.6. Что такое «лютеранство», 
о котором пишет автор текста, и 
уместно ли он употребляет этот 
термин?
6.7. Почему автор называет «царя 
Димитрия» последователем 
антихриста?

£ //  г у с /

/1 ,  л  ~  -
6.8. На основании текста укажите 
три причины того, что «люди 
захотели принять польского 
королевича царём и свергли богом 
избранного царя».

-

Задание 7. Историческая карта. 12 баллов

1. Согласно Начальной русской летописи в 
цифрой 1. стал правит  ̂варяжский князь 
варяжский князь /  ■
2. В город, обозначенный ци<

в^городе. обозначенном 
А  а цифрой 2 -

3, хотел 

карт̂ е цифрой 4.

перенести столицу

принял крещение
Древнерусского государства князь
3. В городе, обозначенном л На 
древнерусский князь
4. На территории, обозначёйной цифрой 5. с конца IX века располагалось 
кочевое племя, в честь победы над которым был воздвигнут 
 в городе, обозначенном цифрой .

Внимательно рассмотрите схему ■ заполните пропуски в предложениях.



Задание. 8. Работа с иллюстрациями. Рассмотрите изображение и выполните задание 
Всего 10 баллов
8.1. Какие суждения о памятнике архитектуры, изображенном на фотографии, являются 
верными? Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под 
которыми они указаны.

1) Церковь находится в г. Владимире.
2) Храм построен в стиле «нарышкинское барокко».
3) Церковь была построена в честь рождения наследника Василия III.
4) Церковь построена в шатровом стиле.
5) Церковь была разрушена во время бомбардировки в годы Великой 
Отечественной войны.

4 балла

8.2. Какие из зданий, представленных ниже, были построены в годы царствования правителя, в 
честь рождения которого была сооружена изображённая выше церковь?

В ответе запишите две цифры, под которыми они указаны. 4 балла

8.3. Укажите название памятника, местонахождение и век его создания.
3 балла
Ответ:



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ
2020-2021 уч.г.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 9 класс 
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, его содержание впишите в отведённое поле, запись ведите 
чётко и разборчиво;
-  при ответе на тесты определите верный ответ, обведите кружком цифру(-ры), 
соответствующую(-ие) выбранному Вами ответу.
За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое количество баллов, но не 
выше указанной максимальной оценки.
Сумма набранных баллов за все решённые вопросы итог Вашей работы.

Максимальное количество баллов -  100. Время на выполнение заданий -120 минут.
Желаем успеха!

Задание 1. Разминка. 3 балла

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

j В ходе какой битвы князь Святослав произнес следующие слова:
-------  «Уже намъ некамо ся дети, волею или неволею стати противу: да не

посрамимь земле Руские, но ляжемь костьми, мертвые бо сраму не имать...»

1) При Доростоле
2) В бою у Днепровских порогов
3) При Адрианополе
4) ПриИтиле

2------В каком году стал велнкнм князем Киевским правитель, чья смерть 
-------  описана ниже?

«В лето ... преставился благоверный князь ..., братолюбец и нищелюбец 
и добрый страдалец за Русскую землю. Он просветил её. как солнце, 
испускающее лучи... Тело его положили в святой Софии возле отца его 
Всеволода... Шакали и сыновья его Мстислав, Ярополк, Вячеслав. Юрий и 
внуки его».

1) 1093 2) 1113 3) 1125 4) 1155

Т Ситуация накануне какой битвы описана ниже?

«Пришла неслыханная рать, безбожные моавитяне. называемые татары, их 
же никто ясно не знает, кто они и откуда пришли... Мы слышали, что многие 
страны попленили татары: ясов, обезов. касогов: и половцев безбожных 
пленили множество... Котян. хан половецкий, ... пришёл он с князьями 
половецкими в Галич с поклоном к князю Мстиславу, к зятю и ко всем 
князьям русским...»

1) Битва на р. Ведрошь
2) Битва на р. Калка
3) Битва на р. Липица
4) Битва на р. Шелонь



Ответ.
1

S .

Задание 2. В заданиях 1 - 3  выберите несколько верных ответов из предложенных. 
Ответы внесите в таблицу. 6 баллов
1. Какие из понятий, явлений появились в российском обществе в XVIII в.?

( 3 )  рекрут 2) тягло 3) копейка /^^ассамблся /^коллегия 6)рейтар

2. Кто из исторических деятелей был участником войны, которая привела к созданию 
Республики Соединенных провинций?

