
                                             

2021–2022 уч  г   

              

 

5                         Г  85 баллов 

1   нимательно рассмотрите фотографии, на них изображены предметы, 

которые являются объектом изучения вспомогательных исторических 

дисциплин   оотнесите названия исторических наук с фотографиями  

 несите ответы в таблицу.(12 баллов) 
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1 2 

3 
4 

5 6 



 

А. Палеография 

Б. Нумизматика  

В. Генеалогия 

Г. Геральдика  

Д. Сфрагистика  

Е. Фалеристика  

 

Ответ: 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

2   асшифруйте анаграммы, ответы внесите в таблицу (10 баллов) 

 

1. ОРГХАЕОЛ 

2. ЮВЦИЛОЯЭ  

3. ТОВТСБПНРЕЫОЬ 

4. ЛМНСИКЕРЕНЕ 

5. ДЕЗЛЕЛМИЕЕ 

 

 твет: 

1  

2  

3  

4  

5  

 

3   ешите исторические задачи.(18 баллов)  

 

1. Саламинское сражение произошло в 480 году до н.э., первая Пуническая 

война между Римом и Карфагеном началась в 264 году до н.э., какое из этих 

событий было позже и на сколько.  

 

2. 30 мая 1574 г. воевода Иван Нагой по царскому повелению высадился 

между устьями речек Ногайка и Сутолока и основал при речках Уфе и Белой 

г. Уфу. Сколько лет тому назад это было. В каком году Уфе исполнится 450 

лет.  

 

3. В 395 году произошло разделение Римской империи на Западную и 

Восточную. В каком тысячелетие произошло событие. На сколько лет 

раньше произошло это событие, чем падение Восточной Римской империи в 

1453 году. 



Ответ:  1.- 

             2 - 

             3 -   

 

4. ыполните нижепредставленные задания (10 баллов) 

 

4.1  одпиши названия орудий труда.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 



 

4.2   асставьте орудия труда в правильной хронологической 

последовательности   несите ответы в таблицу  

 

     

 

 

5. Группе туристов предложили рекламный буклет тематической 

экскурсии « ревний  гипет», однако некоторые слова в буклете 

отсутствуют  Заполните пропуски в тексте  (10 баллов) 

 

Самой загадочной страной Древнего мира остается – Египет. 

Территория государства располагается в 1. ______________________. Древен 

и загадочен мир великой цивилизации, проживавшей вдоль плодородных 

берегов реки  

2. __________. Управляли государством фараоны. На торжественных 

мероприятиях фараон восседал на 3. _____________, а в руках держал 4. 

___________ и 5. ___________, они символизировали власть и могущество 

правителя. Жители Древнего Египта строили для своих правителей – 

фараонов особые усыпальницы. Они имели форму 6. _______________ и 

были громадных размеров. Первая пирамида в Египте появилась в 28 веке до 

н.э. Известна как пирамида 7. _______________. Она имеет ступенчатую 

форму. А самой высокой является пирамида 8. ____________. Долину 

пирамид охраняет 9. _________________с телом льва и головой человека. Во 

II тысячелетии до н. э. египтяне перестали строить пирамиды — они 

хоронили своих фараонов в скалах и подземельях. Многие захоронения были 

разграблены. Лишь одну гробницу археологи нашли нетронутой. Это была 

гробница10.  _________________. 

 

 твет:           

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

 

6  Что объединяет три из четырех изображений в каждом ряду и какое 

является лишним   вой ответ обоснуйте (25 баллов) 



1 

  

  

  Б   Г 

2 

 

 

 

 

  Б   Г 

3  

  

 

   Б   Г 

4  

 

 

 

 

   Б   Г 



Ответ: 

1   

 

2  

 

3  

 

4  

 

5.   

