
МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРЛОВКА 

ЗАДАНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ИСТОРИИ 
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10 КЛАСС 

 

І УРОВЕНЬ (16 б.) 

 
Задание 1. Выберите по 1 верному ответу в каждом задании. Максимальное количество – 4 балла. 

 1.1. Прочитайте представленный отрывок. Укажите имя князя, упомянутого в тексте. 

«[Князь] переезжает чрез реку на некоторой скифской ладье и, сидя за веслом, грёб наравне с прочими, без 

всякого различия. Видом он был таков: среднего росту, с голубыми глазами, с плоским носом, с бритою 

бородою. Голова у него была совсем голая, но только на одной её стороне висел локон волос, означающий 

знатность рода…» 

 

1.2. Высказывание киевского князя Владимира: «Руси есть веселие пити, не можем без того быти» связано с: 

А) победой над печенегами; Б) с праздником Ивана Купалы; 

В) крещением Руси; Г) встречей Нового года. 

 
 1.3. Черные клобуки по своему происхождению были: 

А) восточными славянами; Б) уграми; В) балтами; Г) тюрками. 

 
 1.4. Одним из условий Версальского мирного договора было: 

А) признание большевистского правительства в России; 

Б) восточные границы Польши устанавливались восточнее Бреста и Гродно; 

В) России должна была перейти часть Восточной Пруссии; 

Г) отмена Брестского мира. 

 
Задание 2. Выберите несколько верных ответов в каждом блоке. Максимальное количество – 6 баллов. 

 2.1. Какие из перечисленных событий относятся к периоду правления Ивана IV? 

А) отмена кормлений; Б) учреждение коллегий; В) Поляновский мир; Г) экспедиция Семёна Дежнёва; 

Д) возведение Успенского собора в Москве; Е) битва при Молодях. 

 

2.2. Какие из перечисленных событий связаны с внешней политикой Павла I? 

А) подавление восстания под руководством Т. Костюшко; 

Б) швейцарский поход А.В. Суворова; 

В) подписание Тильзитского мира; 

Г) взятие о. Корфу силами русского и турецкого флотов; 

Д) создание в Лондоне Новороссийского акционерного общества каменноугольного, железного и рельсового 

производства; 

Е) присоединение Курляндии к России. 

 

2.3. Многие из характеристик родов деятельности наших предков теперь забыты, а сами их названия 

вызывают лишь недоумение. Выберите в приведенном списке верные суждения. 

А) Бортник – специалист по судостроению. Б) Коробейник – изготовитель и продавец коробов из бересты. 

В) Офеня – представитель преступного мира, мелкий вор. Г) Рудомет – специалист по кровопусканию. 

Д) Толмач – переводчик. Е) Ясельничий – воспитатель малолетних детей царя. 

 
Задание 3. Определите хронологический порядок событий. Максимальное количество – 6 баллов. 

3.1 

А) основание Киева; 

Б)) издание указа о вольных хлебопашцах 

В) восстание К.Булавина; 
Г) распад Франкского королевства; 
Д) раскол христианской церкви на католическую и 
православную. 

3.2 

А) «Московская директива» А.И. Деникина 

Б) Съезд горнопромышленников Юга России. 

В) рекорд Алексея Стаханова. 
Г) восстание Чехословацкого корпуса 
Д) движение луддитов в Англии 



 

ІІ УРОВЕНЬ (29 б.) 

 
Задание 4. Выберите лишний элемент в каждом ряду и объясните, почему он не подходит к остальным. 

Максимальное количество – 3 балла. (при отсутствии объяснения ответ оценивается в 0 баллов независимо 
от правильного выбора элемента). 

 4.1. Ф. Вольтер, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье, К. Маркс, К. Гельвеций. 

 4.2. Смерд, помещик, рядович, боярин, закуп, тиун. 

4.3. Дело Бейлиса, дело Промпартии, дело Тухачевского, дело Антисоветского «правотроцкистского блока», 

Шахтинское дело. 

Ответ оформите по образцу: 

№ вопроса Лишний элемент Объяснение 

 

Задание 5. Задание на знание исторических крылатых выражений (афоризмов) и псевдонимов 

(прозвищ). Максимальное количество – 3 балла. 