1) Жильбер де Лафайет 4) Гильом Каль
ильгельм Оранский ^5^,Фернандо Альба

3) Жорж Дантон 6) Джеймс Уатт

3. Какие из сражений произошли в ходе русско-турецких войн?
1) сражение у деревни Лесной 

^ 2 )  взятие крепости Измаил
3) битва под Клушино 

£231) битва при Ларге
сражение при Рымнике

6) сражение у Гросс-Егерсдорфа

Задание 3. По какому принципу образованы ряды? Дайте максимально точный ответ.
1. Н.Н. Новосильцев, В.П. Кочубей, А. Чарторыйский, П.А. Строганов
2. Австралия^ Новая Зеландия, £1ндия, Канада 
Ответ r S

4 балл;

Задание 4. Перед Вами перечень событий, произошедших в трёх городах.
Укажите названия этих городов и соотнесите с ними соответствующие события. 
Занесите всю информацию в таблицу. 8 баллов
1) принятие Соборного уложения
2) гибель Павла I
3) начало работы Уложенной комиссии при Екатерине II
4) основание А. Виниусом металлургических мануфактур
5) строительство Адмиралтейства 
Ответ.

У ~/? г /7 г Ггород
события 2 2

город 
события

город
события

Задание 5. Что с исторической точки зрения объединяет перечисленные в ряду элементы? 
Дайте максимально точный ответ. 6 баллов
8.1. Ш. Монтескьё, Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер, Ф. Вольтер.
8.2. Макарьев монастырь, Ирбит, А^раханюСвенский монастырь.
Ответ

Задание 6. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные элементы с 
исторической точки зрения) и укажите, какой из элементов является лишним по данному 
основанию. 9 баллов
6.1. Е.Р. Дашкова, Б.И. Морозов. А.Г. Орлов, Г.А. Потёмкин.
6.2. Семеновский, Преображенский, Павлоградский, Измайловский.
6.3. 2. Закуп, рядович, изгой, холоп.



^ 7  *  S I

Ответ

Задание 7. Расположите в хронологической последовательности:
A) Постройка собора Смольного монастыря
Б) Завершение постройки дошедшего до нас здания Исаакиевского собора
B) Приглашение в Россию Чарльза Камерона
Г) Возведение здания Николаевского (Московского) вокзала в Санкт-Петербурге 
Д) Постройка арки Главного штаба в Санкт-Петербурге.

.-л ' Ё) Завершение^др^тельсг&^-собора. в котором находится могила М.И. Кутузова 
Ответ

Задание 8. 10 баллов
Определите пропущенные в тексте названия, имена, даты, обозначенные 

порядковыми номерами. При необходимости при порядковых номерах даются пояснения о 
характере требуемой вставки. Необходимые вставки впишите под соответствующими номерами 
в таблицу.

В эпоху Петра I появились новые учебники, самый знаменитый из них 
-«Арифметика» (1 -  фамилия автора), по которой учились почти весь XVIII в. 
Вместо церковно-славянского был введён гражданский шрифт, похожий на 
современный, и (2 -  название) цифры. В 1702 г. начала издаваться первая 
печатная газета (3 -  название),сообщавшая о событиях за рубежом, о 
строительстве новых предприятий. В 1700 г. царь приказал считать началом года 
не 1 (4 — месяц), а 1 января и одновременно ввёл летосчисление от Рождества 
Христова, а не от (5 -  событие библейской истории).

При Петре I началось создание первого в России музея -  (6 -  название), 
положившей начало формированию исторических и естественно-научных 
коллекций. Большое значение для развития науки в России имело создание 
Петербургской академии наук, открытой в (7 -  год).

Уникальным по своему архитектурному облику является Санкт- Петербург, 
ставший столицей государства в (8) году. Город был не только любимым детищем 
царя, но и символом его царствования, выражением эпохи преобразований. Пётр I 
пригласил знаменитого итальянского архитектора (9 -  фамилия), который 
построил в новой столице Летний дворец царя, здание Двенадцати коллегий и 
(10 -  название) собор.

Ответ.
1
2

„3 < 7 0
4
5
6 iC M  к ъ т
7
8

9 л  А  _
10



g Внимательно рассмотрите изображение медали Российской империи, 
выполните задания.