 

 

5  

 

 

 

  

 

   Б   Г 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ИСТОРИЯ. 
2021–2022 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
6 КЛАСС 

Всего 100 баллов

1. Во время летних каникул Маша побывала в Египте. На уроке истории
она рассказала об одном сооружении, увиденном ею. Но Маша забыла
его  название.   Маша  помнит,  что  этот  памятник  имеет  3  названия.
Прочитайте текст и помогите Маше. О каком памятнике культуры идёт
речь? Дайте три названия этому памятнику (3 балла). 

2. «Это также самая большая из всех трех пирамид в Гизе. Первоначально
строительство  было  начато  одним  египетским  фараоном,  затем
продолжено  его  сыном  Хафре  и,  наконец,  завершено  Менкауре.
Строительство  пирамиды  заняло  почти  20  лет,  было  использовано
около  2  миллионов  каменных  блоков.  Высота  пирамиды  составляет
около 139 метров, что делает ее самой высокой пирамидой Египта».

Ответ: 1 название ___________________________________________________

2 название _________________________________________________________

3 название _________________________________________________________

2.  Рассмотрите   ордена и медали.  Соотнесите Ордена и Медали и их
названия.  Ответ  впишите  в  таблицу,  вставляя  номера  орденов  и
Медалей и буквы, под которыми даны их названия (14 баллов). 

1.            2.            3.    



4.     5.      6.      7.  

А. Медаль Золотая Звезда
Б. За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
В. За оборону Сталинграда 
Г. За оборону Ленинграда
Д. За оборону Москвы
Е. Орден Победы
Ж. Партизану Отечественной войны

1 2 3 4 5 6 7

3.  Реши задачу.  Известно,  что Перикл был избран на  должность  первого
стратега в 443 году до.н.э. Он избирался стратегом 15 раз подряд ежегодно. В
каком году Перикл был избран стратегом в последний раз?  (3 балла).

Решение______________________________ Ответ ___________________

4.  В  гробнице  Тутанхамона,  который  жил  3000лет  назад,  найдено
множество  предметов  из  золота,  общим  весом  несколько  тысяч
килограммов. И только три железных предмета. Это железная застежка
для  браслета,  подставка  для  головы  фараона  и  железный  кинжал.
Почему в гробнице так мало железных предметов. (2 балла).
Ответ_____________________________________________________________
__________________________________________________________________

5.  Личности  в  истории.  Заполните  таблицу,  распределив  личностей
между Древней Грецией и Древним Римом. Ответ впиши в таблицу. В
таблицу впишите номер исторической личности. ( 17 баллов).
1. Нерон
2. Солон
3. Демокрит 
4. Тиберий Гракх



5. Фидий
6. Константин I Великий
7. Гай Марий
8. Марк Цицерон
9. Леонид I
10.Платон
11.Перикл
12.Сократ
13. Юлий Цезарь
14. Спартак
15.Архимед
16. Овидий Назон  
17. Публий Вергилий Марон
18. Пифагор
19. Гомер
20.Цицерон

Древняя Греция Древний  Рим

6. Назовите событие, которое соответствует описанию. Ответ обведите в 
кружок. (2 балла).

Выхода не было. Единственную тропинку перекрыло римское войско, 
восставшим грозила голодная смерть. И тогда Спартак приказал плести 
лестницы из виноградных лоз. Ответ обведите.

А) тяжелый бой с Крассом на южной оконечности Апеннинского 
полуострова;

Б) победа восставших у подножия Везувия;

В) победа рабов в долине реки По;

Г) гибель войска Спартака на горе Везувий.

7. Какие из перечисленных имён и названий связаны с мифом о Тесее и 
Минотавре, а какие с мифом о Троянской войне? Запишите в таблицу 
номера выбранных ответов. (13 баллов). 

1.Гера
2.Спарта
3.Лабиринт
4.Елена



5.Мааля Азия
6.Ариадна
7.Эгей
8. Афина
9. Крит
10.Менелай
11.Парис
12.Дедал
13.Афродита

С мифом о Тесее и Минотавре 
связаны

С мифом о начале Троянской войны 
связаны

   

8. Восстановите последовательность. (за правильную 
последовательность 2 балла. ( 4 балла).

