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ИСТОРИЯ. 

Задания отборочного этапа 

 

 
Задание 1. 

Какие князья из перечисленных воевали с печенегами? 

1. Игорь Святославич 

2. Святослав Игоревич 

3. Владимир Святославич 

4. Изяслав Ярославич 

5. Ярослав Владимирович  

 

Ответ: 2,3,5. 2 балла за полностью правильный ответ. Баллы  не засчитываются, если 

не назван один из пунктов или названы «лишние». 

 

Задание 2.  

Соотнесите имена русских князей со странами, откуда были родом их жены: 

 

1 Изяслав Ярославич А Швеция 

2 Всеволод Ярославич Б Польша 

3 Ярослав 
Владимирович 

В Великое княжество Литовское 

4 Василий Иоаннович Г Византийская империя 

 

Ключ: 

1Б, 2Г, 3А, 4В; 2 балла за полностью правильный ответ 

 

Задание 3. 

Расположите города в порядке основания: 

 

1. Москва 

2. Нижний Новгород 

3. Ростов Великий  

4. Кснятин 



5. Юрьев-Польский  

 

Ответ: 34152. 2 балла за полностью правильный ответ 

 

Задание 4. 

Некая деревня в одном из уездов Московского государства принадлежала в 1595 г. сыну 

боярскому на правах вотчины. Писцы зафиксировали в ней «пол-пол-пол-чети» «доброй» 

земли. Но в 1615 г. он передал деревню как вклад одному из монастырей. Новый учёт 

показал, что теперь в деревне «пол-пол-пол-трети сохи» «середней» земли. Как 

изменился налог? 

1. Налог уменьшился. 

2. Налог не изменился 

3. Налог увеличился. 

Ответ – 2. 2 балла за правильный ответ. 

 

Задание 5. 

Какая губерния, на конец царствования Петра I, была самой большой по территории, а 

какая – самой маленькой? А по численности ревизского населения? Впишите названия 

губерний, например:  

Новгородская 

Не ставьте в строке ответа пробелов, точек, кавычек и других дополнительных знаков. 

А. Самая большая по территории: _______________  

Б. Самая маленькая по территории: _______________ 

В: Самая большая по численности ревизского населения: ______________ 

Г: Самая маленькая по численности ревизского населения: __________ 

Ответ: 

А. Сибирская 

Б. Ревельская 

В: Московская 

Г: Астраханская 

 

По 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего 4 балла. 

 



Задание 6. 

Расположите чины по возрастанию рангов: 

1. Антиквариус 

2. Гвардии капитан 

3. Гоф-юнкер 

4. Капитан 1-го ранга 

5. Капитан-лейтенант 

6. Механикус 

7. Профессор академии 

Ответ: 1635742. 3 балла за полностью правильный ответ. 

 

Задание 7. 

Выберите характеристики сюжетов музыкальных произведений русских композиторов 

второй половины XVIII в.  

1. Произведение исполняется от лица рыцаря, отправляющегося в Палестину.  

2. Среди действующих лиц – индейцы Америки. 

3. Главный герой – предводитель кумыков. 

4. Важное место в сюжете занимают рекрутские наборы. 

5. Среди действующих лиц – новгородские посадники. 

 

 Ответ: 245. 2 балла за полностью правильный ответ. Баллы  не засчитываются, если 

не назван один из пунктов или названы «лишние». 

 

Задание 8  
Соотнесите членов императорской фамилии и сферы, которыми они занимались.  

А) Великий князь Александр Михайлович 1) авиация 

Б) Великий князь Дмитрий Павлович 2) историческая наука 
В) Великий князь Константин Константинович 3) поэзия 
Г) Великий князь Константин Николаевич 4) спорт 
Д) Великий князь Николай Михайлович 5) флот 

Ответ: А1, Б4, В3, Г5, Д2 

По 1 баллу за каждое правильное соотнесение, всего 5. 

