
Всероссийская олимпиада школьников по истории 

муниципальный этап, 2018 — 2019 учебный год 

10, 11 класс 

Время выполнения — 180 минут                    Максимальное количество баллов — 117 

 

Задание 1.  «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, запишите в таблицу «Да», 

если не согласны — «Нет» (4 балла).  

1.Картину «Боярыня Морозова» написал В.С. Суриков.  

2. У Московского Кремля 20 башен. 

3. Владимир Святой распорядился строить храм Святой Софии в Новгороде. 

4. Памятник «Тысячелетию России» был установлен в Нижнем Новгороде в 1882 году. 

5. Первый музей в России был учрежден Петром I. 

6. Храм Христа Спасителя был построен в честь победы в русско-турецкой войне 1877-

1878 гг.  

7. Государственная Третьяковская галерея открылась в 1832 году. 

8. Государственный Эрмитаж находится в самом центре Москвы, на Красной площади. 

9. Коллективом авторов мемориала «Мамаев Курган» руководил скульптор Е.В. 

Вучетич. 

10. Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву в народе больше известен как 

собор Василия Блаженного. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Задание № 2. (8 баллов) 

А) Установите соответствия между гвардейскими подразделениями и правителями, при 

которых они были созданы. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. (Всего 4 балла). 

А) Преображенский полк 

Б) Измайловский полк 

В) Финляндский полк 

Г) Кавалергардский полк 

Д) Лейб-кампания 

Е) Рота дворцовых гренадёр

1) Екатерина II 

2) Александр I 

3) Пётр I 

4) Елизавета Петровна 

5) Екатерина I 

6) Николай I 

7) Анна Иоановна 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

Б) Установите соответствия между архитекторами и зданиями, которые они 

спроектировали. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А) Ф.О. Шехтель 

Б) О.И. Бове 

В) А.Н. Померанцев 

Г) О. Монферран 

Д) В.О. Шервуд 

Е) К.А. Тон 

 

1) Михайловский замок 

2) Исторический музей в Москве 

3) Исаакиевский собор 

4) Большой Кремлёвский дворец 

5) Большой театр в Москве 

6) особняк С.П. Рябушинского 

7) Верхние торговые ряды в Москве 

 

А Б В Г Д Е 

      

 



Задание 3. Ответьте на вопросы (14 баллов) 

 

А) В 18 веке в Москве на театральных афишах перед фамилией актера или актрисы 

ставили букву «г», что означало господин или госпожа. Но бывало, что эта буква не 

ставилась. В каких случаях? (2 балла) 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Б) При каком из правителей, и в каком году Православная Церковь была лишена своего 

главы - патриарха? 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

В) Какому храму 11-13 вв. посвящен следующий отрывок стихотворения  

«Он стоял здесь давно, 

Золотясь в поднебесной прохладе, 

Посредине села, да у тех ли базарных рядов, 

Он стоял здесь не хуже, 

Чем главный собор в Царьграде, 

И держал бы осанку на станах любых городов 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Г) Почему 17 век называют «бунташным»? Приведите доказательства (не менее 4). 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Д) Кто или что является лишним в ряду? Объясните свой ответ. 

а) Уставная грамота, временнообязанные крестьяне, отрезки хутор 

б) Л. Яшин, И. Роднина, Г. Каспаров, Л. Кассиль 

в) Успенский собор, Архангельский собор, Дмитровский собор во Владимире, 

Благовещенский собор 

г) операция «Багратион», операция «Тайфун», операция «Морской лев», операция 

«Цитадель» 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Задание 4. Соотнесите элементы правого и левого столбцов таблицы. В перечне справа 

есть лишняя характеристика (7 баллов)  

А. 

Политические 

лидеры 

Выдержки из программ 

1. В.М. Пуришкевич А. «13. Конституционное устройство Российского государства 

определяется основным законом. 14. Народные представители 

избираются всеобщею, равною, прямою и тайною подачей 

голосов, без различия вероисповедания, национальности и 

пола». 

2. В.И. Ленин Б.  «Светлое будущее России не в грязи европейского 

парламентаризма, а в русском самодержавии, опирающемся на 

народные массы и на совет выборных». 

3. П.Н. Милюков В. «Партия ставит своей ближайшей политической задачей 

низвержения самодержавия и замену его демократической 

республикой. … В интересах охраны рабочего класса, а также и 

в интересах развития его способности к освободительной 

борьбе, партия требует: 1. Ограничения рабочего дня восемью 

часами в сутки для всех рабочих». 

 Г.  «Пользование землей должно быть уравнительно-трудовым, 

то есть обеспечивать потребительную норму на основании 

приложения собственного труда, единоличного или в 

товариществе». 

 

1 2 3 

   

 

Б. 

Законодательный акт Провозглашенное нововведение 

1. Основные законы Российской 

империи 23 апреля 1906 г. 