А. 1.Битва при Платеях

2.Марафонское сражение 
3.Битва при Фермопилах 
 Ответ _________________________  .

Б. 1. Карл Великий был коронован и провозглашен императором
     2.Германский король Оттон I провозглашен императором Священной 
Римской империи.
     3.Франки под руководством Карла Мартелла одержали победу над 
арабами в битве при Пуатье
     4.Империя Кала Великого была разделена на три части – Францию, 
Германию, Италию.
Ответ ___________________ .

9. Прочтите текст. Вставьте в текст пропущенные слова (12 баллов.

На юге Азии лежит обширная страна  _____________________, занимающая
территорию полуострова  ________________. Ее отделяют от остальной Азии
высочайшие в мире горы  __________________.  Они защищают страну от
холодных северных ветров. Берега полуострова омываются теплыми водами
_________________океана.  Климат в стране очень жаркий и влажный. Два
месяца в году здесь идут проливные тропические дожди. В это время реки
выходят  из  берегов,  заливая  все  вокруг.  Самые  большие  реки   –
_____________  и  ______________. В их долинах находятся плодородные
почвы.



10. Внимательно  прочитайте  описание  личности,  напиши  о  ком  идет
речь( 6  баллов.)

1.   Старший сын короля Пипина Короткого, создал на территории нынешней
Франции  большое  и  сильное  государство.  После  33  военных  походов,
проведя чуть ли не всю жизнь в седле, он смог распространить свою власть
на  территорию  почти  всей  Западной  Европы:  к  своим  владениям  он
присоединил королевство лангобардов к югу от Альп, Саксонию, Баварию и
Каринтию на востоке, Бретонскую марку на западе и Испанскую марку на
южной стороне Пиренеев.

Ответ ____________________

2. Сын Хильдерика I из династии Мировингов унаследовал престол в 15 лет.
За 45 лет жизни   создал одно из самых влиятельных государств в Северной
Европе, обратил  фраков  в  христианство и  кратко  изложил  первый  свод
варварских  законов «Салическая  правда».   Несмотря  на  очевидные
достижения,  католическая  церковь  так  и  не  причислила  к  лику  святых.
Похоронен   в Аббатстве Святой Женевьевы в Париже.

Ответ ____________________   

11.Перед  вами  два  фото  пещер,  относящихся  примерно  к  одному
времени.  В  каких  странах  какая  пещера  находится.  Какая  пещера
находится в Росси. Как она называется? (  Всего 10 баллов)

Фото 1.



Фото 2.

В каких странах какая пещера находится.

Фото 1 _________________ 

Фото 2 __________________.  



Какая пещера находится в России.  ________________________ 

Как она называется?  _________________________________________  

12. Кроссворд. (14 баллов).

1.Как называется   большое здание со множеством запутанных ходов и 
помещений?

2.В  Древней  Индии  существовала  игра,  которая  называлась  "четыре
рода войск". Как сейчас называется эта знаменитая игра? 

3.Как назывались небольшие самостоятельные государства в Древней
Греции? (ответ дать в единственном числе).

4.В древности эта  страна называлась  Та-Кемет.  Как мы называем ее
теперь?

5.На вершине какой горы, по мнению древних греков, жили главные
боги? 

6.В  основе  какой  знаменитой  греческой  поэмы  лежат  мифы  о
последнем, десятом годе Троянской войны?

7.Как  называется  река  одной  из  восточных  стран,  которую  местное
население называло "блуждающей рекой" или "рекой тысячи бедствий"? 



Всего  100 баллов.



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ИСТОРИЯ. 
2021–2022 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
7 КЛАСС 

Всего 60 баллов

I. Установите соответствия между первым и вторым столбиками (4 
балла)

Имя бога Сфера влияния
1.Стрибог А.Бог грома
2.Велес Б.Бог плодородия
3.Перун В.Бог скота
4,Род Г.Бог Ветра
Ответ:

1 2 3 4

II.  Новгородская  республика  окончательно  сложилась  в  XI-XII вв.
Какие республики,  подобные Новгородской были в Западной Европе?
Какая еще республика, устроенная по типу Новгородской, существовала
в средневековой Руси? (5 баллов)

Ответ:_____________________________________________________________
__________________________________________________________________

III. Посмотрите на карту. Черниговское княжество называли «хоробным
гнездом» князей. Почему оно получили такое название (2 балла).