1. Назовите сражение, которому посвящена данная медаль.
2. Назовите войну, в ходе которой состоялось данное сражение.
3. Укажите две другие битвы данной войны.
4. Назовите двух участников сражения, которому посвящена медаль

ОтвТ ° В J  3

Задание 10. Перед Вами рапорт известного русского полководца. Прочитайте и ответьте 
на вопросы. 12 баллов

«Предварительно донес я вашей светлости, что крепость храбростью порученного мне 
войска взята. Приступ был мужествен, неприятель многочислен, крепость к обороне способна. 
Отпор был сильный, и отчаянная оборона обратилась на гибель и совершенное сокрушение 
неприятеля.

Здесь подношу вашей светлости о всех обстоятельствах сей знаменитой победы донесение, 
взяв с самого вступления начальства моего над войсками, от вашей светлости мне 
порученными. <.. .>

Крепость столь укрепленная, столь обширная и которая казалась неприятелю непобедимою, 
взята страшным для него оружием российских штыков; упорство неприятеля, полагавшего 
надменно надежду свою на число войск, низринуто.

Принося вашей светлости с одержанием столь знаменитой победы поздравление и 
благодарность за поручение мне толь знаменитого подвига, почитаю себе прямым долгом 
засвидетельствовать твердость и мужество начальников и беспредельное усердие и храбрость 
всех чинов и ходатайствовать вашего благоволения и покровительства о воздаянии 
сотрудникам и товарищам моим».
Вопросы:
1. Назовите крепость, о которой идет речь в данном рапорте.
2. Назовите автора данного рапорта, а также адресата. _
3. Укажите год данного сражения.
4. Назовите мирныи договор, завершивший эту войну.
5. Отошла ли крепость, о взятии которой говорится в данном рапорте, к России по его 
условиям? р ^ Р Й



Ответ

Задание 11. Эссе на одну из предложенных тем.

Перед Вами высказывания 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:
1. Ясно понимаете смысл высказывания (не обязательно полностью или даже частично быть 
согласным с автором, но необходимо понимать, что именно он утверждает).
2. Можете выразить свое отношение к высказыванию (аргументировано согласиться с автором 
либо полностью или частично опровергнуть его высказывание).
3. Располагаете конкретными знаниями (факты, статистические данные, примеры) по данной 
теме.
4. Владеете терминами, необходимыми для грамотного изложения своей точки зрения.
Имейте в виду, что Жюри, оценивая Вашу работу, будет руководствоваться следующими 
критериями:
1. Обоснование выбора темы, проявление личной заинтересованности в ее раскрытии, 
творческий характер ее восприятия и осмысления (оценка от 0 до 5 баллов).
2. Качество структуры ответа. Наличие плана ответа, объяснение задач, которые ставит перед 
собой в своей работе участник. Четкость и доказательность основных положений работы. 
Наличие выводов, связанных по смыслу с поставленными задачами и вытекающих из основной 
части работы (оценка от 0 до 5 баллов).
3. Грамотность использования исторических фактов и терминов (оценка от 0 до 5 баллов).
4. Знание различных точек зрения по избранному вопросу. Предполагается привлечение 
участником олимпиады суждений, как историков, так и современников рассматриваемого 
явления или периода (оценка от 0 до 5 баллов).
Общая оценка за эссе -  от 0 до 20 баллов.

Темы:
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. Отличительной особенностью Смуты является то, что в ней последовательно выступают все 
классы русского общества (В.О. Ключевский).
3. Век XVII дал Петру "материал", без которого он не смог бы и шагу ступить (И.Л. Андреев).
4. 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). /)  /> / у
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ
2020-2021 уч.г, сЛ  /

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 11 класс

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, его содержание впишите в отведённое поле, запись ведите 
чётко и разборчиво;
-  при ответе на тесты определите верный ответ, обведите кружком цифру(-ры), 
соответствующую(-ие) выбранному Вами ответу.
За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое количество баллов, но не 
выше указанной максимальной оценки.
Сумма набранных баллов за все решённые вопросы итог Вашей работы.

Максимальное количество баллов -  100. Время на выполнение заданий - 150 минут.
Желаем успеха!

Задание 1. Разминка. 3 балла
1. Какое из перечисленных княжений никогда не занимал Александр 
Невский?

1) Киевское 3) Галицко-Волынское
2) Владимирское (на Клязьме) 4) Новгородское

2. В каком году произошло описанное С.М. Соловьёвым событие?
«Между тем великого князя привезли в Москву на ночь 14 февраля и посадили 
на дворе Шемякине: 16 числа на ночь ослепили и сослали в Углич вместе 
с женою, а мать, великую княгиню Софью Витовтовну. отослали на Чухлому».

