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ПОДГОТОВКА К ШКОЛЬНОМУ ЭТАПУ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

Репетиционный тур 

11 класс 
 
 

1. Выберите по 1 верному ответу в каждом задании и занесите выбранные 
ответы в таблицу: 

1.1. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите пропущенное в 
нём название города.  
«Убит же был Шевкал в 6835 г. И, услышав об этом, беззаконный царь зимой 
послал рать на Русскую землю – пять темников, а воевода у них Федорчук, и 
убили они множество людей, а иных взяли в плен; а <…> и все окрестные города 
предали огню. Великий же князь Александр, чтобы не терпеть безбожных 
преследований, оставив русский великокняжеский престол и все свои 
наследственные владения, ушёл во Псков с княгиней и детьми своими и остался в 
Пскове». 
 

1) Киев    2) Владимир    3) Тверь    4) Москва 
 

1.2. Прочтите отрывок из труда историка и укажите имя князя, в период 
правления которого происходили описываемые события. 
«Каменная крепость сооружалась на владимиро-суздальских землях впервые. До 
этого с каменными оборонительными сооружениями имели дело новгородцы и 
псковичи. Новой представлялась техника работ, непривычным был самый 
материал. Его находят в 30 км по течению Москвы-реки, близ впадения в неё 
Пахры, у села Мячкова. Мячковский камень и дал Москве имя «белокаменной». 
Весь необходимый для строительства Кремля запас москвичи сумели доставить 
по Москве-реке – по льду и воде». 
 

1) Юрий Долгорукий 2) Иван Калита       3) Дмитрий 
Донской         

4)  Иван III 

 

1.3. Прочтите отрывок из труда историка и укажите понятие, с которым связана 
ситуация, описанная в нём. 
«Князь Ф.А. Ноготков, из рода Оболенских, получивший должность второго 
воеводы сторожевого полка, более низкую, чем у Ф.Н. Романова, бил на него 
челом. Он, как и многие в подобных случаях, не хотел да и не мог допустить 
«потерьки», «порухи» себе и своей фамилии и тогда, и на веки вечные. Ему, 
доказывал Ноготков, «меньши боярина Федора Никитича Романова быть 
невместно»; более того, «мочно ему», Ноготкову, «быть больши боярина Федора 
Никитича, дяди Данилы да отца ево Никиты Романовичей Юрьевых». 
 

1) лествица    2) местничество   3) кормление 4) нестяжательство 
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1.4. Прочтите отрывок из воспоминаний художника и укажите его имя. 
«Однажды иду я по Красной площади, кругом ни души. Остановился недалеко от 
Лобного места, засмотрелся на очертания Василия Блаженного, и вдруг в вообра-
жении вспыхнула сцена казни, да так ясно, что даже сердце забилось. 
Почувствовал, что если напишу то, что мне представилось, то выйдет 
потрясающая картина…» 
 

1) И.Н. Крамской 2) И.Е. Репин   3) В.М. Васнецов 4) В.И. Суриков   
 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 
    

 
2. По какому принципу образованы ряды. Дайте КРАТКИЙ ответ. 

2.1. А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, М.П. Мусоргский _______________ 
______________________________________________________________________ 
2.2. В.В. Атласов, В.Д.Поярков, С.И. Дежнев, Е.П. Хабаров _________________ 
______________________________________________________________________ 
 
3. Что или кто является лишним в ряду? Дайте КРАТКОЕ пояснение. 

3.1. Мукденское сражение, сражение на Марне, Цусимское сражение, сражение 
под Ляояном ___________________________________________________________ 
3.2. Орден Ф.Ф. Ушакова, орден «Победа», орден Андрея Первозванного, орден 
М.И. Кутузова 
__________________________________________________________ 
 
4. Установите верность или ложность утверждений (да или нет), свой ответ 
занесите в таблицу. 

4.1. План государственных мероприятий М.М. Сперанского предусматривал 
создание коллегий.  
4.2. Памятник Минину и Пожарскому является шедевром классицизма.  
4.3. Местничество было отменено указом Михаила Федоровича Романова. 
4.4. Операция «Багратион» была крупнейшей операцией Красной Армии на 
начальном этапе Великой Отечественной войны. 
4.5. Издателем сатирических журналов «Трутень» и «Живописец» был Н.И. 
Новиков. 
 

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 
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5. Расположите исторические персонажи в хронологическом порядке их 
государственной деятельности. 
 

1) П.Д. Святополк – Мирский  
2) М.М.Сперанский 
3) А.Л. Ордин – Нащокин  
4) П.И. Ягужинский 
5) И.М. Висковатый 
6) Н.А.Милютин 
7) М.В. Скопин – Шуйский  
 

       
 

6. Заполните пронумерованные пропуски в тексте. Вставляемые имена, 
понятия, географические названия занесите под соответствующими порядковыми 
номерами в таблицу. 

