
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» (максимальный балл - 4).  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Да Да Нет Нет Да Нет Нет Нет Да Да 

Критерии: 9-10 правильных ответов – 4 балла; за 7-8 – 3 балла; 5-6 – 2 балла; 3-4 – 1 балл. За 

меньшее число правильных ответов – 0 баллов. 

 

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 Б В Г Д Е 

3 7 2 5 4 6 

6 верных соотнесений – 4 балла; 5 верных соотнесений – 3 балла; 3–4 верных соотнесения – 2 балла; 

1–2 верных соотнесения – 1 балл. 

 

Б) Установите соответствия между архитекторами и зданиями, которые они спроектировали. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. (4 балла) 

 

А Б В Г Д Е 

6 5 7 3 2 4 

6 верных соотнесений – 4 балла; 5 верных соотнесений – 3 балла; 3–4 верных соотнесения – 2 балла; 

1–2 верных соотнесения – 1 балл. 

 

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) 

Ответ: Видимо тогда, когда этот самый актер был крепостным по своему социальному статусу. 

Ведь "г" перед фамилией означает господин, а крепостной господином ну никак не мог 

называться. А крепостные театры с крепостными актерами были в 18 в. достаточно 

распространены. Коротко: если актер или актриса были крепостными 

 

б) При каком из правителей, и в каком году Православная Церковь была лишена своего главы - 

патриарха? (2 балла) 

Ответ: По смерти Патриарха Адриана в 1700 году Пётр I воспретил избрание нового патриарха и 

по прошествии 20 лет учредил Духовную Коллегию, вскоре переименованную в Святейший 

Синод, который, являясь государственным органом, исполнял функции общецерковного 

управления с 1721 по январь 1918 года, — с императором (до 2 марта 1917 года) в качестве 

«крайнего Судии сей Коллегии». Коротко: при Петре Первом, в 1721 году;  

 

в)  Какому храму 11-13 вв. посвящен следующий отрывок стихотворения (2 балла) 

«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 

 

Ответ: Софийскому собору;  



г). Почему 17 век называют «бунташным»? Приведите доказательства (не менее 4), (до 4 баллов) 

Ответ: г) происходило много бунтов: 1648 - Соляной бунт, 1662 - Медный бунт, восстание 1667 — 

1671гг. — восстание С. Разина, 1668 — 1676- Соловецкое восстание. 

 

д). Кто или что является лишним в ряду? Объясните свой ответ (до 4 баллов). 

Ответы:  а) хутор — относится к крестьянской  реформе 20 века; б) Л. Кассиль - писатель;  в) 

Дмитровский собор. Остальные соборы находятся на территории Московского Кремля;  г) операция 

«Багратион». Остальные разработаны немецким командованием.   

 

Задание № 4. Соотнесите элементы правого и левого столбцов таблицы. В перечне справа есть 

лишняя характеристика, максимальный балл – 7). 

А) (3 балла)  

1 2 3 

Б В А 

Б) (4 балла) 

1 2 3 4 

Г А Б Д 

 

Задание № 5. (8 баллов). 

А. Ответ: (2 балла) Петр 3 

Б. Ответ: (2 балла) Святослав 

В. Ответ: (2 балла) Распутин 

Г. Ответ: (2 балла) Битва за Москву 

 

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 (2 балла за каждый правильный ответ, максимальный балл – 4): 

Ответы: 1. Полюдье – территория князя, объезжая ее, князь собирал дань, которую подвластные 

платили продуктами или деньгами – 2 балла 

2. Сословие – большая группа людей, отличающиеся закрепленными правами и обязанностями , 

передающимися по наследству. – 2 балла 

 

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

А. Ответьте на вопросы: (9 баллов) 

1.Кто автор этого памятника? (3 балла, правильно назван каждый памятник) 

2. Кому поставлен памятник? (3 балла, правильно названы герои, изображенные на памятниках)  

3. В каком городе находится памятник? (3 балла, если верно названы города, где стоят памятники) 

Ответы: (9 баллов)  
1. Памятник К. Минину и князю Пожарскому. Скульптор Иван Петрович Мартос,  г. Москва 

2. Па мятник « ысячеле тие Росси и» — монумент, воздвигнутый в Великом Новгороде в 1862 году в 

честь тысячелетнего юбилея легендарного призвания варягов на Русь. Авторами проекта памятника 

являются скульпторы Михаил Микешин, Иван Шредер и архитектор Виктор Гартман. Памятник 

находится в новгородском детинце,  

3. Конная статуя Петра выполнена Бартоломео Карло Растрелли. Петру Великому, г. Санкт-

Петербург. 

 

Б. Ниже даны изображения советских полководцев в 1918 - 1945 гг. Разделите их на 2 группы по 3 

полководца. Дайте критерий выделения групп. (1 балл). Назовите полководцев (6 баллов). Всего 7 

баллов. 

Командиры Красной Армии в годы Гражданской войны и вторая группа командиры Красной армии в 

годы Великой отечественной войны (критерий выделения) 

1. Г.В. Жуков 

2. И.П. Уборевич 

3. К.К. Рокоссовский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1862
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE


4. М. Фрунзе 

5. А.М. Василевский 

6. В.И. Чапаев 

 

Задание 8. Расположите министров внутренних дел Российской империи в хронологической 

последовательности занятия ими должности: 2 балла. Соотнесите изображения с министрами. (6 

баллов). Всего 8 баллов. 

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

Булыгин 

 

А Б В Г Д Е 

1 3 6 4 2 5 

 

Последовательность: Б - Г – А – В – Е - Д 

 

Задание № 9. «Куриозные письма». Определите, о каком историческом событии идет речь в 

отрывках из документов: (1 балл за каждый правильный ответ, максимальный балл – 5).  

1. Учреждение опричнины 

2. Смещение Н.С. Хрущева с поста Первого секретаря ЦК КПСС 

3. Убийство Александра II 

4. Начало НЭПа 

5. Августовский путч 1991 года 

 

10. Работа с источниками. Каким князьям посвящены строки из «Слова о полку Игореве»? Свое 

мнение обоснуйте, заполните таблицу.(8 баллов, по 1 баллу за каждую верно указанную позицию) 

 

№ 

отрывка 

Князь Почему так решили 

1 Ярослав Осмомысл упомянуты соседи и географические названия: этот князь - 

современник описываемых событий 

2 Всевлод Большое Гнездо «Великий князь» такое обращение было только к нему, он 

получил титул Великого князя; подчеркивание могущества, 

упоминание Волги; этот князь – современник описываемых 

событий;  

3 Игорь Святославович Необдуманный поход- главный сюжет в произведение 

«Слово о полку Игореве» 

4 Олег Святославович Осуждается его политика, говориться о прозвище 

«Гориславич» 

 

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. 

Ответ: 1. Русско-японская 

2. Цусимское 

3. 4, Чемульпо (Ичхон). 

 

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 (1 балл) 
2. Название улиц, связанных с именами знаменитых людей (1 балл) 



3. Название самых первых улиц вашего населенного пункта (2 балла) 
4. Расскажите об одной из улиц вашего населенного пункта (до 3-х баллов) 

 

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  ретьего Рейха. 

 

Рекомендации для жюри по оцениванию работы (критерии оценивания): 

1. Обоснованность выбора темы. 

2.  ворческий 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.  

 


