
ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ 

(10-12 КЛАССЫ) 

БЛОК 1 

Задание включает 10 вопросов, к каждому из них предложено 4 варианта ответа. На каждый 

вопрос выберите только один ответ, который вы считаете наиболее правильным и внесите в 

таблицу. ( за каждый правильный ответ 1 балл) 

 

1. При каком из нижеперечисленных правителей (великом князе, царе или императоре) 

территория российского государства увеличилась в наибольшее число раз? 

 

а) Дмитрий Иванович Донской и)  Иван IV Грозный 

б) Иван III Васильевич г)   Петр I Великий 

 

2. О событиях какого года говорится в документе? 

«Завоеватели ждут того, чтобы земля, реки, болота с наступлением зимы замерзли, после 

чего всем  множеству татар легко будет разгромить всю Русь, страну русских». 

а) 1223 г.  

б) 1235 г.  

в) 1237 г.  

г) 1242 г. 

 

3. Прочтите отрывок из сочинения Н.И. Костомарова и укажите, о каком самостоятельном 

центре Руси периода политической раздробленности идет речь. 

«... не была проходным краем - не то, что Киевская и Черниговская Земли, чрез которые 

ратным людям можно было прогуляться вдоль и поперек. был отделен болотами и лесами 

от остальной Руси ... Почва не отличалась плодородием. Татарское завоевание ее не 

коснулось, 100 верст всего не дошли завоеватели. Старое здание русской федеративной 

державы было разбито; от него остался на севере угол: то была . с Псковом - своим 

меньшим братом». 

 

а) Галицко-Волынская земля  

б) Новгородская земля  

в) Владимиро-Суздальская земля 

г) Смоленская земля 

 

4. Укажите современников. 

а) Оттон I и Святослав  

б) Юстиниан и Владимир Мономах  

в) Карл Великий и Ярослав Мудрый 

г) Изабелла Кастильская и Иван Грозный 

 

5. Кого воспевали в народных сказках и песнях XVI чека как идеального героя? 

 

а) Ивана Грозного в) Ермака Тимофеевича 

б) Ивана Федорова г) Илью Муромца 

 

 



6. Какие произведения относятся к жанру публицистики? 

 

а) Документальные исторические повествования 

б) Произведения, написанные на злободневную тему 

в) Произведения, в которых уделялось внимание семейной жизни 

г) Произведения, написанные обыденным языком, предназначенные для мирской 

публики. 

7. В эпоху становления Русского централизованного государства возникла новая форма 

землевладения: 

 

а) соседская община                 б) хутор и отруб  

в) поместье                                 г) вотчина 

8. Петр I изучал кораблестроение в 
 

а) Англии б) Пруссии  

в) Франции г) Италии 

9. С кем из французских правителей Екатерина II вела переписку? 
 

а) Ш. Монтескье б) Вольтер  

в) Ж.-Ж. Руссо г) Ж. Мелье 

 

10 В ходе какой из нижеперечисленных военных кампаний правитель России заключил 

союзный договор с бывшим противником, а затем выставил войска против своих недавних 

союзников? 

 

а) Крымская война                      в) Северная война 

 
б) Ливонская война                г)  Семилетняя война 

 

Таблица ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

 

 

 

 

 



БЛОК 2 

 Определите правильность предложенных суждений. Ответ внесите в таблицу (варианты 
ответов «да» или « нет» )  

(10 баллов). 

1.1 Религиозно-политическая доктрина «Москва — третий Рим» была разработана в первой 
трети XVI века в период образования централизованного Российского государства. 

1.2.Династия Рюриковичей пресеклась после смерти Ивана IV Васильевича в 1584 году. 

1.3. До царствования Петра I Россия никогда не имела выхода к Балтийскому морю. 

1.4.Представители славянофильства считали, что сельская община в России обладает 

качествами, позволяющими рассматривать ее как зародыш социалистической организации. 

1.5.Окончание XIX века охарактеризовалось страшной трагедией в Москве, которая привела к 

гибели большого количества людей. 

 

 

Таблица ответов: 

 

 

 

 

БЛОК 3. 

1. Что или кто является ЛИШНИМ в ряду? Лишнее слово ПОДЧЕРКНИТЕ и кратко объясните 

свой выбор (1 балл - за выбор лишней позиции, 2 балла - за обоснование.) (9 баллов). 

1.1.Тиун, митрополит, стрелец, князь, холоп. 

_________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

2.1.Главный магистрат,        Преображенский приказ,            Верховный тайный совет,  

Правительствующий Сенат. 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

3.1.А.А. Ренненкампф,        С.О. Макаров,        А.А. Брусилов,         А.В. Самсонов. 

_________________________________________________________________________________  

Максимальное количество баллов - 29 

 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 
     