1) 1425 г. 3) 1448 г.
2) 1446 г. 4) 1453 г.

3 . Главным итогом русско-литовской войны 1512-1522 годов стало 
возвращение России

1) Чернигова 3) Смоленска
2) Киева 4) Пскова

Ответ.
1 2 3

ъ ^  . 3

Задание 2. Выберите несколько верных ответов из предложенных.
Ответы внесите в таблицу.
2.1 Какие из этих событий произошли в период руководства СССР Н.С. Хрущёвым?
1) Карибский (Кубинский ракетный) кризис
2) XX съезд КПСС
3) «Пражская весна»
4) Попытка выхода Венгрии из ОВД
5) Вступление ФРГ в НАТО

2.2. Выберите из приведённого списка литературные объединения 1920-х годов.
1) «Перевал»
2) «Вехи»
3) РАПП
4) «Серапионовы братья»
5) «Могучая кучка»
6) ЛЕФ
7) «Мир искусства»



2.3.Отметьте, какие из представленных событий отечественной и всемирной истории 
произошли в XVII в.
1) Англо-голландские морские войны
2) Казнь короля Карла I в Англии
3) Семилетняя война
4) Аугсбургский мир
5) Первые плавания по Северному Ледовитому океану
6) Основание первого железоделательного завода в России
7) Начало книгопечатания в Московском царстве
8) Принятие положения о «заповедных летах»
Ответ:

1 2 3
-;М '6 . _ -

Задание 3. По какому принципу образованы ряды? Дайте максимально точный ответ.
4 балла
1. Ф.Я. Лефорт, Ф.А. Головин, П.Б. Возницын
2. Бухарский эмират, Хивинское ханство, Уссурийский край 
Ответ_____

J U V  С/ _______________

Задание 4. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные элементы) и 
укажите, какой из элементов является лишним по данному основанию. 6 баллов

1. М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. Багратион, Ф.Ф. Штейнгель, А.П. Тормасов 
Jjj /2. А.Х. Бенкендорф, А.С. Грибоедов, М.Ю. Лермонтов, АТС. Пушкин

Ответ • Д- • _____ 'L_j  /

Задание 5. Расположите в хронологической последовательности факты, связанные с историей 
отечественного образования. 10 баллов
A) Начало обучения в школе с 6-летнего возраста. Введение 11-летнего образования 
Б) Введение всеобщего обязательного среднего образования
B) Отделение школы от церкви

г /  Г) Постановление Совета Министров СССР о ликвидации раздельного обучения мальчиков и 
девочек
Д) Начало реализации приоритетного национального проекта «Образование»

' Е) Создание рабфаков 
Ответ________/3 ^  ГС0& __________

Задание 6. Установите соответствия. Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами.______6 баллов_________________ _______________

Высказывания Автор
A) Головокружение от успехов.
Б) Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия.
B) Европа может подождать, пока русский царь удит рыбу.
Г) Шаг вперёд, два назад.
Д) Европа должна нынче же ночевать в Париже.
Е) Без нашего позволения ни одна пушка не может выстрелить.

1) Александр I
2) Александр III
3) С.Ю. Витте
4) П.А. Столыпин
5) В.И. Ленин
6) И.В. Сталин
7) А.А. Безбородко

ответ.



Задание 7. 6 баллов
Установите соответствия. Запишите в таблицу выбранные нифры под 
соответствующими буквами.

Мирный договор Глава внешнеполитического
ведомства

А) Брест-Литовский договор 1) В.Н. Ламсдорф
Б) Ништадтский договор 2) К.В. Нессельроде
В) Сан-Стефанский договор 3) И.А. Каподистрия
Г) Кючук-Кайнарджийский договор 4) Л.Д. Троцкий
Д) Портсмутский договор 5) Г.И. Головкин
Е) Туркманчайский договор 6) А. М. Горчаков

7) Н.И. Панин.
ответ.

А Б В г д Е
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Задание 8.
Внимательно рассмотрите карту и выполните помещенные ниже 
задания.

