
МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРЛОВКА 

ЗАДАНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ИСТОРИИ 

(2021-2022 учебный год) 

11 КЛАСС 

 
І УРОВЕНЬ (16 б.) 

 

Задание 1. Выберите по 1 верному ответу в каждом задании. Максимальное количество – 4 балла. 
1.1. Какая система земледелия была наиболее распространена у древлян? 

1) подсечно-огневая; 2) переложно-залежная; 3) двупольная; 4) трёхпольная. 
 

1.2. Какая из этих аббревиатур появилась в советском государстве позже всего? 
1) ВЛКСМ; 2) ВХУТЕМАС; 3) СМЕРШ; 4) ОГПУ. 

 

1.3. Какой из этих временных промежутков не связан с русско-турецкими войнами? 
1) 1735–1739 гг. 2) 1741–1743 гг. 3) 1768–1774 гг. 4) 1787–1791 гг. 

 

1.4. Кто из этих исторических деятелей никогда не был канцлером Германии? 
1) Гельмут Коль; 2) Карл Либкнехт; 3) Адольф Гитлер; 4) Конрад Аденауэр. 

 

Задание 2. Выберите несколько верных ответов в каждом блоке. Максимальное количество – 6 баллов. 
2.1. Какие из этих терминов НЕ упоминаются в «Русской Правде»? 
1) гридин; 2) вирник; 3) тиун; 4) воевода; 5) русин; 6) численник. 

 

2.2. Какие из перечисленных положений характерны для периода «аракчеевщины»? 

1) начало строительства пароходов для военно-морского флота;2) переход к всеобщей воинской повинности; 

3) палочная дисциплина в армии;4) создание военных поселений;5) ужесточение цензуры; 
6) расширение прав местного самоуправления. 

 

2.3. Какие из перечисленных терминов (выражений) относятся к тому же десятилетию, что и источник, 

фрагмент из которого приведён? 

«По сути дела господин Черчилль и его друзья в Англии и США предъявляют нациям, неговорящим на 
английском языке, нечто вроде ультиматума: признайте наше господство добровольно, и тогда всё будет в 

порядке, – в противном случае неизбежна война. Но нации проливали кровь в течение пяти лет жестокой 

войны ради свободы и независимости своих стран, а не ради того, чтобы заменить господство Гитлеров  
господством Черчиллей. Вполне вероятно поэтому, что нации, не говорящие на английском языке и 

составляющие вместе с тем громадное большинство населения мира, не согласятся пойти в новое рабство». 

1) «Ленинградское дело»; 2) «Новое политическое мышление»; 
3) Первый Берлинский кризис; 4) Борьба с «безродным космополитизмом»; 
5) Программа «звёздных войн»; 6) Моральный кодекс строителя коммунизма. 

 

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

3.1 

А) принятие Новоторгового устава 
Б) открытие Вольного экономического 

общества 

В) решение Сената о разграничении 

земель донских и запорожских 

казаков по р. Кальмиус. 

Г) отмена подушной подати 

Д) строительство Царскосельской 

железной дороги 

3.2 

А) ввод войск в Афганистан; 
Б) принятие «доктрины Брежнева»; 
В) начало реформ А. Н. Косыгина в сельском хозяйстве и 

промышленности; 
Г) советско-китайский пограничный конфликт на острове 

Даманский; 

Д) Ждановские заводы имени Ильича и «Азовсталь», 

Макеевский металлургический завод имени С.М. Кирова 
преобразованы в металлургические комбинаты. 



ІІ УРОВЕНЬ (29 б.) 

 

Задание 4. Перед Вами три ряда, в каждом из которых перечислено по пять элементов. 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. Просвещённый абсолютизм, Уложенная комиссия, Вольное экономическое общество, Жалованная 

грамота дворянству, Табель о рангах, Указ о секуляризации церковных земель. 

  4.2. «Тихий Дон», «Молодая гвардия», «Судьба человека», «Поднятая целина», «Они сражались за Родину», 

«Наука ненависти». 
4.3. Софийский собор, Архангельский собор, Успенский собор, Грановитая палата, колокольня Ивана 
Великого 

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. Выпускница Сталинского пединститута в сентябре 1945 во время Потсдамской конференции указывала 

путь главам стран-победительниц; СССР, США, Англии. Снимок, запечатлевший девушку во время работы, 

сделал её знаменитой «хозяйкой Бранденбургских ворот». Укажите настоящее имя и фамилию данной 
исторической личности 

 

5.2. Зимой 1957 года стал министром иностранных дел СССР. был «великим дипломатом советской эпохи». 

