
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСТОРИИ. 2020–2021 уч. г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 10 - 11 КЛАСС 

 

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

работы. 

 

1. Какой из указанных ниже племенных союзов НЕ относится к восточным 

славянам?  

1) мурома  3) древляне   2) уличи   4) вятичи 

 

2.  Прочитайте отрывок из исторического источника и определите, в каком году был 

написан документ, фрагмент которого представлен в отрывке. 

  «Война разгоралась уже вовсю. Снаряжалась будущая эскадра адмирала 

Рожественского. Но можно было ожидать политических осложнений и здесь, в 

Европе. Могла явиться необходимость в мобилизации всех сил и средств, 

остающихся в Балтийском море, для защиты наших побережий. Мы принялись за 

оценку и подсчёт наших “сил и средств”. 

 

1. 1853 г                2. 1877 г           3. 1904 г          4. 1914 г 

 

3. Выберите годы войны, по итогам которой к России были присоединены 

Эриванское и Нахичеванское ханства. 

 

1) 1804-1813         2) 1806-1812            3) 1826-1828            4) 1828-1829 

 

1 2 3 

   

 

Максимум 3 балла за задания 1–3. 
 

В заданиях 4–6 выберите несколько верных ответов из предложенных. Ответы 

внесите в таблицу в бланке работы. 

 

4. Ниже приведён список исторических деятелей. Укажите тех из них, кто был 

активным участником проведения Великих реформ 1860–1870-х гг.  

1) Д.А. Милютин  

2) С.Ю. Витте  

3) П.А. Валуев  

4) А.В. Головнин  



5) Е.Ф. Канкрин  

6) Г.И. Головкин 

 

 5. В какие из перечисленных годов в странах, входящих в ОВД, происходили 

народные волнения?  

1) 1947                       4) 1968  

2) 1956                       5) 1976  

3) 1963                       6) 1981 

 

6. Ниже приведён список исторических понятий (терминов, названий). Укажите те 

из них, которые связаны с эпохой М.С. Горбачёва.  

1)  «социализм в отдельно взятой стране»  

2)  «дело врачей»  

3) индустриализация  

4) «бархатные революции»  

5) гласность  

6)  «новое политическое мышление» 

 

4 5 6 

   

 

Максимум 6 баллов за задания 4–6. 
 

7. Прочитайте отрывок из исторического документа запишите царя, о котором идёт 

речь в отрывке,  и заполните пропуски.  

 «Предполтавский период стал тяжким испытанием для царя и всего государства. С 

запада надвигалась армия Карла, а на юге, на Дону началось восстание казаков, 

вызванное их недовольством политикой Москвы. Царские воеводы с давних пор 

ущемляли самоуправление казаков, требовали вывоза беглых с Дона, хотя 

действовал негласный закон – "с Дону выдачи нет". Мятеж возглавил бахмутский 

атаман ___________(А), который ночью вырезал отряд князя Ю.В. Долгорукого, 

тоже погибшего от руки атамана. К весне восставшие казаки не только заняли 

Черкасск, но вышли к Волге, захватили Царицын и стали угрожать Азову. Атаман 

пытался связаться с запорожцами и кубанскими татарами. Но постепенно 

правительственные войска стали брать верх. Казаки, видя, что удача отвернулась от 

их вожака, пытались захватить его, но в ночной перестрелке атаман погиб. 

Не успел царь порадоваться победе над бунтовщиками, как с Украины пришла новая 

беда – стало известно, что на сторону шведов перешёл гетман __________(Б). Для 

Москвы эта измена оказалась страшным ударом.» 

Ответы. 

Царь: ________________________________________________________ 

«А»__________________________________________________________ 

«Б»__________________________________________________________ 

Максимум 6 баллов за задания.  

 



8. В истории существует значительное число устойчивых фраз и выражений. 

Укажите, какое событие или явление обозначает каждое из приведённых 

выражений, и кратко объясните, почему данное событие или явление получило 

такое название.  