Задание 9  
Назовите имена и отчества некоторых из графов Толстых: 

1) Автор повести «Смерть Ивана Ильича» 
2) Автор романа «Князь Серебряный»  
3) Автор романа «Хождение по мукам» 
4) Министр внутренних дел, обер-прокурор Святейшего Синода 
5) Обер-прокурор Святейшего Синода, друг Н.В. Гоголя 

Ответ: 1) Лев Николаевич, 2) Алексей Константинович, 3) Алексей Николаевич, 4) 

Дмитрий Андреевич, 5) Александр Петрович 



2 балла за полностью правильный ответ 

Задание 10  
Расставьте разные категории крестьян по времени их возникновения: 

1) Временнообязанные  
2) Посессионные 
3) Удельные 
4) Черносошные 
5) Экономические 

Ответ: 4, 2, 5, 3, 1. 2 балла за правильный ответ. 

 

Задание 11  
Выберите из перечисленных объектов те, здания которых построены в русском 

стиле, и распишите их по городам, где они находятся (города должны быть 
расположены в том порядке, в каком в списке появляются памятники, расположенные 
в них): 
1) Государственный исторический музей  
2) Государственный универсальный магазин 
3) Дом Пашкова 
4) Зимний дворец 
5) Исаакиевский собор 
6) Смольный собор 
7) Спас на Крови 
8) Дом купца Игумнова на Якиманке 

Ответ:  

Город 1 - ___________________ №№  

Город 2 - ___________________ №№ 

Москва – 1, 2, 8; Санкт-Петербург – 7 

2 балла за правильный ответ. 

 

Задание 12. 

Соотнесите имена русских писателей, с городами, где они отбывали свои ссылки (4 

балла): 

 

1 Вятка А А.С. Пушкин 

2 Семипалатинск Б Ф.М. Достоевский 

3 Воронеж В А.И. Герцен 

4 Кишинёв Г О.Э. Мандельштам 

 

Ключ: 

1В, 2Б, 3Г, 4А; 2 балла за полностью правильный ответ. 



 

 

Задание 13  
Выберите из перечисленных фронтов русской армии те, что существовали на 

момент Февральской революции: 
1) Дальневосточный  
2) Забайкальский  
3) Кавказский  
4) Карельский 
5) Румынский 
6) Северный 
7) 1-й Украинский 
8) Юго-Западный  

Ответ: 3, 5, 6, 8. 2 балла за полностью правильный ответ. 

 

Задание 14  
Выберите из перечисленных заводов открытые до Великой Отечественной 

войны (А) и назовите города, в которых они были основаны (Б). Должн быть заполнены 
только те строки, которые выбраны в ответе А. Название города должно быть указано 
на момент основания завода. 

Ответ А: 

 

1) Волжский автомобильный завод  
2) Горьковский автомобильный завод  
3) Завод имени Сталина (впоследствии – имени Лихачева) 
4) Камский автомобильный завод 
5) Павловский автобусный завод  
6) Русско-Балтийский вагонный завод  
7) Ульяновский автомобильный завод 
8) Уральский автомобильный завод 

 

Ответ Б: 

Завод Город 

1) Волжский автомобильный завод   

2) Горьковский автомобильный завод   

3) Завод имени Сталина (впоследствии – 
имени Лихачева) 

 

4) Камский автомобильный завод  

5) Павловский автобусный завод   

6) Русско-Балтийский вагонный завод   

7) Ульяновский автомобильный завод  

8) Уральский автомобильный завод  

 
 
Ответ А: 2356. 2 балла за полностью правильный ответ. 

Ответ Б: 



Завод Город 

1) Волжский автомобильный завод   

2) Горьковский автомобильный завод  Нижний Новгород 

3) Завод имени Сталина (впоследствии – 
имени Лихачева) 

Москва 

4) Камский автомобильный завод  

5) Павловский автобусный завод  Павлово 

6) Русско-Балтийский вагонный завод  Рига 

7) Ульяновский автомобильный завод  

8) Уральский автомобильный завод  
 

2 балла за полностью правильный ответ. Пустые строки должны быть 

пустыми. 

 
Задание 15 
 
А. Б. В. Г. 

    
Д. Е. Ж. З. 

    

Портреты кого из этих людей можно было встретить на первомайской 
демонстрации 1955 г.? Назовите их в том порядке, в котором они изображены. 

Ответ: ГДЕЖЗ. 2 балла за полностью правильный ответ 
 

 

 

 

 

Задание 16. 