«Владимир оставил за собой киевский престол, а своих старших сыновей посадил 
в крупнейшие русские города. Подчиненность их великому князю-отцу 
выражалась в регулярной выплате ____1____. При определении порядка 
наследования власти постепенно закрепилось преимущественное право 
____2_____. Если умирал самый старший из братьев, сидевший обычно на 
____3____ «столе», его место занимал следующий по возрасту брат, а все 
остальные братья передвигались на одну ступеньку вверх, переходя на всё более 
престижные княжества. Такая система организации передачи власти обычно 
называется ______4_____ системой восхождения князей на престолы. Но она 
действовала только при жизни главы княжеского рода, каковым считался 
_____5______ князь. После его смерти нередко начинались _______6______. 
Политический компромисс был достигнут в _____7_____ году в городе 
_____8_____, где внуки князя _____9______ установили новый принцип 
взаимоотношений. «Каждо да держить отчину свою». Утверждался новый 
принцип наследования престола в княжествах – ______10______». 
 

1.  6.  

2.  7.  

3.  8.  

4.  9.  

5.  10.  

 
7. Определите, о каких событиях или явлениях отечественной истории 
говорится в каждом приведенном отрывке из поэтических произведений. 
Назовите даты, к которым относятся эти события или явления. Точность, с 
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которой нужно определить дату, указана к каждому отрывку. Ответ внесите в 
таблицу. 
 

1. С точностью до десятилетия. 
Анна, курсистка, бестужевка, милый 
дружок, 
Что вы киваете так отрешенно и гордо?
Видимо, вечером снова в марксистский 
кружок 
В платьице жертвенно-строгом под 
самое горло. 
Аннушка, вы не поверите, как я устал: 
Снова тащиться за вами, любимая, 
следом, 
Снова при тусклой коптилке читать 
"Капитал", 
Будто не зная других развлечений по 
средам!                                        
(Д.Быков) 

2. С точностью до года. 
Нами всё это забудется вскоре, в 
Сараево прибыл эрцгерцог, а с ним – 
жена его; кому-то такой неприятен дуэт, 
пуле тесно в стволе...  

(И.Бродский)

3. С точностью до года. 
Ты взял свой день... Замеченный от 
века  
Великою Господней благодатью –  
Он рабский образ сдвинул с человека  
И возвратил семье меньшую братью...   

                                 (Ф.И.Тютчев)
 

4. С точностью до года. 
Ну что ж, сведём полки с полками,  
Довольно с нас посольств, измен,  
Ошую нас Вороний Камень  
И одесную нас Узмень.  
 

Под нами лёд, над нами небо,  
За нами наши города,  
Ни леса, ни земли, ни хлеба  
Не взять вам больше никогда.  

(К.Симонов)
5. С точностью до года. 
Судьбе не крикнешь: "Чур-чура, 
не мне держать ответ!" 
Что было родиной вчера, 
того сегодня нет. 
Я плачу в мире не о той, 
которую не зря 
назвали, споря с немотой, 
империею зла, 
но о другой, стовековой, 
чей звон в душе снежист, 
всегда грядущей, за кого 
мы отдавали жизнь, 
С мороза душу в адский жар 
впихнули голышом: 

6. С точностью до года. 
О жертвы мысли безрассудной, 
Вы уповали, может быть, 
Что станет вашей крови скудной, 
Чтоб вечный полюс растопить! 
Едва, дымясь, она сверкнула 
На вековой громаде льдов, 
Зима железная дохнула –  
И не осталось и следов.    

(Ф.И. Тютчев) 
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я с родины не уезжал – 
за что ж её лишён?  

(Б.Чичибабин.)
 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 
8. Внимательно рассмотрите карту и выполните задания к ней.  
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8.1. Укажите год, к которому относятся события, изображенные на карте. 
______________________________________________________________________ 
 

8.2. Укажите названия фронтов, обозначенных цифрами  
 

I _____________________________________________________________________ 
II ____________________________________________________________________ 
III ___________________________________________________________________ 
 

8.3. Города, в честь освобождения которых в Москве был дан первый салют, 
обозначены цифрами _____________ и ____________________________________ 
 

8.4. Крупнейшее за годы Второй мировой войны танковое сражение произошло 
у населенного пункта, обозначенного на карте 
цифрой_________________________ 
 

8.5. В ходе операции «Румянцев» был освобождён город ___________________, 
обозначенный на карте цифрой 5. 
 

8.6. Операция, в ходе которой был освобождён город, обозначенный на карте 
цифрой 1, носила название ______________________________________________ 
 

8.7. Города, обозначенные на карте цифрами 1, 2, 4 первыми в Российской 
Федерации были удостоены почётного звания 
_______________________________ 
 
9. Перед Вами плакаты трёх крупных военных конфликтов, в которых 
принимала участие Россия в XX в. Определите, о каких войнах идёт речь, и 
укажите, к какой войне относится каждый из плакатов. 

А) Б) В) 
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Г) Д) Е) 

 
 

Ж) З) 

 
 

И) К) Л) 
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М) 

 

Военный 
конфликт 

   

№ плаката    

 
10. Прочитайте отрывок из исторического источника и выполните помещенные 
ниже задания. 