А. Разрешение крестьянам выходить из общины и 

закреплять свой надел в собственность 

2. Указ 9 ноября 1906 г. Б. Провозглашение основных политических свобод 

в России 

3. Манифест 17 октября 1905 г. В. Провозглашение создания в России 

законосовещательного органа («Булыгинская дума») 

4. Манифест 6 августа 1905 г.  Г. Закрепление нормы о том, что император имеет 

право самостоятельно издавать законы в перерывах 

между сессиями Государственной Думы 

 Д. Объявление об учреждении Государственной 

Думы и определение принципов выбора депутатов 

Думы. 

 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание. (8 баллов). 

А. Определите личность: О ком писал русский историк В. О. Ключевский:   

«… Самое неприятное из всего, что оставила после себя императрица Елизавета -

_____________». Он «на русском престоле стал верноподданным прусским министром. 

Перед возмущенным чувством национального достоинства опять восстал ненавистный 

призрак второй бироновщины… Ропот незаметно сложился в военный заговор, а заговор 

повел к военному перевороту».  

Ответ: ________________________________  
Б. «Умеренного роста, не слишком высокого и не очень низкого, с мохнатыми 

бровями и светло-синими глазами, курносый, безбородый, с густыми, чрезмерно 

длинными волосами над верхней губой. Голова у него была совершенно голая, но с одной 

стороны ее свисал клок волос – признак знатности рода, крепкий затылок и широкая грудь 

… Одежда его была белая и отличалась от одежды приближенных только чистотой … он 

сидел на веслах и греб вместе с приближенными», – так описывал византийский историк 

X века Лев Диакон внешность Киевского князя, воевавшего с императором Иоанном 

Цимисхием. Назовите имя этого князя. 

Ответ:  _______________________ 

В. Прочитайте отрывок из воспоминаний Ф. Юсупова и определите фамилию 

человека, о котором идет речь. «Когда ________ 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 ________ 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, проникая даже в самые 

глухие углы России, где простой народ верным инстинктом чуял, что у вершин власти 

творится что-то неладное». 

Ответ: ______________________________ 
Г. О какой битве идет речь в воспоминаниях маршала Г. К. Жукова: 

«В битве под ____ гитлеровцы потеряли в общей сложности более полумиллиона 

человек, 1300 танков, 2500 орудий… Немецкие войска были отброшены от ______ на 

запад на 150-300 километров. Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из 

минувшей войны, я всегда отвечаю битва за ________.» 

Ответ: _______________________________ 

 

Задание 6. Лингвистический конструктор. Из приведенных слов составьте 

определения исторических понятий и запишите их. Напишите сами понятия. Слова не 

могут быть использованы дважды. В этот лингвистический конструктор вы можете 

добавлять предлоги, изменять слова по числам и падежам (4 балла): 

1. Территории, собирал, с, которую, подвластные, объезжая, ее, продуктами, дань, 

платили, князь, деньгами, или 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. Наследство, обязанности, отличающиеся, группа, права, люди, большие, 

закрепленные, передающиеся 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Задание 7. Задания по работе с иллюстративным материалом (всего 16 баллов)  

А. Ответьте на вопросы:  

1 2 3 

 
 

 

 

1.Кто автор этого памятника?  

2. Кому поставлен памятник?  

3. В каком городе находится памятник?  

1. ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Б. Ниже даны изображения советских полководцев в 1918 - 1945 гг. Разделите их на 2 

группы по 3 полководца. Дайте критерий выделения групп. Назовите полководцев. 

 

1 2 3 

 

 

 

4 5 6 

 
 

 
 

 

 



Ответ:  (критерий выделения) __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3.  ______________________________ 

4. ______________________________ 

5. ______________________________ 

6. ______________________________ 

 

Задание 8. Расположите министров внутренних дел Российской империи в 

хронологической последовательности занятия ими должности. Соотнесите изображения с 

министрами. Всего 8 баллов. 

А) М.Т. Лорис-Меликов Б) В.П. Кочубей В) В.К. Плеве Г) П.А. Валуев Д) П.А. Столыпин 

Е) А.Г. Булыгин 

 

1 2 3 

   
4 5 6 

 
 

 

 

Последовательность: _________________________________________________ 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

 

 

 

 

 

 



Задание 9. «Куриозные письма». Определите, о каком историческом событии идет речь в 

отрывках из документов: (5 баллов)  

1. «… учините двор ему себе, и на весь свой обиход (содержание) учинити особый, 

а бояр, окольничьих, дворецкого, казначеев, дьяков, дворян и детей боярских … и всяких 

людей учините себе особенно. А на свой обиход повелел государь и великий князь  

городы и волости: Можайск, Вязьму, Козельск и иные волости…» 

______________________ 

2. «Здесь перемешалось все – и недовольство пренебрежительным его отношением 

к своим коллегам, и опасения по поводу авантюрных действий, … и в особенности – 

раздражение консервативной части аппарата управления постоянной нестабильностью, 

тряской, переменами…» «Может быть самое главное из того, что я сделал, заключается в 

том, что они смогли меня снять простым голосованием…» 

_____________________________ 

3. «Ваше Величество! Трагедия, разыгравшаяся на Екатерининском канале, не была 

случайностью и ни для кого не была неожиданной…Правительство, конечно, может еще 

переловить и перевешать многое множествоотдельных личностей… Но ведь это 

нисколько не изменит положение вещей…». «Вот к чему привели эти реформы…». 