 



Найдите в каждом из этих рядов человека, чья сфера творчества сильно отличается от 

других: 

1) Марина Ладынина (А), Любовь Орлова (Б), Вера Холодная (В), Вера 

Комиссаржевская (Г); 

2) Виктор Розов (А), Александр Володин (Б), Фаддей Булгарин (В), Александр 

Вампилов (Г); 

3) Валерий Гергиев (А), Олег Ефремов (Б), Анатолий Эфрос (В), Олег Табаков (Г); 

4) Дмитрий Ухтомский (А), Матвей Казаков (Б), Василий Баженов (В), Степан Полубес 

(Г); 

Ключ: 1Г, 2В, 3А, 4Г. 2 балла за правильный ответ 

 

Задание 17.  

Накануне этого дня в России до Нового года оставалось больше восьми месяцев, а в этот 

день осталось меньше двух недель. Назовите этот день. 

Ответ – 20 декабря 1699 г., указ Петра I о праздновании Нового года 1 января. 3 балла за 

правильный ответ. 

 

 

Задание 18 

Расставьте типы письма по времени их появления: 

А – скоропись; Б – вязь; В – полуустав; Г - машинопись 

Ответ:  БВАГ. 3 балла за правильный ответ. 

 

 

 

 

Задание 19 (до 60 баллов). Прочитайте фрагмент из западноевропейского источника. 

Посланцы Елены, королевы ругов [руссов], крестившейся при Константине, императоре 

Константинополе, прибыли к королю прося (неискренне, как позднее выяснилось) дать 

для этого народа епископа и проповедников. <…> 

Либутий, в предыдущем году задержанный некоторыми проволочками, скончался в 15 

календы марта (15 февраля) наступившего года; ему преемствовал в посвящении 

Адальберт из братии Сент-Максимина, дабы быть посланным на чужбину, по наущению 

архиепископа Вильгельма, хотя он [Адальберт] и ожидал от него лучшего [назначения] и 

никогда ничего [плохого] против него не предпринимал. Его с почетом послал весьма 

благочестивый король, в привычной [своей] доброте снабдив его всеми средствами, в 

которых он нуждался, к народу ругов [руссов]. <…> 



962. Король отпраздновал Рождество в Павии; оттуда он шел далее был выгодно принят в 

Риме и в присутствии всего римского народа и духовенства был папой Иоанном, сыном 

Альбериха, поставлен и назначен императором и августом. Папа держал его с большой 

сердечностью при себе и обещал, в продолжении его жизни не отпадать от него. Это 

обещание действовало однако совершенно по-другому, нежели представлялось. <…> 

В том же году Адальберт, назначенный епископом к ругам (русским), возвращается назад, 

ибо по делу, из-за которого его послали, он не смог ничего предпринять и узрел что 

его утруждали понапрасну, некоторые их его людей были убиты на обратном пути, сам он 

спасся с большим трудом. Он был, по прибытии, хорошо принят королем, и богоугодным 

епископом Вильгельмом, в качестве вознаграждения за выхлопотанное им самим для 

него [Адальберта] столь тяжелое путешествие со многими благами и льготами принят и 

поддержан как брат брата; в ответ на письмо, посланное им [Вильгельмом] для него 

[Адальберта] императору, прибыло указание: он должен ожидать его возвращения при 

дворе.  

 

Напишите сочинение на тему на тему: «Древняя Русь и миссия епископа Адальберта». 

Максимальный объем – до 7 000 знаков. 

При написании сочинения следует придерживаться следующего плана: 

1. Введение (всего 10 баллов):  

 

1.1. Опишите религиозную ситуацию на Руси в середине 10 века. Какую религию 

исповедовали восточные славяне в середине 10 века (до 2 баллов).  

1.2. Насколько было распространено христианство на Руси на тот момент? (до 3 баллов)  

1.3. Встречались ли христиане в среде дружинной знати? (до 3 баллов).  

1.4. Были ли христиане среди князей Руси того времени? (до 2 баллов). 

Приведите доказательства из известных вам исторических источников того времени по 

каждому из вопросов.  