Й С К А  Я 

ИЯ

£

штат

....... ,
_____

''? } }

1. Назовите войну, события которой обозначены на схеме, с  /rsj>
2. Назовите крепость, обозначенную на карте цифрой 1, три кровопролитных ш турма которой 
так и не привели её к сдаче.
3. Назовите выдающегося военного инженера, благодаря которому после длительной осады 
крепость всё-таки была вынуждена сдаться.
4. Назовите перевал, обозначенный на карте цифрой 2, героическая оборона которого вошла в 
историю.
5. Назовите местечко, обозначенное на карте цифрой 3, где был подписан мирный договор
6. Верны ли представленные ниже утверждения («ДА» -  «НЕТ»). Q cut *■ у 
Ответы внесите в таблицу.
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16 баллов

Задание 9. 22 балла
Прочитайте отрывок из исторического источника и выполните задания.

«Объявляем всем верным НАШИМ подданным. Богу, в неисповедимых судьбах Его, 
благоугодно было завершить славное Царствование Возлюбленнаго РОДИТЕЛЯ НАШЕГО 
мученической кончиной, а на Нас возложить Священный долг Самодержавнаго Правления.

Повинуясь воле Провидения и Закону наследия Государственнаго, МЫ приняли 
бремя сие в страшный час всенародной скорби и ужаса, пред Лицем Всевышняго Бога, веруя, 
что предопределив НАМ дело Власти в столь тяжкое и многотрудное время, Он не оставит 
НАС Своею Всесильною помощью. Веруем также, что горячия молитвы благочестиваго народа, 
во всём свете известнаго любовию и преданностью своим ГОСУДАРЯМ, привлекут 
благословение Божие на НАС и на предлежащий НАМ труд Правления.

В Бозе почивший РОДИТЕЛЬ НАШ, прияв от Бога Самодержавную власть на благо 
ввереннаго ЕМУ народа, пребыл верен до смерти принятому ИМ обету и кровию запечатлел 
великое СВОЕ служение. Не столько строгими велениями власти, сколько благостью ея и 
кротостью совершил ОН величайшее дело СВОЕГО Царствования -  освобождение крепостных 
крестьян, успев привлечь к содействию в том и дворян владельцев, всегда послушных гласу 
добра и чести; утвердил в Царстве Суд, и подданных СВОИХ, коих всех без различия соделал 
навсегда свободными, призвал к распоряжению делами местнаго управления и общественнаго 
хозяйства. Да будет память ЕГО благословенна во веки!

Низкое и злодейское убийство Русскаго ГОСУДАРЯ, посреди вернаго народа, готоваго 
положить за НЕГО жизнь свою, недостойными извергами изнарода, -  есть дело страшное, 
позорное, неслыханное в России, и омрачило всю землю нашу скорбию и ужасом.

Но посреди великой НАШЕЙ скорби Г лас Божий повелевает НАМ стать бодро на дело 
Правления, в уповании на Божественный Промысл, с верою в силу и истину Самодержавной 
власти, которую МЫ призваны утверждать и охранять для блага народнаго от всяких на неё 
поползновений.

Да ободрятся же пораженныя смущением и ужасом сердца верных НАШИХ 
подданных, всех любящих отечество и преданных из рода в род Наследственной Царской 
власти. Под сению Ея и в неразрывном с Нею союзе земля наша переживала не раз великия 
смуты и приходила в силу и в славу посреди тяжких испытаний и бедствий, с верою в Бога, 
устрояющаго судьбы ея.
Посвящая СЕБЯ великому НАШЕМУ служению, МЫ призываем всех верных подданных 
НАШИХ служить НАМ и Государству верой и правдой, к искоренению гнусной крамолы, 
позорящей землю Русскую, -  к утверждению веры и нравственности, -  к доброму воспитанию 
детей, -  к истреблению неправды и хищения, -  к водворению порядка и правды в действии 
учреждений, дарованных России БЛАГОДЕТЕЛЕМ ея Возлюбленным НАШИМ 
РОДИТЕЛЕМ».

Вопросы и задания:
1. Укажите название, под которым данный документ вошёл в историю, гол 
издания и автора этого текста. 3 6 .
Ответ: ^  .__ q£ /  'S ' >__><f ____

Утверждения Ответы (да- нет)
1) Данная война происходила в период правления Александра III —
2) Император был главнокомандующим русскими войсками на 
Балканах
3) В ходе этой войны на Кавказе была взята крепость Карс
4) В ходе этой войны была произведена первая в истории морского 
флота успешная торпедная атака t
5) Один из героев данной войны носил прозвище «белый генерал» 4
6) Один из героев данной войны впоследствии стал «бархатным 
диктатором» f