Девизом всей его деятельности на этом поприще было: «Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны». 
А ещё иностранные коллеги называли его «Мистером «Нет»» за неуступчивость и нежелание сдавать свои  

позиции на переговорах. На посту министра иностранных дел Советского Союза он прослужил 

беспрецедентно долго – 28 лет. Укажите настоящее имя и фамилию данной исторической личности 
 

5.3. «Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия!» Укажите имя и фамилию исторической 

личности – автора данной фразы. 

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

количество – 3 балла. 

6.1. Кто из немецких военачальников командовал войсками вермахта в ходе реализации плана «Барбаросса»? 

1) Г. фон Рундштедт; 2) А. фон Шлиффен; 3) Э. фон Манштейн; 4) П. фон Гинденбург. 
 

  6.2. Во время операции «Багратион»: 

1) силами вермахта командовал Г. Гудериан; 

2) вспыхнуло еврейское восстание в Варшаве; 
3) в боевых действиях участвовала 1-ая польская армия; 
4) на стороне немецко-фашистских войск на этом участке фронта воевали бандеровцы из ОУН- УПА. 

 

  6.3. Укажите ошибку в таблице: 

Названия произведений Хронология событий, которым посвящено 

произведение. 
1. «Волоколамское шоссе» А. сентябрь 1941 г. – апрель 1942 г. 

2. «Горячий снег» Б. июль 1942 г. – февраль 1943 г. 

3. «Смерти смотрели в лицо» В. июнь 1941 г. – январь 1944 г. 

4. «Танки идут ромбом» Г. июль – август 1943 г. 

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

Максимальное количество – 5 баллов (по 1 баллу за каждое соответствие) 
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. Рюрик А. Ф. Кастро 

2. Григорий Капустин Б. Операция «Буря в пустыне». 

3. И.И. Шувалов, М.В.Ломоносов В. Распад империи франков 



4. Первый визит главы Советского Союза 
Н.С. Хрущёва в США. 

Г. Мирный договор, подписанный 30 августа 
1721 года в городе Ништадте 

5. М. Горбачев Д. Губертусбургский мир 

 

1 2 3 4 5 

     
 

Задание 8. Задание на характеристику исторической личности. Максимальное количество – 5 баллов 
8.1. Этот исторический деятель «цвел благолепием» и «образом своим множество людей превзошел». Он 

был хорошо образован, владел несколькими иностранными языками, имел прекрасную библиотеку. Обладал 

звучным голосом и даром красноречия, был приветлив в обращении, имел величественные манеры». 
Почитатели его были дворянами, которых особенно восхищала его щедрость к служилым людям… «Хотя 

явились после него другие умные цари, - но, их разум был лишь тенью его разума». 
 

8.2. Его отец был владельцем одной из самых больших стран Европы. Но после того, как эта держава 

распалась, он стал одним из основателей нового государственного образования, которое возникло на 

обломках империи его отца. С его именем связывают первую загадку про город, который со временем 
получил статус «Третьего Рима». 

 

8.3. «Он открыл людям Земли дорогу в неизвестный мир. Но только ли это? Думается, <…> сделал нечто 

большее — он дал людям веру в их собственные силы, в их возможности, дал силу идти увереннее, смелее… 
Это — Прометеево деяние…» (С.П. Королев) 

 

Задание 9. Задание на работу с исторической картой. Максимальное количество – 10 баллов. 
Перед Вами – карта, на которой отмечены наиболее крупные концлагеря и лагеря смерти, размещенные на 

территории Германии и оккупированных ею европейских стран, а также текстовые фрагменты, содержащие 

информацию по четырем из этих лагерей. Определите, о каких именно лагерях идет речь в текстах и 

заполните таблицу. 

 
 

Название лагеря Фрагмент (А, Б, …) 
  

 

А) «Здесь, по склонам горы Эттерсберг, любили прогуливаться Гете и Шиллер. Неподалеку от этих 

мест жили и создавали свою вечную музыку Бах и Лист. И, будто в насмешку над тенями великих 
предков, на склонах знаменитой горы фашисты устроили гигантский концлагерь с поэтичным 

названием «буковый лес» … 



Б) Спасение жизни не было целью героического восстания заключённых, борьба велась за достойную 

смерть. Их деяния нельзя забыть, особенно сегодня, когда многие части мира снова охвачены 
фанатизмом, расизмом, фашизмом, нетерпимостью, когда вновь осуществляется геноцид… 

 

В) Из показаний, данных под присягой Международному военному суду: «Решающим фактором для 

выбора территории под строительство завода «ИГ Фарбениндустри» было наличие природных 
богатств (уголь и известь поблизости, вода из Вислы) и рабочей силы… Генрих Бютефиш сообщил 

мне о том, что должны быть использованы заключенные концлагеря…». 