«Семёновская история»; 

«Битва трёх Мстиславов»;  

«Наш ответ Чемберлену»; 

«Битва народов». 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Максимум за задание – 12 баллов. 

 

9. По какому принципу образованы ряды? Дайте максимально точный ответ.  

9.1. И.В. Сталин, Г.М. Маленков, Н.А. Булганин, А.Н. Косыгин.  

Ответ:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

9.2. 1018, 1068, 1113, 1157.  

Ответ:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Максимум за задание – 4 балла. 

 

10. Расположите в хронологической последовательности события правления 

Екатерины II. 

А. третий раздел Речи Посполитой  

Б.  заключение Верельского мира  

В. крупная победа русских войск у реки Ларги   

Г.  заключение Ясского мира  

Д.  введение бумажных ассигнаций   

 

1 2 3 4 5 



     

 

Максимум за задание – 4 балла. 

 

11. Установите соответствие между деятелями советской культуры и областями 

искусства, в которых они получили известность: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ  ОБЛАСТИ ИСКУССТВА  

А. М.А. Шолохов 

Б. Р.М. Глиер 

В. Е.В. Вучетич 

Г. И.И. Бродский 

Д. Б.М. Иофан  

1.  скульптура 

2. живопись 

3. литература 

4. архитектура 

5. театр 

6. музыка 

 

А Б В Г Д 

     

 

Максимум за задание – 5 баллов. 

 

12. Установите соответствие между договорами России и Османской империи и 

годами их заключения: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. Ответы внесите в таблицу в бланке 

работы. 

НАЗВАНИЯ ДОГОВОРОВ  

 

          ГОДЫ 

А. Ункляр-Искелессийский договор 

Б. Белградский договор 

В. Сан-Стефановский договор 

Г. Константинопольский договор 

Д. Бухарестский договор 

 

1. 1681 год 

2. 1700 год 

3. 1739 год 

4. 1812 год 

5. 1833 год 

6. 1878 год 

 

А Б В Г Д 

     

Максимум за задание – 5 баллов. 

 

13. Прочитайте текст. Определите пропущенные в тексте названия, слова, 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 бланке работы.  

        Первой российской конституцией стала Конституция РСФСР (1) года, которая 

юридически закрепила новый советский (2) строй.  



Конституционное значение имели основные акты (3 – порядковый номер) 

Всероссийского съезда (4 – название органа власти). Первым таким актом было 

написанное (5 – фамилия) воззвание «Рабочим, солдатам и крестьянам!», 

конституционное значение имели и другие акты: «О земле», «О (6) » и др.  

Конституция состояла из шести разделов. Первый из них составляла (7 – название 

документа) прав трудящегося и (8) народа.  

Следующая Конституция РСФСР 1925 г. привела статус республики в соответствие 

с (9 – название документа) 1924 г. Значение Конституции РСФСР 1925 г. во 

многом определяется тем положением, которое занимала Советская Россия среди 

союзных республик, являясь образцом для создания их конституций в переходный 

от (10 – общественный строй) к (11 – общественный строй) период.  

В 1930-е годы в условиях идеологической монополии все сферы жизнедеятельности 

народа были подчинены интересам одной партии (12 – название). В этой связи 

Конституция РСФСР 1937 г., как и союзная конституция, с одной стороны, 

закрепляла (13 – способ организации общественно-экономических отношений) 

систему, с другой – была призвана поднять престиж страны в глазах зарубежных 

стран как государства подлинно демократического.  

Не нарушая традиций копирования союзных нормативных актов в 1978 г. была 

принята новая Конституция РСФСР. В ней констатировалось построение «(14 – 

стадия) социалистического общества» и создание (15), а не рабоче-крестьянского 

государства, что являлось основополагающими идеями советской идеологии в этот 

период.  

Конституция РСФСР 1978 г. представляла собой правовую основу строительства (16 

– общественный строй).  