2. Общая характеристика документа (всего 6 баллов):  

2.1. Тип источника? (до 2 баллов),  

2.2. Когда он написан? (до 2 баллов),  

2.3. Из какой среды происходит автор? (до 2 баллов) 

3. Анализ документа (всего 20 баллов):  

3.1.  Кто представлен в тексте под именем Елена? С какого момента и почему 

она стала носить это имя? (до 5 баллов) 

3.2.  Для приглашения духовной миссии, Елена обращается к светскому 

правителю. Как его звали? (до 1 балла) Что, опираясь на данные источника, Вы 

можете сказать об этом человеке? (до 4 баллов) 

3.3.  Накануне отъезда на Русь Адальберт получил сан епископа. Где это 

произошло? (до 1 балла) О чем свидетельствует этот факт (до 4 баллов) 

3.4.  Как воспринимает Адальберт своё назначение на Русь? (до 2 баллов) Чем 

Вы можете объяснить его реакцию? (до 3 баллов) 

 

4. Анализ исторической ситуации (всего 24 балла):  



4.1.  Как Вы думаете, почему русская правительница Елена, приглашая западную 

христианскую миссию, обращается к королю, а не к римскому папе? (до 5 

баллов) О чем свидетельствует этот факт? (до 3 баллов) 

4.2.  Кто из соседей Руси должен был быть встревожен приглашением в Киев 

западной духовной миссии? (до 3 баллов) Зачем это могло быть нужно Руси в 

конце 950-х гг.? (до 4 баллов) 

4.3.  Кто на Руси был противником принятия христианства? (до 5 баллов). 

Почему деятельность западной духовной миссии на Руси оказалась неудачной? 

Докажите свой ответ положениями известных вам исторических источников. 

(до 4 баллов) 

 

Задание 20 (до 60 баллов) 

Изучите документы. 

 Документ 1.  

Се яз десятник Тимофей Евтихеев сын, пермитин1, да его десятка: Федор Евсеев сын, по 
прозвищу Житкой, поморец2, да Иван Михайлов сын, ненокшенин3, да Левка Степанов 
сын Москвитинов, да Андрей Дмитреев сын, галичанин, да Федор Давыдов сын Шалам, 
устюжанин, да Володимер Калинин сын Рогова, пермитин, да Михайло Никитин сын, 
прозвище Пятко Опалихин, пермитин с Покчи, да Михайло Захарьев сын, прозвище Зык, 
чердынец, да Осип Яковлев сын, даниловец4, поручились есмя промеж собя всем 
десятком 10-ю человеки друг по друге у сотника у стрелецкого у Клима Шокурова в том: 
быти нам на государеве службе в новом городе в Тоборех5 на житье в стрельцах, и 
государева служба служити, а не воровати, корчмы не держати, и зернью не играти, и не 
красти, и не розбивати и не збежати. А хто из нас из 10-ти человек збежит, и на нас на 
поручниках, на мне на десяцком и на товарищах моих, государево жалованье денежное и 
хлебное и пеня государева, а в пене, что государь укажет, и наши поручников головы в его 
голову место. На то послуси: Иван Клементьев сын Есипова да Иван Иванов сын, Василья 
Высокого брат. Запись писал в Перми, в Чердыни6, Михайло Иванов сын лета 7101-го году 
февраля в 21 день. 

Документ 2.  

Се яз десятник стрелецкой Тимофей Евтифиев сын Евтюгин, да яз десятник Прокофей 
Юрьев сын Пороша, да яз десятник Богдан Логинов сын Серебреник, да яз Григорей 
Левонтьев сын Шика, да яз Володимер Калинин сын Рогов, да яз Зык Захарьин сын, да яз 
Пятюня Микитин сын Опалихин, да яз Кондратей Дмитреев сын, да яз Трофим Иванов 
сын, да яз Михайло Федоров сын Курень, да яз Шестак Федоров сын, да яз Андрей 

                                                             
1 Так в документах этого периода обычно обозначаются лично свободные выходцы из тяглых сословий 

соответствующего уезда (в данном случае Пермского) или волости – черносошные крестьяне или посадские 

люди. 
2 Из Двинского уезда. 
3 Из слободы Нёнокса, Двинского уезда. 
4 Имеется в виду Данилова слобода на пути между Вологдой и Ярославлем. 
5 Таборинский городок (ныне с. Таборы Свердловской области, на р. Тавда) был основан летом 1593 г. 
6 Чердынь в это время была административным центром Пермского уезда. 