Зачем, царь, сильных во Израиле истребил, и воевод, дарованных тебе Богом для 
борьбы с врагами, различным казням предал, и святую кровь их победоносную  
в церквах Божьих пролил, и кровью мученическою обагрил церковные пороги, и 
на доброхотов твоих, душу свою за тебя положивших, неслыханные от начала 
мира муки, и смерти, и притеснения измыслил, оболгав православных в изменах и 
чародействе и в ином непотребстве и с усердием тщась свет во тьму обратить и 
сладкое назвать горьким, а горькое сладким? В чём же провинились перед тобой и 
чем прогневали тебя заступники христианские? Не они ли разгромили прегордые 
царства и обратили их в покорные тебе во всём, у которых прежде в рабстве были 
предки наши? Не отданы ли тебе Богом крепчайшие крепости немецкие благодаря 
мудрости их? За это ли нам, несчастным, воздал, истребляя нас со всеми 
близкими нашими? Или ты, царь, мнишь, что бессмертен, и впал в невиданную 
ересь, словно не предстоит тебе предстать пред неподкупным судиёй и надеждой 
христианской, богоначальным Иисусом, который придёт вершить справедливый 
суд над вселенной и уж тем более не минует гордых притеснителей и взыщет за 
всё и мельчайшие прегрешения их, как вещают <божественные> слова? Это он, 
Христос мой, восседающий на престоле херувимском одесную величайшего из 
высших, – судия между тобой и мной. 
Какого только зла и каких гонений от тебя не претерпел! И каких бед и напастей 
на меня не обрушил! И каких грехов и измен не возвёл на меня! А всех 
причинённых тобой различных бед по порядку не могу и исчислить, ибо 
множество их и горем ещё объята душа моя. Но под конец обо всём вместе скажу: 
всего лишён был и из земли Божьей тобою без вины изгнан. И воздал ты мне злом 
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за добро моё и за любовь мою непримиримой ненавистью. Кровь моя, словно 
вода, пролитая за тебя, вопиет против тебя перед Богом моим. Бог читает в 
сердцах: я в уме своём постоянно размышлял, и совесть свою брал в свидетели, и 
искал, и в мыслях своих оглядывался на себя самого, и не понял, и не нашёл – в 
чём же я перед тобой виноват и согрешил. Полки твои водил и выступал с ними и 
никакого тебе бесчестия не принёс, одни лишь победы пресветлые с помощью 
ангела Господня одерживал для твоей славы и никогда полков твоих не обратил 
спиной к чужим полкам, а, напротив, преславно одолевал на похвалу тебе. И всё 
это не один год и не два, а в течение многих лет неустанно и терпеливо трудился в 
поте лица своего, так что мало мог видеть родителей своих, и с женой своей не 
бывал, и вдали от отечества своего находился, в самых дальних крепостях твоих 
против врагов твоих сражался и страдал от телесных мук, которым Господь мой 
Иисус Христос свидетель; особенно много ран получил от варваров в различных 
битвах, и всё тело мое покрыто ранами. Но тебе, царь, до всего этого и дела нет. 
И не надейся, что буду я молчать обо всём: до последнего дня жизни моей буду 
беспрестанно со слезами обличать тебя перед безначальной Троицей, в которую я 
верую… Не думай, царь, и не помышляй в заблуждении своём, что мы уже 
погибли и истреблены тобою без вины и заточены и изгнаны несправедливо. Не 
радуйся этому, словно похваляясь этим: казнённые тобой у престола Господня 
стоят, взывают об отомщении тебе, заточённые же и несправедливо изгнанные 
тобой из страны взывают день и ночь к Богу, обличая тебя. Хотя и похваляешься 
ты постоянно в гордыне своей в этой временной и скоропреходящей жизни, 
измышляешь на людей христианских мучительнейшие казни, к тому же 
надругаясь над ангельским образом и попирая его, вместе со вторящими тебе 
льстецами и товарищами твоих пиров бесовских, единомышленниками твоими 
боярами, губящими душу твою и тело, которые детьми своими жертвуют, 
превзойдя в этом жрецов Крона.  
 

1. Назовите автора и адресата данного письма.  
2. О победе над какими «прегордыми царствами» пишет автор письма? 
Назовите войну, в ходе которой были взяты «крепчайшие крепости немецкие». 
3. Известно, что автор послания покинул Россию по своей воле. Какой смысл,  
в таком случае, он вкладывает в слова послания: «всего лишён был и из земли 
Божьей тобою без вины изгнан»? 
4. Какое название получила политика адресата письма, ещё более усилившая 
меры, которые вызвали столь резкую критику? Назовите тех, кого автор письма 
называет «льстецами и товарищами твоих пиров бесовских», приведите три 
имени.  
5. Используя свои знания по истории, назовите, по каким общественно-
политическим вопросам расходились автор и адресат письма.  
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