___________________  

 

4. «Разрешается свободный обмен, покупка и продажа остающихся у населения 

после выполнения натурального налога… продуктов сельского хозяйства. Право обмена, 

покупки и сбыта распространяется также на изделия и предметы кустарей и мелкой 

промышленности». 

________________________  

 

5. «…в целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса…, гражданской 

конфронтации, хаоса и анархии, которые угрожают жизни и безопасности граждан… 

заявляем:   1. …ввести чрезвычайное положение… на срок 6 месяцев…. 2. … временно 

ограничивать перечень выпускаемых центральных, московских, городских и областных 

общественно-политических газет … и изданий». _________________________   

 

 

Задание 10. Работа с источниками. Каким князьям посвящены строки из «Слова о полку 

Игореве»? Свое мнение обоснуйте, заполните таблицу (всего 8 баллов) 

Каким князьям посвящены строки из «Слова о полку Игореве»? Свое мнение 

обоснуйте, заполните таблицу. 

1. «Высоко ты сидишь на своем златокованом престоле, подперев железными 

полками горы Венгерские, заступив королю путь, затворив Дунаю ворота…».  

2. «Великий князь..! Не думаешь ли ты прилететь издалека, отчий золотой 

престол поблюсти? Ты ведь можешь Волгу веслами расплескать, а Дон шлемами 

вычерпать. Если бы ты был здесь, то была бы раба по ногате, а раб по резане». 

3. «Страсть князю ум охватила, и желание отведать Дон Великий заслонило ему 

предзнаменование. "Хочу, сказал, копье преломить на границе поля Половецкого, с 

вами, русичи, хочу либо голову сложить, либо шлемом испить из Дона"». 

4. «…Минули годы Ярославовы, были и войны… Тот ведь [князь] мечом крамолу 

ковал и стрелы по земле сеял… Тогда, при … Гориславиче засевалось и прорастало 

усобицами, погибало достояние ДажьБожьего внука, в княжеских крамолах сокращались 

жизни людские. Тогда по Русской земле редко пахари покрикивали, но часто вороны 

граяли, трупы между собой деля, а галки по-своему говорили». 

 

 

 



№ 

отрывка 

Князь Почему так решили 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

 

Задание 11. Рассмотрите карту, выполните задание (3 балла) 

1. Напишите название войны, изображённой на схеме. 

__________________________________________________ 

2. Напишите название сражения, указанного на схеме цифрой «5». 

___________________________________________________________ 

3. Напишите цифру, которой обозначено на схеме место описанных событий: 

«В первый день войны — 27 января, крейсер "Варяг" и канонерский корабль "Кореец" 

приняли неравный бой с вражеской эскадрой. В ходе боя "Варяг" и "Кореец" потопили 

несколько лучших кораблей противника, после чего, не сумев прорваться из окружения, 

были затоплены. 

____________________________________________________ 

 



 

Задание 12. Ваш населенный пункт существовал и до вашего рождения. И как все 

поселения мира, он имеет своё историческое прошлое, которое отразилось в названиях 

улиц (всего 7 баллов). Укажите: 

1. Название улиц, связанных с историческими событиями 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Название улиц, связанных с именами знаменитых людей 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Название самых первых улиц вашего населенного пункта 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Расскажите об одной из улиц вашего населенного пункта 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 13. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (до 25 баллов). Перед вами темы исторического 

эссе. Выберите из них одну, которая станет темой вашего сочинения-эссе. Ваша задача - 

сформулировать своё собственное отношение к данному утверждению и обосновать его 

аргументами, представляющимися Вам наиболее существенными.  

Темы эссе: 

1. Почему Николай II при жизни прозвали «кровавым», а спустя 10 лет после смерти  

«святым»? 

2.  «Москва – организатор борьбы за свержение монгольского ига». 

3. «Александр Невский: святой или политик». 

4. «Кто был в большей степени утопистами – западники или славянофилы». 

5. «Истоки и ценности индустриальной цивилизации». 

6. «Россия и русские в мировой истории». 

7. «Проблема влияния монголо-татарского ига на древнерусскую цивилизацию». 

8. «Противоречивость «норманнской теории» происхождения государства у славян. 

9. Идеология Третьего Рейха. 

 

Рекомендации для жюри по оцениванию работы (критерии оценивания): 

1. Обоснованность выбора темы. 

2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления. 

3. Грамотность использования исторических фактов и терминов. 

4. Четкость и доказательность основных положений работы. 

5. Знание различных точек зрения по избранному вопросу. 

           Каждый критерий оценивается до 5 баллов, всего 25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зад. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

баллы              

 