Ответ: 

1  9  
2  10  
3  11  
4  12  
5  13  
6  14  
7  15  
8  16  
 

Максимум за задание – 8 баллов. 

 

14. Определите,  из программ каких политических партий / организаций 

России начала ХХ века взяты перечисленные положения. Ответы впишите под 

соответствующими номерами в таблицу в бланке работы.  

1. «Конституционное устройство Российского государства определяется 

основным законом. Народные представители избираются всеобщею равною, 

прямою и тайною подачей голосов».  



2. «Осуществление партийной программы предполагает установление в случае 

надобности революционной диктатуры» (трудящихся). 

3.  «Необходимое условие социальной революции составляет диктатура 

пролетариата»  

4. «Только твердая Царская власть, основанная на непосредственном единении 

царя с народом, … может дать безусловные гарантии прочного правового порядка»  

5. «Партия стремится опереться… на общинные и трудовые воззрения, 

традиции и формы русского крестьянства, в особенности на распространенное среди 

них убеждение, что земля ничья и что право на пользование ею дает лишь труд»  

6. «Заменив частную собственность на средства производства и обращения 

общественною и введя планомерную организацию общественно-производительного 

процесса…, социальная революция пролетариата уничтожит деление общества на 

классы и тем освободит всё угнетенное человечество»  

7. «Основные требования: политическая демократия и социализация земли»  

8. «Развитие и укрепление начал конституционной монархии с народным 

представительством, основанном на общем избирательном праве» 

Ответ: 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 

Максимум за задание – 16 баллов. 

 

15. Прочитайте отрывки из исторических источников, повествующих о социальных 

восстаниях в XVII веке. Расположите эти отрывки в хронологической 

последовательности событий, о которых идёт речь в документах, и укажите год, 

когда произошли эти события.  

А) «Майя в 15 день в осмом часу дни в набат ударили, и прииде вестник из 

государевых царских полат ко стрелцам: "Вы, стрелцы государевы, не знаете, что во 

царских полатах учинилася, не стало болшаго брата государева царевича Ивана 

Алексеевича". И тогда собравшеся стрелцы со знамёнами и со оружием, пришли в 

Кремль к полатам государевым, и шли в полаты безобшибочно, и учали вопить и 

кричать. И тогда царь и царевичь, и царевны все вышли на Златое крыльце, 

царевичь Иоанн Алексеевичь стал говорить: "Меня хотели задавить до смерти 

Кирила Нарышкина дети"».  

Б) «Ведомо государю царю и великому князю Борису Фёдоровичу всеа Русии 

учинилося, что на Белой по дорогам разбои великие проезжих людей розбойники 

разбивают и побивают до смерти и проезду и проходу всяким людем нет да и сёла и 

деревни многие на Белой ездя розбойники розбивают и людей многих побивают до 



смерти. И государь царь и великий князь Борис Федорович всеа Руси, жалуючи 

крестьянства, послал про розбои сыскивати их».  

В) «И того числа была смута великая на Москве и били челом великому государю 

всем народом посадцкия и всяких чинов люди во всяких налогах и в разоренье на 

Левонтья Степанова сына Плещеева. А боярин Борис Иванович Морозов да 

окольничей Пётр Тиханович Траханиотов за него стали. И… пришли на ево, 

государев, двор всяких чинов посадцкия люди всем народом и всех приказов 

стрельцы и били челом великому государю з большим невежеством. И стрелцы 

учинилися непослушны и были с ними заодно».  

Г) «Про убивство де вышеписанных бояр, и про возмущение черни, и про разсылку 

и слободы челобитень; и буде царевна София Алексеевна за них в правительство не 

вступит, и им было обрать в правительство государя царевича, а самим жить на 

Москве. А Ивашко де Воласатой челобитную писать и подавать отговаривал, а 

говорил, чтоб написать челобитную о своих нуждах. Да и все де четыре полка про 

приход под Девичь монастырь, и про взятье царевны в правителстве, и о убивстве 

бояр и немец ведали».  

