Задания отборочного этапа олимпиады школьников
«Покори Воробьѐвы горы!» по истории
10-11 классы

Вариант 1
Часть А
Задание 1. По 3 балла за каждый правильный ответ. До 9 баллов
Определите, о каких должностях и чинах в Московском государстве идет
речь:
________________– второй чин в Думе после боярского. Жаловался
представителям аристократических фамилий. (окольничий)
________________– глава гражданской администрации уезда (воевода)
________________– высший чин в приказной администрации. Имевшие его
служили руководителями приказов или повытий в крупных приказах (дьяк)
Задание 2. По 1 баллу за каждый город, верно определенный как правильный или
неправильный. До 6 баллов
Какие из этих городов в прошлом оказывались в составе Швеции?
Вариант 1
А) Псков
Б) Копорье
В) Шлиссельбург
Г) Выборг
Д) Архангельск
Е) Екатеринбург
Ответы: Б,В, Г

Задание 3. 5 баллов за правильный ответ. Может быть назван только один
вариант.
Представители какой религиозной группы в Российской империи
имели право проживать только на ограниченной территории?
а) иудеи
б) лютеране
в) мусульмане
г) старообрядцы-беспоповцы
д) старообрядцы-поповцы
Ответ: а

Задание 4. 5 баллов За правильный ответ
Соотнесите события и месяцы 1917 г., в которые они произошли:
А. Корниловский мятеж
1. февраль
Б. Отречение Михаила Александровича от престола
2. март

В. Отставка П.Н. Милюкова и А.И. Гучкова с постов 3. апрель
министров Временного правительства
4. август
Г. Принятие Декрета о земле
5. октябрь
Д. Создание Временного комитета Государственной думы для
водворения порядка в Петрограде
Ответ: а4, б2, в3, г5, д1
Задание 5. За каждый верно определенный вариант ответа,– 0,5 балла.
Округляется в меньшую сторону. До 5 баллов
Какие из перечисленных стран были членами СЭВ, какие – наблюдателями,
а какие не входили в него вообще?
Члены:
1) Болгария
2) Монголия
3) Венгрия
4) Куба
5) Вьетнам
Наблюдатели:
1) Ангола
2) КНДР
Не входили:
1) Китай
2) Албания
3) Югославия
Часть Б
Прочитайте фрагмент источника и ответьте на вопросы.
Задания части Б даются в двух вариантах. Каждый участник может выбрать один
из них.
Критерии оценивания:
за правильные ответы на первый и второй вопросы – по 5 баллов.
За развернутый ответ на третий вопрос – до 60 баллов.
Всего за задание части Б – до 70 баллов.
Развернутый ответ оценивается по следующим критериям:
1)
Знание фактов (до 15 баллов)
2)
Понимание документа, умение объяснить суть его положений и
использовать их в ответе (до 15 баллов)
3)
Понимание исторических процессов, умение их объяснить, владение
исторической терминологией (до 15 баллов)
4)
Понимание причинно-следственных связей, умение их объяснить (до
15 баллов)
Вариант 1
И вот в то время некий воевода новгородский по имени Гостомысл перед
кончиной своей созвал всех правителей Новгорода и сказал им: "О мужи
новгородские, советую я вам, чтобы послали вы в Прусскую землю мудрых мужей

и призвали бы к себе из тамошних родов правителя". Они пошли в Прусскую
землю и нашли там некоего князя по имени Рюрик, который был из римского рода
Августа-царя. И умолили князя Рюрика посланцы от всех новгородцев, чтобы шел
он к ним княжить…
В то время правил в Царьграде благочестивый царь Константин Мономах…
послал послов к великому князю Владимиру Всеволодовичу, так говоря с
мольбой: "Прими от нас, о боголюбивый и благоверный князь, во славу твою и
честь… честные дары, которые с самого начала твоего рода и твоих предков
являются царским жребием, чтобы венчаться ими на престол твоего свободного и
самодержавного царства… теперь будешь ты называться боговенчанным царем,
увенчанный этим царским венцом рукою святейшего митрополита кир Неофита с
епископами".
1) Из какого произведения древнерусской литературы взята эта цитата?
2) К правлению какого из московских государей относится его
возникновение?
3) Опишите, с какими явлениями общественной жизни того времени связано
возникновение подобных исторических легенд?
Ответ: 1) «Сказание о великих князьях Владимирских» (принимается
также «Сказание о князьях Владимирских»
2) Василий III. Принимается также ответ – Иван III
3) развернутый ответ

Вариант 2
Прочитайте фрагмент источника и ответьте на вопросы.
Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам
обращаюсь я, друзья мои!.. Несмотря на героическое сопротивление Красной
Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже
разбиты и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперед,
бросая на фронт новые силы... Над нашей Родиной нависла серьезная опасность.
1) Кому принадлежат эти слова?
2) В каком году они были сказаны?
3) Опишите военную обстановку в этот момент. В чем были причины
сложившегося положения?
Ответ: 1) И.В. Сталин; 2) 1941; 3) развернутый ответ

Задания отборочного этапа олимпиады школьников
«Покори Воробьѐвы горы!» по истории
10-11 классы