5.1. Самый знаменитый военачальник в российской военной истории, один из самых известных полководцев 

в мире, за свою военную карьеру участвовал в 7 крупных войнах, выиграл 60 сражений и ни одного не 

проиграл. За что и получил прозвище ГЕНЕРАЛ ВПЕРЕД. Укажите настоящие имя и фамилию данной 

исторической личности 

 

5.2. Генрих (Энрике) - инфант Португалии, сын короля Жуана I, организатор многих португальских морских 

экспедиций на юг от Мавритании вдоль западноафриканского побережья. В городе Сагреше им была 

основана навигационная школа, где преподавали самые лучшие математики и картографы. Хотя сам Генрих 

в морских экспедициях не участвовал, за свой вклад в их организацию и финансирование, привлечение к 

ним купцов, судовладельцев и других заинтересованных в открытии новых торговых путей лиц он получил 

прозвище под которым и вошел в историю. Назовите прозвище инфанта Португалии Генриха. 
 

5.3. Умом — Россию не понять, Аршином общим не 

измерить. У ней особенная стать — В Россию можно только 

верить 
Укажите имя и фамилию деятеля русской культуры ХIХ в. – автора данных слов. 

 

Задание 6. Задание по событиям Великой Отечественной и Второй мировой войны Максимальное 

количество – 3 балла. 

Рассмотрите изображения. Приведите в соответствие данные изображения и приведенные утверждения 

(обратите внимание, что среди утверждений есть «лишние»). 

   

1 2 3 

А) Это один из самых знаменитых снимков, которые за годы войны сделал фотокорреспондент газеты 
«Правда», наш земляк - Евгений Халдей. 

Б) У этого населенного пункта завязалось, как считается, самое крупное сражение бронированных 

машин за все время Второй мировой войны. С обеих сторон в нем приняло участие до 1 200 танков 

и самоходных орудий. 

В) Музыкальным оформлением для данного изображения является — симфония №7 Д. Д. 

Шостаковича до мажор в 4 частях 

Г) В 14 часов 8 сентября началась артподготовка, поднялись штурмовики. Первые люди из дивизии 

Антонова ворвались в студгородок Индустриального института (теперь ДНТУ), тут же водрузив на 

одном из зданий красный флаг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%B0%D0%BD_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%2C_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%2C_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Д) Об этих событиях сняты десятки фильмов и написаны сотни книг, но среди первых произведений 

была повесть Виктора Некрасова: она переиздана общим тиражом в несколько миллионов 

экземпляров, переведена на 36 языков. 
1 2 3 

   

 

Задание 7. Задание на соответствие событий и личностей отечественной и всеобщей истории. 

Максимальное количество – 5 баллов. 

Соотнесите события и имена отечественной и зарубежной истории по хронологии. К каждому элементу из 

левого столбца таблицы подберите примерно соответствующий по времени элемент из правого столбца 

таблицы: 
История Отечества Всеобщая история 

1) Ярослав Мудрый А)Джеймс Мэдисон 

2) Русско-турецкая война   (заключение Ясского 
мира). 

Б) Восстание под предводительством У. Тайлера в 
Англии 

3) IV областной съезд Советов рабочих 

депутатов Донецкого и Криворожского 

бассейнов 

В) Разделение христианской церкви на 

католическую и православную (Западную и 

Восточную) 

4) Дмитрий Донской Г) Подписание Веймарской конституции 

5) Образование СССР Д)Б. Муссолини 

 

Задание 8. Задание на характеристику исторической личности. Максимальное количество – 5 баллов. 

Прочитайте характеристику исторической личности, напишите о ком идет речь, с какими историческими 

процессами связана деятельность данной личности (при отсутствии названной личности ответ оценивается 

в 0 баллов независимо от указанных процессов). 

8.1. Ко времени воцарения Николая II [он] уже успел выявить свои основные особенности – смелость, 

решительность и широту творческого размаха. Им была уже проведена винная монополия, выдержал он 

и таможенную войну с Германией, возникшую на почве установленных им таможенных ставок на изделия 

германской промышленности. […] Наиболее крупным делом, внесённым [им] в Государственный совет в 
новом царствовании, было введение у нас золотой валюты. 

8.2.  По красоте его сравнивали с патриархом Иосифом, которого фараон поставил начальником над всею 

Египетскою страною, по силе – с ветхозаветным сидиею Самсоном, по уму – с царём Соломоном, по 

мужеству и военным доблестям – с древним римским императором Веспасианом. Выиграл 2 значительные 

битвы, в честь одной из них получил прозвище. Остался в памяти народа – героем. Канонизирован 

церковью. Петр I повелел перенести его мощи из Владимира в Петербург, сделав его ангелом-хранителем 

новой империи. Художник П.Д.Корин написал картину, С.С.Прокофьев посветил ему кантату, 

К.М.Симонов – поэму, С.М.Эйзенштейн – фильм. В его честь в 1725 году учреждён орден в России, а в 

1942 году в Советском Союзе. 