Дмитреев сын, галичанин, да яз Василей Анцыфоров сын, плотник, да яз Семен Дмитреев 
сын, а все мы поручники стрельцы Пелымские Климентьева приказу Шокурова, 
поручились есмы сотнику стрелецкому Климентью Микитину сыну Шокурову по 
новоприборных стрельцах по Богдашке по Григорьеве сыне, по вятчинине, да по Михалке 
Тимофееве сыне, пермитине, в том, что жити им за нашею порукою в государеве в новом 
Пелымском городе7 и быти в стрельцах, и государева служба служити с стрельцы вместе с 
своею братьею в ряд, и з государевы службы не збежати и никаким воровством не 
воровати, и зернью не играти; а оружье дано им государево: пищали и порошница, зелье 
и свинец, для государева дела; и государева хлебного и денежного жалованья не 
проиграти. А не учнут они быти в стрельцах, или с службы збежат, или учнут каким 
воровством воровати, или государево хлебное и денежное жалованье проворуют и 
оружие, и на нас на поручниках пеня государя царя и великого князя, что государь укажет, 
и государево хлебное жалованье вдвое назад, и наши поручниковы головы в их голов 
место. А которой нас поручник в лице, на том государева пеня и порука по сей записи. А 
на то послуси: церковный дьячок Любим Скориков сын Куликов да Степан Мартынов сын 
Подошевник. А запись писал в новом Пелымском городе Нечайка Васильев сын лета 7103-
го году июня в 14 день. 

 

 

 

Напишите работу на тему: 

Начало освоения Сибири и формирование служилого населения сибирских городов 

                                                             
7 Город Пелым (ныне с. Пелым Свердловской области, на р. Тавда) был основан летом 1592 г. 



При написании работы следует придерживаться следующего плана:  

1. Опишите исторический контекст появления этих документов. Покажите значение 

событий, с которыми связано их появление, для истории России. Постарайтесь показать 

не только общегосударственный контекст, но и местный, связанный с историческим 

значением конкретных мест, упоминаемых в документе (до 10 баллов) 

2. Датируйте документы и определите их тип. Почему прием людей на службу 

сопровождался составлением таких документов? (до 10 баллов). 

3. Сравните условия соглашений, оформленных первым и вторым документами. 

Перечислите сходные черты (отметьте эту Вашего ответа часть буквой А) и отличия 

(отметьте эту часть Вашего ответа буквой Б) (до 10 баллов). 

4. Сравните персональный состав людей, упоминаемых в первом и во втором документе; 

обратите внимание на то, откуда они прибыли. Попробуйте сформулировать, к каким 

выводам может привести это сопоставление (до 20 баллов). 

5. Покажите, что рассмотренные документы сообщают нам о характере формирования 

сословия служилых людей в Сибири (до 10 баллов). 

 

Следует обозначить цифрами части работы, соответствующие пунктам плана. Жюри не 

будет оценивать соображения и аргументы, высказанные не в соответствующем разделе 

работы. Объем сочинения – до 9 000 знаков. 



Распраделение заданий по классам 

Задание Баллов за задание 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

1 2 
 

1 1 1 1 1 1 

2 2 
 

1 1 1 1 1 1 

3 2 
 

1 1 1 1 1 1 

4 2 
 

1 1 1 1 1 1 

5 4 
  

1 1 1 1 1 

6 3 
   

1 1 1 1 

7 2 
   

1 1 1 1 

8 5 
   

1 1 1 1 

9 2 
    

1 1 1 

10 2 
    

1 1 1 

11 2 
     

1 1 

12 2 
     

1 1 

13 2 
     

1 1 

14 4 
     

1 1 

15 2 
     

1 1 

16 2 
     

1 1 

17 3 1 1 1 
    

18 3 1 1 1 
    

19 60 1 1 1 1 
   

20 60 
    

1 1 1 

Количество заданий в параллели 3 7 8 9 11 17 17 

Максимальное число баллов в 
параллели 

66 74 78 82 86 100 100 

 