 
Г) Из рассказа узницы лагеря: «Освободили нас в январе 1945-го — еще пару месяцев, и я бы просто 

померла, потому что лежала почти бездыханная: перестала говорить, ходить, совершенно 

обессилела» 

 

Д) Мы прошли по дороге, подвели нас к каким-то металлическим железным воротам, над ними 
высилось деревянное строение, вычли по списку семьдесят четыре человека и провели через ворота.  

Сейчас я уж знаю, что это были ворота с циничной издевательской надписью «Jedem das seine» 

«Каждому свое». 
 

Е) Из стенограммы заседания Международного Военного Трибунала в Нюрнберге: 
«Однажды мы получили 30 венских пожарников… Они нам рассказывали, что в Вене, когда хотели 
напугать детей, говорили: «Если ты не будешь слушаться, я отправлю тебя в… (название лагеря)»… 

 

Ж) Генерал Карбышев стоял в группе русских товарищей недалеко от меня. Мы понимали, что доживаем  
последние часы. Через пару минут гестаповцы, стоявшие за нашими спинами с пожарными 

брандспойтами в руках, стали поливать нас потоками холодной воды» 

 
З) «Есть в Польской земле места, которые являются символами страдания и низости, героизма и 

жестокости. Это — лагеря смерти. Построенные гитлеровскими инженерами, управляемые 

нацистскими «профессионалами» лагеря - Ад, созданный человеческими руками… 
 

И) Лагерь был расположен в холмистой, поросшей лесом местности примерно в 15 минутах езды от 

Веймара… О размере лагеря можно судить по тому, что его максимальная вместимость определялась 
в 120 тыс. человек… 

ІІІ УРОВЕНЬ (37 б.) 

Задание 10. Работа с текстовыми источниками (заполнить пропуски в тексте). Максимальное количество – 

10 баллов. 

Экономическая реформа под руководством      1      А.Н. Косыгина началась в       2       году. В ее 

задачи входила ликвидация преобразований бывшего главы партии и правительства 3 и обеспечение 

устойчивого роста экономических показателей страны Советов. В первую очередь упразднению подлежали 

      4     , на место которых были возвращены отраслевые министерства. Основой реформы стало введение 
      5 , означавшего стремление в первую очередь к достижению окупаемости всех затрат на производство 

товара. Программа реформ была принята на 6 съезде КПСС. Изменения произошли и в деревне. 

Сельским труженикам отныне гарантировалась заработная плата, заменившая систему 7 . Наибольшую 
заинтересованность правительства вызывали   8   , представлявшие госсектор в сельском хозяйстве. В целом 8-

я 9 , прошедшая под знаком реформы, показала высокие результаты роста показателей, рост промышленного 

производства составил 50%, было построено множество новых предприятий, среди них знаменитый       10       
в г. Тольятти. Однако консервативно настроенное большинство в ЦК КПСС и особенно в Политбюро во главе 

с генсеком <…> усматривали в реформе угрозу политической стабильности в стране. Эти настроения ещё более 

усилились после «Пражской весны» <…>. Однако и сама реформа не была лишена недостатков. 

Абсолютизация прибыли/рентабельности зачастую приводила к искусственному завышению цен на 
промышленную продукцию…» 

 

1  

…  

 

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

Перед Вами фрагмент исторического источника. Внимательно прочитайте его и выполните предложенные 

задания 



Фрагмент с описанием присоединения Твери к Москве (1485 г.) 

 

Месяца сентября в 8 день прииде князь великий Иван Васильевич, и с своим сыном великим князем Иваном 
Ивановичем, и с своею братию, и с воеводами, и со всеми силами, под град Тверь и обьступи град. Того же 

месяца в 10 день, в субботу, зажгоша посады около града Твери; а в 11 день, в неделю, приехаша к великому  

князю из града Твери князи и бояре, Тверские коромолники, и биша ему челом в службу. А того же дни на ночь 
побежал из града Твери князь великий Михаило Борисовичь Тверский к Литве, видя свое изнеможение; а в 12  

день, в понеделник, приехаша к великому князю Ивану Василиевичю владыка Тверский Васиан, и князь 

Михаило Холмской с братиею своею и с сыном, и иные князи и бояря, и земскиа люди все, и город отворища. 
И князь великий послал в город Юрьа Шестака да Костянтина Малечкина и диаков своих Васильа Далматова  

да Ромодана Алексиева да Леонтия Алексиева, а велел гражан всех к целованию привести, да и от своеа силы 

беречи, чтобы их не грабили. А в 15 день, в четверток, князь великий Васильевичь и с сыном своим великим  

князем Иваном Ивановичем быша во граде Твери, и обедни слушал в Спасе, и дал ту землю сыну своему 
великому князю Ивану Ивановичю. А в 18 день, в неделю, въехал князь великий Иван Васильевичь приехал на 

Москву, взяв город Тверь. 

