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1. Теоретические задания  
Задание 1.  

Героями отечественной войны 1812 года были (выбрать из списка): 

А. Иван Сусанин 

Б. Денис Давыдов 

В. Александр Суворов 

Г. Петр Багратион 

Д. Алексей Куропаткин 

Е. Алексей Ермолов 

 

Задание 2.  

Для тоталитарного режима характерно... 

А. Разделение властей 

Б. Наличие свободных выборов 

В. Государство охватывает все сферы жизни общества 

Г. Наличие свободных СМИ 

Д. Наличие единой идеологии 

 

Задание 3.  

Выберите черты, характерные для республики 

А. Правительство формируется представительным органом власти 

Б. Правительство отвечает перед президентом 

В. Правительство формируется монархом в соответствии с конституцией 

Г. Правительство формируется неограниченной волей монарха 

Д. Правительство формируется духовным лицом, обладающим 

неограниченной властью. 

 

Задание 4.  

Напишите, как называется отрасль права, регулирующая общественные 

отношения, связанный с трудовой деятельностью населения (Трудовое право) 

 

Задание 5.  

Восточные славяне занимались в том числе бортничеством. Что это такое? 

А. Вид скотоводства 

Б. Вид пчеловодства 

В. Вид рыболовства 

Г. Вид земледелия 

Д. Вид охоты 

 

Задание 6. 

Кто из названных пар исторических деятелей были современниками? 

А. Иван Калита и Ярослав Мудрый 

Б. Иван IV и Ермак Тимофеевич 

В. Андрей Рублев и Александр Невский 
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Г. Дмитрий Боброк и Пересвет 

 

Задание 7. 

Для перестройки экономики на военный лад в начальный период Великой 

Отечественной войны Советское государство использовало: 

А. труд крестьян-переселенцев 

Б. экономическую базу Урала и Западной Сибири  

В. введение сдельной оплаты труда 

Г. разрешение свободного перехода с одного места работы на другое 

 

Задание 8.  

Какой из указов немецкого командования снимал ответственность с солдат за 

свершение военных преступлений, направленных против местного населения? 

а. «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в армии и запрещении 

самовольного отхода с боевых позиций» 

б. «Директивы об обращении с политическими комиссарами» 

в. «О применении военной подсудности в районе „Барбаросса“ и об особых 

мерах войск» 

г. «Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу 

оружия» 

 

2. Практико-ориентированные задания 
Задание 9.  

Расположите в хронологической последовательности (от наиболее раннего к 

наиболее позднему) следующие  события советской истории 1920 – 1930-х 

годов: 

А) Принятие первой Конституции СССР (2) 

Б) Замена продразвёрстки продналогом (1) 

В) постановление о ликвидации кулачества как класса (3) 

 

Задание 10.  

У него был живой ум — он всегда быстро схватывал существо докладываемых 

ему вопросов, прекрасная память, особенно на лица, благородство образа 

мыслей. Но своей мягкостью, тактичностью в обращении, скромными 

манерами на многих производил впечатление человека, не унаследовавшего 

сильной воли своего отца. Он, действительно, как человек был очень даже 

неплохой, чудесный семьянин и, конечно, человек глубоко верующий, своей 

мученической смертью доказавший это. Но как политический деятель, как 

руководитель страны - абсолютно был не на своём месте. 

 

Задание 11. 

Прочитайте фрагмент документа. Впишите его название в строку ответа. 

О воровстве. Если <кто> купил что-либо ворованное на торгу, или коня, или 
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одежду, или скотину, то пусть он выведет свидетелями двух свободных 

человек или сборщика торговых пошлин; если же он не знает, у кого купил, то 

пусть те свидетели идут на судебную клятву в его пользу, а истцу взять своё 

украденное; а что вместе с этим пропало, то о том ему лишь сожалеть, а 

ответчику сожалеть о своих деньгах, поскольку не знает, у кого купил 

краденое; если позднее ответчик опознает, у кого это купил, то пусть возьмет 

у него свои деньги, а тому платить <за все>, что у него <ответчика> пропало, а 

князю штраф. 

 

Задание 12.  

Рассмотрите репродукцию картины. Укажите фамилию автора (1) и название 

картины (2). 
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Задание 13.  

Рассмотрите фотографии памятников. Соотнесите их названия (буква) и 

события в честь которых они созданы (цифра). 

 
 I     II    III 

А. Памятник Екатерине II 

Б. Скульптура “Родина-мать зовет!” 

В. Памятник покорителям целины 

Г. Монумент “Вставай страна огромная” 

Д. Пискаревское мемориальное кладбище 

Е. Памятник княгине Ольге 

 

1. В память о жертвах блокады в Ленинграде 

2. В честь освоения целинных и залежных земель в Казахстане 

3. К 110-летию правления Екатерины II 

4. В память о 22 июня 1941 года 

5. В честь крещения русской княгини в Константинополе 

6. В память о героях Сталинградской битвы 

 

Задание 14.  

Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные элементы с 

исторической точки зрения) и укажите, какой из элементов является лишним 

по данному основанию. 

А. Шталмейстер 

Б. Постижер 

В. Мичман 

Г. Фендрик 

Д. Коллежский регистратор 
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Задание 15.  

Рассмотрите схему и выполните задание 

  

 

  

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются 

верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в 

таблицу цифры, под которыми они указаны. 

  

1) В период боевых действий, обозначенных на схеме, в тылу противника 

проводилась партизанская операция «Рельсовая война». 

2) В течение всей битвы осуществлялось наступление Красной Армии. 

3) В результате битвы были освобождены города, обозначенные цифрами «2» 

и «4». 

4) Близ населённого пункта, обозначенного цифрой «3», произошло 

крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной войны. 

5) Немецкими войсками в этом сражении командовал генерал-фельдмаршал 

Ф. Паулюс. 

6) Битва, события которой обозначены на схеме, проходила на берегах реки 

Волги. 
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Задание 16.  

Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

  

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

 

A) первый этап Великой Отечественной войны 

Б) борьба Российской империи с наполеоновской Францией в XIX веке 

B) Северная война 

Г) участие России в Священной Лиге 

 

ФАКТЫ 

 

1) Крымские походы В.В. Голицына 

2) Гангутское сражение 

3) Смоленское сражение 

4) Аустерлицкие сражение 

5) операция «Багратион» 

6) Швейцарский поход Суворова 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

 

Задание 17.  

Прочтите отрывок из обращения И. В. Сталина к народу и определите, к 

какому времени оно относится. 

«… Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение 

Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, 

Прибалтики и других областей. Он прямо заявил: "Мы уничтожим Россию, 

чтобы она больше никогда не смогла подняться". Но сумасбродным идеям 

Гитлера не суждено было сбыться, — ход войны развеял их в прах. На деле 

получилось нечто прямо противоположное тому, о чём бредили гитлеровцы. 

Германия разбита наголову. Германские войска капитулируют...» 

А. июнь 1941 г. 

Б. февраль 1943 г. 

В. май 1945 г. 

Г. сентябрь 1945 г. 
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Задание 18. 

Рассмотрите изображение и выполните задание 

  

 
  

Какие суждения о памятнике архитектуры, изображённом на фотографии, 

являются верными? Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите 

в таблицу цифры, под которыми они указаны 

  

1) здание собора выполнено в стиле раннего классицизма 

2) памятник храмового зодчества создан в первой половине XVIII в. 

3) автором проекта храма является Доменико Трезини 

4) собор посвящён апостолу Фоме 

5) в соборе похоронены русские цари от Алексея Михайловича до Николая II 
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Задание 19.  

Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного 

буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

  

A) 14 декабря 1939 г. СССР был признан агрессором и исключён из 

организации______________. 

Б) Лейтенант ______________ истребил за годы войны из снайперской 

винтовки 418 гитлеровцев. 

B) С призывом дать отпор агрессору 22 июня по радио выступил 

______________. 

  

Пропущенные элементы: 

1) В. М. Молотов 

2) Ю. Б. Левитан 

3) П. М. Гаврилов 

4) Лига Наций 

5) Совет Европы 

6) Н. И. Галушкин 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

 

Задание 20.  

Рассмотрите схему и выполните задание 

 

Как называл летописец Нестор древний речной путь, обозначенный на схеме 

цифрой «1»? 
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Задание 21.  

Рассмотрите изображение и выполните задание 

  

 

  

Какие суждения о городе, старинный план которого Вы видите, являются 

верными? Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) В отличие от других русских земель в этом городе редко созывалось 

народное вече. 

2) В период политической раздробленности русских земель в этом городе 

установилась сильная княжеская власть. 

3) С 1113 по 1125 г. в городе правил князь Владимир Мономах. 

4) Через этот город в древности проходил торговый путь «из варяг в греки». 

5) Город, изображённый на плане, был присоединён к Московскому 

государству в 1478 г. 

 

Задание 22.  

Прочтите отрывок из воспоминаний историка В.С. Арсеньева: 

“... в Кремле находился прекрасно снабженный Арсенал и огромные святыни 

и богатства соборов, дворцов, Патриаршей ризницы и Оружейной палаты. 

Ввиду этого было решено взять Кремль на заре приступом, были 

приготовлены штурмовые лестницы. Кремль весь был окружен юнкерами, и 

на Красной площади уже к ночи были небольшие стычки. Наша рота засела в 

Манеже с тем, чтобы на заре начать штурм...” 