Д) «Стретенской сотни тяглец Лучка Житкой пытан, а с пытки говорил: хто де лист 

воровской писал, тово он не знает, и хто умышлял, не ведает. А тот де лист отдал 

ему Стретенской сотни сотцкой Панка Григорьев, а, отдав лист ему, тот сотцкой от 

него побежал неведомо куды. А в Коломенское де село того листа носить ему тот 

сотцкой не веливал. И он, Лучка, с тем листом пошёл в село Коломенское. А под 

руки де ево держал денежной мастер, а имяни ево не ведает, а в лицо ево узнал у 

пытки того денежного мастера».  

Е) «Месяца маия в 27 день, во Пскове, в Среднем Граде в дому некоего человека 

посадского Иоанна Давыдова сына бе пядничная икона пречистые владычицы 

нашея богородицы и приснодевы Марии Умиления. От тоя иконы бысть знамение 

страшно и ужаса исполнено: показася из обою очию слёзы исходящи, яко струи. И 

того дни прииде ко Пскову болярин князь Иоанн, умирити во граде люди, бе бо 

тогда во Пскове междоусобная брань, и ста во обители у Рожества пречистые 

богородицы, зовомо на Снятой горе».  

Ответ: 

Буква         

Год        

Максимум за задание – 13 баллов. 

 

16. Рассмотрите схемы сражений, произошедших в ходе Великой Отечественной 

войны.  

16.1. Расположите номера схем в хронологическом порядке военных операций, 

отображенных на них.  

1 2 3 4 

    

16.2. Под каким названием период ВОВ, схемы которых здесь приводятся, вошел в 

историю?  

Ответ:__ ____________________________________________________________ 

16.3. Что стало общим итогом этого периода?  



Ответ:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

16.4. Укажите номер схемы, изображающей сражение, по результатам которого был 

пробит сухопутный коридор шириной в 10 километров, по которому в кратчайшие 

сроки была проведена железная дорога. 

Ответ:__ ______________________________________________________ 

 

А) 

 



Б) 

 
В) 

 



Г) 

 
 
Максимум за задание - 7 баллов. 

 

17. Рассмотрите иллюстрации, на которых изображены важнейшие события в 

истории нашей страны. Заполните таблицу, указав во втором столбце год(ы) 

событий, которым посвящены изображения. В третьем столбце назовите события, 

отраженные на иллюстрациях. В четвёртый столбец таблицы внесите цифровое 

обозначение характеристики зарубежного политического деятеля, который занимал 

указанное в описании положение на момент событий, изображённых на 

иллюстрациях. В данном случае современником признаётся тот, кто занимал 

указанное в описании положение на момент событий, изображённых на картинах. 

(Обратите внимание: в списке представлено больше характеристик, чем предложено 

иллюстраций.) 



А) 

 
Б) 

 



В) 

 
Г) 

 



Д) 

 
 

Характеристики зарубежных политических деятелей 

1  Монгольский полководец, внук Чингисхана, правитель улуса Джучи  

2  Основатель Франкской империи  

3  Король Франции из династии Бурбонов, известный также как «Король-

Солнце»  

4  Английская королева, именем которой названа эпоха в истории 

Великобритании. Длительность правления – почти 64 года  

5  Канцлер Австрийской империи, имя которого стало символом реакции 

и регресса  

6  Византийский император, прозванный «Болгаробойца»  

7  Датский астроном и астролог эпохи Возрождения. Создатель 

оригинальной системы мира  

8  Выдающийся французский государственный деятель, кардинал, первый 

министр Людовика XIII  

9  Президент США, способствовавший заключению Портсмутского 

мирного договора  

10  Папа Римский, провозгласивший начало Крестовых походов  

 

 

 

 

 

 

 



Ответ: 

Буквенное 

обозначение 

изображения  

Год 

изображаемог

о события  

Событие  Цифровое обозначение 

современника  

А   

   
Б    

 

 

В  

 

  

 

 

Г  

 

  

 

 

Д   

 

  

 

Максимум за задание – 10 баллов. 