 

Фрагмент с описанием присоединения Пскова к Москве (1510 г.) 

 

И тоя же зимы приехаша в Новъгород к великому князю Василию Ивановичю всеа Русии мнози посадники 

Псковъские и купци и житии люди от всего Пскова бити челом государю на его наместника на князя Ивана 

Михаиловича Оболенского на Репню. И князь великии Василей Иванович всеа Руссии обыскав, что Псковичи 
не по правде бьют челом на его наместника, да и нечестно его держаша, и за то на них опалу свою положил, 

велел в Новегороде Пскович всех поимати; а во Псков послал Третьяка Далматова и велел Псковичем сказати, 

что государь хочет в вотчине своей быти сам, живоначалней Троици челом ударити, а вотчина своя поуправити 

и пожаловати, да и колокол бы вечной свесили. 
Псковичи же тако сотвориша всю волю государьскую. Князь же великий Василей Ивановичь всеа Русии поеде 

из Новагорода Великого в вотчину свою во Псков Генваря 20, в неделю, а приехал во Псков Генваря 24, в 

четверток, и живоначалной Троици челом ударил, а вотчину свою Псков велел привести к целованию, а 
поиманных Псковичь пожаловал, из нятства выпустил, и лучшим людем велел к Москве ехати жити, и колокол 

их вечной к Москве же отслал. А во Пскове оставил два наместника, Григориа Федоровича да Ивана Андреевича 

Челяднина, и учинил все, как лепо быти государьству его, и поехал изо Пскова после Зборя в Новгород, а из 
Новагорода поехал в неделю 3-ю Поста, а на Москву приехал в неделю 5-ю поста, Марта 17. 

 

А) Используя исторические знания, назовите три различия во внутреннем устройстве и внешнем положении 

Тверской и Псковской земель накануне присоединения к Москве. (6 баллов) 
Б) Используя данные из приведённых текстов, назовите одно различие и одно сходство в присоединении к 

Москве Твери и Пскова. (2 балла) 

В) Кратко объясните значение слов и словосочетаний из текста. (3 балла) «в неделю»; «бить челом»; 
«целование». 

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

Назовите события (А, Б) и памятники архитектуры (В, Г) (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 

 

А. Один из немногих храмов, в котором сохранились подлинные фрески Андрея Рублёва. 
Б. данный памятник архитектуры находится на территории ДНР, которая сегодня временно оккупирована 

войсками ВСУ 

В. 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». 

Г. Об этом историческом событии рассказывает одна из песен группы «Ария». 

Д. Этот образ используют карикатуристы, его использовали на листовках времен Второй мировой. 
Е. Работа над этой картиной продолжалась начиная с 1887 года, практически десять лет. За это время 

Суриков несколько раз изменял композицию, позу и лицо атамана Ермака. 

 

ІV УРОВЕНЬ (18 б.) 
 

Задание 13. Задание на знание ключевых событий региональной истории. Максимальное количество – 7 
баллов. 

Дайте описание герба Вашего населенного пункта (района) (5-8 предложений) (4 балла). Охарактеризуйте 

исторические события (процессы/явления) которые отражены на гербе (в целом или в каких-либо элементах) (2 

балла). Назовите исторические личности, которые имеют отношение к описанным Вами историческим 
событиям (явлениям/процессам) (1 балл). 

 

Задание 14. Напишите историческое сочинение по одной из предложенных моделей. Максимальное 

количество – 11 баллов. 
 

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЧИНЕНИЕ 
на основе определенного 

исторического процесса 

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЧИНЕНИЕ 
на основе деятельности конкретной 

исторической личности. 

1. Создание единого Русского государства в 

1462 - 1505 гг. 

2. Провозглашение ДКСР 
3. Россия на мировой арене (конец ХХ – начало 

ХХI века). 

1. М. В. Ломоносов. 

2. Ф. А.Сергеев 

3. В. И. Дегтярев 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
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