8.3.  Когда он черной тенью стоял около престола, негодовала вся Россия. Лучшие представители высшего 

духовенства поднимали свой голос на защиту Церкви и Родины от посягательств этого преступного 

проходимца. Об удалении его умоляли Государя и Императрицу лица, наиболее близкие Царской семье. 
Все было безрезультатно. Его темное влияние все больше и больше укреплялось, а наряду с этим все 

сильнее нарастало недовольство в стране… 

 

Задание 9. Задание на работу с исторической картой. Максимальное количество – 10 баллов. 

Рассмотрите предложенную историческую карту (схему), выполните задания Максимальное количество – 

10 баллов. 

Рассмотрите карту (схему). Охарактеризуйте событие, представленное на исторической карте 

(схеме) по плану (5 баллов): - название события – 1 балл; - имя выдающейся личности, которая связана с 

этим событием – 1 балл; - последствия события, изображенного на карте – 3 балла. 

Проанализируйте суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме. Отметьте под 

соответствующей БУКВОЙ, верные и ошибочные суждения, знаками «+» и «-» («+» - верное суждение;  

«-» - ошибочное суждение). 

А) в событии, изображенном на карте, принимали участие европейские государства, объединенные в два 

блока; 

Б) в ходе военных действий российские войска захватили г. Берлин; 

В) в событиях, изображенных на карте, французскую армию возглавлял император Наполеон; 

Г) Германия вела активные боевые действия на западе и востоке одновременно; 

Д) согласно разработанному плану ведения войны Германия предполагала реализовать блицкриг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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Задание 10. Работа с текстовыми источниками (заполнить пропуски в тексте). Максимальное количество – 

10 баллов. 

Выполняя решения XV съезда ВКП (б), с осени 1 года в деревне развернулась 
принудительная   массовая 2   ,   включавшая   в   себя 3   и   ликвидацию 

  4 . Волна недовольства была подавлена жестокими мерами. Но власти, не желая раздражать 

основную массу крестьянства, пошли на частичные уступки. В марте 5 года была опубликована статья 

  6 « 7 », в которой он возложил вину за перегибы на местное руководство. 

Расширилась сеть государственных   8  , предоставлявших тракторы и комбайны для 

обработки колхозных полей. Политика  9 вызвала массовый 10   

 
1  

…  

10  

 
Задание 11. Работа с текстом исторического источника (документа). Максимальное количество – 11 

баллов. 

Прочитайте документ и ответьте на вопросы 

«В прошлом … году обратились с просьбой к государю царю и великому князю всея Руси дворяне и 

дети боярские из разных городов всей землёй. Убегают от них старинные их крестьяне в разные города в 

большие поместья и в вотчины в патриаршие, и в митрополичьи, и в архиепископские, и в разных монастырей, 

и в государевы дворцовые сёла, и в чёрные волости, и поселяются у бояр, и у окольничих, и у других столичных 

чинов людей на льготных условиях. И те помещики, и вотчинники и монастыри тем их беглым крестьянам на 

пустых местах (новые) слободы строят, а их поместья и вотчины от того пустеют. И те их беглые крестьяне, 

прожив за теми людьми урочные годы и надеясь на этих "сильных" людей, приходя них (в прежние места), и 

оставшихся крестьян подговаривают уходить и даже дома их поджигают и разоряют; да (новые владельцы) с 

тех их беглых крестьян берут записи о ссудах и займах, чтобы надёжнее их закрепить за собой. 

...А если они и узнают, у кого живут их беглые крестьяне, то и тогда они не могут добиться их выдачи 

в урочные годы по суду, потому что суда добиться не могут; а если кто начнёт судиться, то пока дело дойдёт до 

решения, проходит многое время, ведь бояре и окольничие редко сами сидят и занимаются делами в приказах... 

А (тогда) урочные года проходят, то им по делу о выдаче тех крестьянах отказывают уже и без всякого суда. Да 



им же (дворянам и детям боярским) указано на патриарших и на епископских управителей и на монастыри в 

обидах подавать иски в суд на три сроки: на Троицын да на Семёнов день, да на рождество Христово, а им в те 

сроки в Москву приезжать невозможно, потому что они в то время находятся на службе. А на местах, в городах 

на патриарших и на епископских слуг подавать иски не разрешают, а те у них крестьян вывозят и землёй их 

завладевают насильно и крестьянам их всякие обиды делают, а от суда уходят, потому что иски надо подавать 

только в указанные сроки». 
1. К какому царю была обращена челобитная? (1 балл) 

2. Дайте определение «урочным годам»? (1 балл) 

3. Укажите, когда и кем они были впервые введены (2 балла). 