 

18. Одна из самых важных сторон деятельности историка – анализ источника, 

умение извлечь из него необходимую информацию. Прочитайте отрывок из 

донесения польского посланника Миколая Олесницкого, датированные августом 

1607 г. Напишите на его основе небольшую работу на тему «Россия в 1607 году в 

восприятии польского дипломата».  

Из донесения польского дипломата Миколая Олесницкого, август 1607 г.  

«Теперь сообщаю Вашей королевской милости, что эта гражданская война, которая 

началась у них в прошлом году, и до этого времени со всей силой идёт и 

продолжается с великим кровопролитием, убытком и опустошением того 

государства. В прошлом году всю зиму не пребывали в бездействии, и этот государь 

Шуйский совершал частые походы с немалым войском. И больше всего его войско 

находилось под замком Калуга, который он приказал добывать большими силами; 

но так хорошо и сильно та сторона этот замок защищала, что эти ничего им сделать 

не могли. Даже однажды, именно 8 апреля, сделав искусно вылазку из замка, напали 

на обоз и всех разгромили, нанеся большие потери его людям, которых там разом 

легло более 10 тысяч, отняли обоз, в котором взяли 160 пушек, очень много пороха, 

пуль, продовольствия, что уже с поля ушло все его войско, немалая часть разбитых 

вернулась в Москву. И так та сторона усилилась, что снова Шуйский должен был 

найти силы, чтобы собрать большое войско, и так как не мог иначе дать им отпор, 

выступил сам и выехал из Москвы 1 июня…  

Правда, с невеликим сопровождением двинулся с места и очень нерадостный ехал 

он на эту войну, но должен был, так как заставили его те, кто за него стоят, 

непременно желая от него того, чтобы сам выступил, ибо иначе не хотели сами без 

него поддерживать эту войну и дать отпор противной стороне. И так, рад не рад, с 

великим плачем выехал, боясь какой-нибудь измены за время своего отсутствия, как 

и до нас о том вести доходили, что некоторые должны были замышлять на его 



жизнь и здоровье, и, право, каждый день высматривали мы и ожидали каких-либо 

перемен с его особой, чего ещё до этого времени не случилось. Всё же много их 

есть, что не желают ему долгого правления над собой и вовсе не хотят, чтобы он 

остался на этом государстве. <…> 

Сначала в прошлом году – пришёл на них великий страх и тревога, ожидали войны 

от короля и Речи Посполитой, и, понимая, что её заслужили, очень боялись. Теперь 

отошли от этого страха, узнав о каких-то беспорядках в отчизне нашей и 

государствах Ваших, которые якобы и до сего времени продолжаются, заявляя, что 

там такая же гражданская война, как у них, с великим кровопролитием, о чём нам 

думные бояре сообщили через наших приставов. <…>  

Зная и учитывая, что уж этот государь всех людей из Смоленска, Белой и других 

замков пограничных согнал в своё войско, нет никакой стражи на всей границе, а 

сначала была большая стража и замки, полные людей, и заставы, как они это зовут, а 

теперь их свёл, думаем, что удобное время теперь, чтобы наступить на этих 

неприятелей Речи Посполитой, не только своё отобрать, что отошло от государств 

Ваших из-за предательских хитростей, но и всем государством овладеть. 

Удивительно, до чего это теперь легко и удобно, а будет упущено это время и этот 

случай, вряд ли другой такой попадётся когда-либо Речи Посполитой. <…>  

Сама Москва не только из людей подлых, но и из очень видных, говорит часто 

людям нашим: Ваш король и Речь Посполитая теперь спят, хорошо бы им очнуться 

и посмотреть на то, что у нас делается, скоро могли бы мы быть под одним королём, 

государем вашим. По вкусу им вольность наша, и очень надоела неволя, как была 

при Борисе и теперь при Шуйском».  