Вариант 2
Часть А
Задание 1. По 3 балла за каждый правильный ответ. До 9 баллов
________________–
руководитель
бригады,
составлявшей
описание
определенного уезда, служившее основой податной системы Московского
государства (Писец)
________________– руководитель местного сыскного и карательного ведомства,
избирался из дворян и детей боярских (Губной староста)
________________– высший чин в приказной администрации. Имевшие его
служили руководителями приказов или повытий в крупных приказах (дьяк)
Задание 2. По 1 баллу за каждый город, верно определенный как правильный или
неправильный. До 6 баллов
Какие из этих городов в прошлом оказывались в составе Польши (ПольскоЛитовского государства)?
Вариант 2
А) Смоленск
Б) Вязьма
В) Велиж
Г) Чернигов
Д) Рязань
Е) Самара
Ответы: А, В, Г.
Задание 3. 5 баллов за правильный ответ.
Представители какой религиозной группы в Российской империи в
XIX в. были полностью воссоединены с православными?
а) англикане
б) иудеи
в) лютеране
г) реформаты
д) униаты
Ответ: д

Задание 4. 5 баллов за правильный ответ
Соотнесите события и месяцы 1917 г., в которые они произошли:
А. Издание приказа № 1 Петроградского совета
1. февраль

Б. Начало «хлебных беспорядков» в Петрограде
В. Открытие II съезда Советов
Г. Провозглашение В.И. Лениным «тезисов»
Д. Провозглашение Российской республики
Ответ: а2, б1, в5, г3, д4

2. март
3. апрель
4. сентябрь
5. октябрь

Задание 5. За каждый верно определенный вариант ответа,– 0,5 балла.
Округляется в меньшую сторону. До 5 баллов
Какие из перечисленных деятелей входили в первый состав Политбюро
РСДРБ(б) в октябре 1917 года?
Входили:
1) Каменев Л.Б.
2) Сокольников Г.Я.
3) Сталин И.В.
4) Троцкий Л.Д.
5) Бубнов А.С.
Не входили:
1) Бухарин Н.И.
2) Дзержинский Ф.Э.
3) Свердлов М.Я.
4) Луначарский А.В.
5) А.И. Рыков
Часть Б
Прочитайте фрагмент источника и ответьте на вопросы.
Задания части Б даются в двух вариантах. Каждый участник может выбрать один
из них.
Критерии оценивания:
за правильные ответы на первый и второй вопросы – по 5 баллов.
За развернутый ответ на третий вопрос – до 60 баллов.
Всего за задание части Б – до 70 баллов.
Развернутый ответ оценивается по следующим критериям:
1)
Знание фактов (до 15 баллов)
2)
Понимание документа, умение объяснить суть его положений и
использовать их в ответе (до 15 баллов)
3)
Понимание исторических процессов, умение их объяснить, владение
исторической терминологией (до 15 баллов)
4)
Понимание причинно-следственных связей, умение их объяснить (до
15 баллов)
Вариант 1
И так еще говорит Петр, молдавский воевода: "Нужно, чтобы столь
могущественный государь со всего царства доходы брал себе в казну и из казны
своей воинам сердце веселил, тогда казне его конца не будет… Какова щедрость
государя к воинам, такова и мудрость его"…
Так говорит Петр, молдавский воевода, о греческом царстве: "При царе
Константине Ивановиче управляли царством греческие вельможи и крестное

целованье ставили ни во что, совершали измены, несправедливыми судами своими
обобрали они царство, богатели на слезах и крови христиан, пополняли богатство
свое бесчестным стяжаньем. Сами они обленились и не стояли крепко за веру
христианскую и в царе укротили воинственность ворожбой, путями соблазна,
еретическим чародейством. Таким образом отдали они иноплеменникам-туркам на
поругание и греческое царство, и веру христианскую, и красоту церковную"…
И говорит Петр, молдавский воевода: "Сильно и прославленно и всем богато это
царство Московское! А есть ли в этом царстве правда?" А служит у него
москвитянин Васька Мерцалов, и он спросил того: "Все ты знаешь о царстве том
Московском, скажи мне истинно!" И стал тот говорить Петру, молдавскому
воеводе: "Вера, государь, христианская добра, во всем совершенна, и красота
церковная велика, а правды нет". Тогда Петр, молдавский воевода, заплакал и так
сказал: "Коли правды нет, так ничего нет".
1) Из какого произведения древнерусской литературы взята эта цитата?
2) К какому веку относится его возникновение?
3) Обоснуйте, к какому общественному слою принадлежал автор этого
произведения? Какие явления русской общественной жизни того времени
нашли прямое или косвенное отражение в нем?
Ответ: 1) «Большая Челобитная» И.С.Пересветова; 2) XVI в.; 3) развернутый
ответ
Вариант 2
Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими для него
потерями, лезет вперед… Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге у ворот
Северного Кавказа… Население нашей страны, с любовью и уважением
относящееся к Красной Армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру в
Красную Армию, а многие из них проклинают Красную Армию за то, что она
отдает наш народ под ярмо… угнетателей, а сама утекает на восток… Из этого
следует, что пора кончить отступление. Ни шагу назад! Таким теперь должен быть
наш главный призыв.
1) Кто подписал этот документ?
2) В каком году это произошло?
3) Опишите военную обстановку в этот момент. В чем были причины
сложившегося положения?
Ответ: 1) И.В. Сталин; 2) 1942; 3) развернутый ответ