Ответьте на вопросы: 

А. О каком событии российской истории вспоминает автор? (октябрьские 

события 1917 г. в Москве) 
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Б. Чем оно закончилось? (гибелью большого количества людей, 

установлением Советской власти в Москве) 

В. Каковы были политические цели противоборствующих сторон? (юнкера 

отстаивали власть Временного правительства, большевики стремились 

установить свою власть) 

 

Задание 23.  

Перед вами отрывок из известного стихотворения Маяковского: 

«…Рот открыт 

      в напряженной речи, 

усов 

   щетинка 

        вздернулась ввысь, 

в складках лба 

       зажата 

           человечья, 

в огромный лоб 

        огромная мысль. 

Должно быть, 

       под ним 

           проходят тысячи… 

Лес флагов… 

      рук трава… 

Я встал со стула, 

        радостью высвечен, 

хочется — 

     идти, 

        приветствовать, 

рапортовать!» 

 

Кому хотел рапортовать В.В. Маяковский, кто герой стихотворения? 

Выберите вариант ответа: 

А.Троцкий Л.Д. 

Б. Бухарин Н. И. 

В. Берия Л.П. 

Г. Ленин В.И. 

Д. Сталин И.В. 
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Задание 24.  

Рассмотрите карту: 

 
Укажите год, когда в состав Российской империи вошла территория, 

обозначенная на схеме цифрой I.  

 

Задание 25. 

Напишите небольшое эссе (до 20 предложений) по одной из указанных тем — 

афоризмов известных людей. 

Расскажите, (1) почему вы выбрали данную тему, (2) раскройте подробнее 

основную мысль автора, (3) укажите, какие существуют на этот счёт другие 

точки зрения, (4) сформулируйте собственную точку зрения и (5) обязательно 

аргументируйте её (как минимум 2 аргумента в её пользу с примерами 

желательно исторической тематики). 

 

1. «Вера – это тоже знание, но в своеобразной форме» (Гегель) 

 

2. «Быть человеком – значит быть борцом» (Гёте) 

 

3. «Воображать легче, чем работать, вот происхождение социализма» 

(Розанов) 

 

4. «Тот, кто знает, не говорит, тот, кто говорит, не знает» (Лао Цзы) 
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3. Критерии оценки 
 

Задание 1. Максимальный балл 3, за каждую правильную фамилию 1 балл. За 

каждую неправильную фамилию — минус 1 балл. 

Задание 2. Максимальный балл 2, за каждый правильный признак 1 балл. За 

каждый неправильный признак — минус 1 балл. 

Задание 3. Максимальный балл 2, за каждый правильный ответ 1 балл. За 

каждый неправильный ответ — минус 1 балл. 

Задание 4. Максимальный балл - 1 

Задание 5. Максимальный балл - 1 

Задание 6. Максимальный балл 2, за каждый правильный ответ 1 балл. За 

каждый неправильный ответ — минус 1 балл. 

Задание 7. Максимальный балл – 1 

Задание 8. Максимальный балл – 1 

Задание 9. Максимальный балл 2 (правильная последовательность), 1 ошибка 

(устраняемая одной перестановкой) – 1 балл.  

Задание 10. Максимальный балл 2 (правильный ответ), ошибка в написании 

ФИО – 1 балл. 

Задание 11. Максимальный балл 2 (правильный ответ), ошибка в написании 

названия — 1 балл. 

Задание 12. Максимальный балл — 2, правильно указана фамилия автора - 1 

балл, правильно указано название картины – 1 балл 

Задание 13. Максимальный балл —6. Правильно указаны названия 

памятников – по 1 баллу из 3, правильно указаны события, в честь которых 

они созданы – по 1 баллу из 3. 

Задание 14. Максимальный балл 2 (правильный ответ), правильный элемент с 

неправильным обоснованием и неправильный элемент с правильным 

обоснованием – 1 балл. 

Задание 15. Максимальный балл 3, за правильное суждение 1 балл, за 

неправильное – минус 1 балл. 

Задание 16. Максимальный балл 4, за правильное соответствие 1 балл, за 

неправильное – минус 1 балл. 

Задание 17. Максимальный балл – 1 

Задание 18. Максимальный балл 2, за каждый правильный ответ 1 балл. За 

каждый неправильный ответ — минус 1 балл. 

Задание 19. Максимальный балл 3, за каждый правильный ответ 1 балл, за 

неправильный – минус 1 балл. 

Задание 20. Максимальный балл – 1 

Задание 21. Максимальный балл 2, за каждый правильный ответ 1 балл. За 

каждый неправильный ответ — минус 1 балл. 

Задание 22. Максимальный балл 3, за каждый правильный ответ 1 балл, за 

неправильный – минус 1 балл. 

Задание 23. Максимальный балл – 1 

Задание 24. Максимальный балл – 1 
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Задание 25. Максимальный балл 20. За соответствие каждому из 5 критериев 

по 4 балла максимально. 

Итого за Олимпиаду максимальный балл 70. 
 

 