План работы  
18.1. Постановка проблемы: характеристика отражённого в источнике 

исторического момента. Приведите четыре положения.  

18.2. Характеристика источника и возможностей, которые он даёт для освещения 

темы. Приведите три положения.  

18.3. Анализ восприятия польским дипломатом России и русского общества в 1607 

г. Приведите пять положений.  

18.4. Выводы: общая оценка состояния государства в первые годы правления 

Василия Шуйского.  

Максимум за задание – 26 баллов. 

 

19. Вам предстоит работать с высказываниями 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, можете сформулировать на его основе 

проблему, которую будете рассматривать в своём эссе, и поставить три задачи 

вашей работы, которые необходимо решить для рассмотрения этой проблемы;  



2) можете выразить своё отношение к высказыванию (аргументированно 

согласиться с автором либо полностью или частично опровергнуть его 

высказывание);  

3) располагаете конкретными знаниями (факты, статистические данные, точки 

зрения, примеры) по данной теме;  

4) владеете терминами, необходимыми для грамотного изложения своей точки 

зрения.  

Ваше эссе будет оцениваться по следующим критериям:  

постановка проблемы и задач;  

раскрытие трёх задач;  

знание различных точек зрения по избранной теме;  

творческий характер восприятия темы, её осмысления;  

выводы.  

 

1. «В Древней Руси статус лидера достигался благодаря каким-то отличительным 

личным качествам, но не присваивался при рождении. Только после Владимира 

Святославича мы имеем дело с династией: закрытым клубом, членство в котором 

возникает в момент рождения, а доступ извне невозможен» (А.П. Толочко).  

2. «В большой войне между группами феодалов и центральной властью 

выковывается централизованное государство. В России, так же как и в странах 

Западной Европы (Англии, Франции), такая война произошла в XV в.» (Л.В. 

Черепнин).  

3. «Отмена местничества означала не кончину московской знати, а её перерождение 

в придворную аристократию. Царедворец конца XVII в. искал места за царским 

столом не службой своих предков, а близостью и расположением государя» (П.В. 

Седов). 

4. «Павел I не проявлял ни особой любви, ни особого недоверия практически ко 

всем установлениям Империи. Крупной ломке подверглись только те области 

законодательства, которые восходили к царствованию Екатерины II, 

действительный же интерес государя привлекали лишь военные дела» (А.Э. 

Нольде).  

5. «Реакция наступала при Николае I повсеместно и всеохватно, стремясь подавить 

не только прямое сопротивление, но и любое прекословие абсолютной власти 

монарха» (Н.А. Троицкий).  

6. «В середине XIX в. государственный строй державы Романовых начинает 

разлагаться: падает крепостное право, под конец ослабевает власть 

чиновничества, под самый конец изменяет этому государству его главная опора – 

постоянное войско» (М.Н. Покровский).  

7. «Как и многие другие диктаторы, Сталин стремился, с одной стороны, провести 

назревшую модернизацию страны, а с другой – утвердить себя хозяином этого 

нового, более мощного государства» (О.В. Хлевнюк).  

8. «Второй фронт помог нашей стране, но с военно-стратегической точки зрения он 

не мог быть решающим фактором в разгроме нацистов. Когда в мире стало ясно, 



что СССР одержит победу над Германией, тогда и стал вопрос о вступлении в 

войну» (А.В. Мирошников).  

9. «Кратковременность андроповского правления превратила эти 15 месяцев в 

объект идеализации. Черненковские методы управления страной стали 

дополнительным основанием для того, чтобы с грустью вспоминать об 

энергичных действиях Андропова. От Горбачёва ждали продолжения его курса» 

(Р.Г. Пихоя).  

Максимум за задание – 35 баллов. 

 

Всего за работу 160 баллов 
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