4. Почему дворяне были недовольны существовавшим законом об «урочных летах»? Используя 

текст, приведите не менее двух причин (4 балла). 
5. Используя текст, укажите, куда и почему уходили беглые крестьяне (2 балла). 

6. Каково было последствие дворянских требований? (1 балл) 

 
Задание 12. Задание по истории мировой культуры. Максимальное количество – 16 баллов. 

Назовите события (В, Г) и памятники культуры (А, Б) (4*2 б.), приведите датировку событий и создания 

архитектурных памятников (возможно в рамках столетия) (4*1 б.). Определите соотношение и характер 

фактов и представленных изображений (4*1 б.). 
 

А Б 

 

 

 

 

 

 
В 

 

 

 

 

 

 
Г 

1. Собо́р Покрова́ Пресвято́й Богоро́дицы, что на Рву — памятник русской архитектуры. Строительство 
собора велось с 1555 по 1561 год. 

2. «Сказание о Мамаевом побоище» — литературное произведение XV века об исторических событиях. 

3. Сюда за благословением приезжали такие монархи, как Петр Первый, Екатерина Вторая, Николай 

Второй и другие. Именно здесь создавалась главная летопись Киевской Руси — «Повесть временных 

лет». 

4. Замысел этой картины у И.Репина возник после кровавых событий 1881 г. 

5. В результате этого события были пересмотрены и зафиксированы границы, заключен ряд договоров , 

приняты постановления и декларации, вошедшие в Генеральный акт и приложения. Россия стала одним 

из главных субъектов международных отношений 
6. Об этом историческом событии рассказывает одна из песен группы «Ария» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


Г В Б А 

Оформите ответ по образцу: 
  

Событие / название памятника культуры 

Датировка события / 

создания памятника 

культуры 

№ и характер 

соответствующего 

утверждения 

А Ледовое побоище XIII век (1242 г.) № 6 + 

 

ІV УРОВЕНЬ (18 б.) 
 

Задание 13. Задание на знание ключевых событий региональной истории. Максимальное количество – 8 

баллов. 
 

Рассмотрите изображения. Назовите представленные события (явления/процессы) (4 балла). Расставьте 
данные события в хронологическом порядке (2 балла). Назовите личности, имеющие отношение к данным 

событиям (2 балла). 

Оформите ответ в следующей форме: 

№ п/п Событие (явление/процесс) Личность 

   

 

Задание 14. Выполните ОДНО задание на Ваш выбор. Максимальное количество – 10 баллов. 
 

Выберите одно из высказываний историков и 

современников о событиях и деятелях отечественной 

истории и напишите на его основе небольшое сочинение- 

эссе. Сформулируйте собственное отношение к 

выбранному утверждению и аргументируйте его. 
 

А. «С точки зрения поступательного развития Руси 

введение христианства в конце X столетия 

являлось в некотором роде опережением событий, 

забеганием вперёд. не имея под собой твёрдой 

социальной почвы и ближайшей политической 

перспективы, оно скользило по поверхности 

древнерусского общества…» (И. Я. Фроянов) 

 

Б. «Главным содержанием опричнины стали 

совершенно беспрецедентные и бессмысленные 

убийства ради убийств» (Л.Н. Гумилев). 

 

В. «Петровские преобразования сохранили 

российскую элиту, но привели к ломке привычных 

структур, вместе с которыми утрачивались её 

«исторические предания» и традиции» (И. В. 

Курукин) 

Напишите историческое сочинение об одном из периодов 

истории отечества на ваш выбор: 

А. 882-1132; 
Б.   1125-1237; 

В.   1325-1612; 

Г.   1613-1917; 

Д. 1917-1939 

В работе необходимо: 

указать события (явления, процессы), относящиеся к 

данному периоду истории отечества; назвать не менее 

двух исторических личностей, деятельность которых 

связана с указанными событиями (явлениями, 

процессами); используя знание исторических фактов, 

охарактеризовать роль названных личностей в событиях 

(явлениях, процессах) данного периода истории отечества; 

указать причинно-следственные связи, существовавшие 

между событиями (явлениями, процессами) в рамках 

данного   периода    истории; используя знания 

исторических фактов и (или) мнений историков, дать 

собственную историческую оценку значимости данного 

периода для истории отечества; в ходе изложения 

необходимо использовать исторические термины, 

понятия, относящиеся к данному периоду; текст должен 

быть завершенным, четко структурированным и не 

должен содержать фактических ошибок; ответ должен 

быть представлен в виде исторического сочинения 
(последовательное, связное изложение материала). 

 