2. Какие обстоятельства позволяют автору документа говорить о мученической кончине 
своего родителя? Дайте развёрнутый ответ. 2 б.

j  /Ответ:_сАш Л и _IS_________________________________________________________

3. Какие основания своей власти называет автор документа? Назовите два 
основания. 2 6. .
Ответ: 4 . 5 - a ^ j г__т

V -0 _____________________________________________

4. Как изменилось положение подданных в результате дел, совершённых родителем автора 
документа? Приведите два положения из текста. С помощью, каких мероприятий, о которых 
говорится в документе, это было достигнуто?
Назовите 2 мероприятия, которые были осуществлены.
По 2 балла за каждое приведённое положение.
По 2 балла за каждое названное мероприятие . Всего 8 баллов.
Ответ: %). Ue>s____ ^ _____
____[ле _______________________________________________________________________

I Л) QuC*< С____g ' f Сл-t! _________________________________
________ йл___:___________________________________________________________________________________

5. Как, по мнению автора документа, складываются в России отношения между верховной 
властью и народом, страной? Приведите четыре положения. 8 баллов 
Ответ: у. е ыо ’•

л _/Т&fasrr t£>
3. ' <J /  CS S V . S) j. ---/о - » -S’ е е> £-*=>. о

* h-o * So~t**7-C о £  A&f **4 г.Сsjo О ' * ,  s  &

Задание 10.
Эссе на одну из предложенных тем.

Перед Вами высказывания 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:
1. Ясно понимаете смысл высказывания (не обязательно полностью или даже частично быть 
согласным с автором, но необходимо понимать, что именно он утверждает).
2. Можете выразить свое отношение к высказыванию (аргументировано согласиться с автором 
либо полностью или частично опровергнуть его высказывание).
3. Располагаете конкретными знаниями (факты, статистические данные, примеры) по данной 
теме.
4. Владеете терминами, необходимыми для грамотного изложения своей точки зрения.
Имейте в виду, что Жюри, оценивая Вашу работу, будет руководствоваться следую щ ими 
критериями:
1. Обоснование выбора темы, проявление личной заинтересованности в ее раскрытии, 
творческий характер ее восприятия и осмысления (оценка от 0 до 5 баллов).
2. Качество структуры ответа. Наличие плана ответа, объяснение задач, которые ставит перед 
собой в своей работе участник. Четкость и доказательность основных положений работы.



Наличие выводов, связанных по смыслу с поставленными задачами и вытекающих из основной 
части работы (оценка от 0 до 5 баллов).
3. Грамотность использования исторических фактов и терминов (оценка от 0 до 5 баллов).
4. Знание различных точек зрения по избранному вопросу. Предполагается привлечение 
участником олимпиады суждений, как историков, так и современников рассматриваемого 
явления или периода (оценка от 0 до 5 баллов).
Общая оценка за эссе -  от 0 до 20 баллов.

Темы эссе:
1. «Царствование Михаила было временем усиленной работы правительства совместно с 
Земским собором. Едва не каждый важный вопрос внешней и внутренней политики заставлял 
правительство обращаться к содействию земли». (В.О. Ключевский).
2. «Век XVII дал Петру «материал», без которого он не сумел бы и шага сделать вперед». (И.Л. 
Андреев).
3. «Елизавета своей популярностью обязана ужасам времен Анны». (В.О. Ключевский).
4. «Изумительные успехи императрицы Екатерины II и русского народа служат достаточно 
веским доказательством того, что Петр Великий строил на твердом и прочном основании». 
(Вольтер).
5. «Движение декабристов -  важное звено в общемировом революционном процессе. Они не 
только разбудили русскую политическую мысль, но и своим выступлением нанесли серьёзный 
удар по зданию “Священного союза” (П. Ангран).
6. «Отмена» крепостного права представляет собой, вероятно... единственный в своем роде 
пример социального переустройства под руководством государства в новой европейской 
политике». (Т. Эмменс).
7. «Революцию вызвала война (Первая мировая), которая, несмотря на все усилия 
правительства, так и не стала народной. Небывалые трудности расстроили экономическую 
жизнь и настроили массы против династии» (В.М. Лавров).
8. «Мюнхенская капитуляция, которую советские авторы не без основания всегда 
рассматривали как подлинный сговор против их страны, покрыла французских и английских 
участников этого акта несмываемым позором. Мюнхен одним махом изменил всю европейскую
ситуацию» (Дж. Боффа).
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