Ответ:_____________________________________________________________
__________________________________________________________________



IV.  По  отдельным  фрагментам  биографий  различных  исторических
личностей попробуйте определить, о ком идет речь из представленного
ниже списка (6 баллов).

Портрет А.

- Имя, данное ему родителями – Варфоломей. На Руси он стал известен под 
другим именем;

- Живя в течение двух лет в лесу один, он питался только хлебом и водой, 
причем половину хлеба он оставлял на пне для зверей;

- Он лично крестил сыновей московского князя Дмитрия Ивановича 
Донского;

- Его имя неразрывно связано с одной из самых важных побед русского 
народа.

Варианты выбора:

1 2 3 4
Андре
й 
Рублев

Сергий 
Радонежский

Даниил 
Галицки
й

Иван 
Калита

Портрет Б.

-Точная дата его рождения неизвестна, Его юность пришла на ту пору, когда 
над Русью просияла Куликовская победа;

- Он общался с самыми образованными людьми того времени –Епифанием 
Премудрым, митрополитом Киприяном, который был учеником Сергия 
Радонежского;

- Став зрелым мастером, он принял монашество. Он трудился, не думая о 
признании современниками;

- Его любимые краски  - – голубая, вишневая, розовая были необыкновенно 
насыщенными;

- В 1988г. он был причислен к лику святых Русской Православной церкви.

1 2 3 4
Даниил 
Галицки
й

Сергий 
Радонежский

Андре
й 
Рублев

Феофан
Грек

Ответ: А________________________________________________



Б_______________________________________________________

V.Прочитайте текст, найдите ошибку (4 балла).

1.Древнерусское государство распалось на отдельные земли: Черниговское,
Полоцкое,  Переяславское,  Галицкое,  Волынское,  Смоленское,  Литовское,
Рязанское, Тевтонское, Ростово-Суздальское, Киевское, Новгородская земля.

Ответ:_____________________________________________________________

VI. Выберите правильный ответ (5 баллов)

1.В битве на р.Воже:
А) монголы были разбиты;
Б) русское ополчение потерпело поражение, что надолго отложило поход 
против ордынцев;
В) впервые русские отряды применили артиллерию;
Г) погиб талантливый русский полководец.

2.Как называлось крупное земельное владение, передававшееся по 
наследству от отца к сыну:
А) местничество;
Б) вотчина;
В) поместье;
Г) удел.

3. Как называлось земельное владение, которое предоставлялось дворянам на
время службы без права распоряжаться:
А) удел;
Б) вотчина
В) поместье;
Г) местничество.

4. Как назывались представители ордынских ханов в завоеванных русских 
землях в XIII- XIV вв.:
А) хан
Б) князь
В) воевода
Г) баскак

5. Важнейшими признаками феодальной раздробленности в XII- XIII.вв. 
являлось:
А) крепостное право
Б) строительство засечных черт на границе со степью
В) приказная система
Г) натуральное хозяйство.



Ответ:
1 2 3 4 5

VII.Ниже приведен список терминов,  Все  они,  за   исключением двух,
обозначают  должностных  лиц  Новгородской  республики.  Необходимо
обосновать свой выбор (5 баллов).

А)  посадник;  Б)  городовой;  В)тысяцкий;  Г)  архиепископ;  Д)  воевода;  Е)
князь.

Ответ: 
_______________________________________________________________

_________________________________________________________________

VIII.  Расположите   события  в  хронологической  последовательности.
Запишите  буквами,  которыми   обозначены  исторические  события  в
правильной последовательности. Ответ оформите в таблице. (9 баллов)

1. А)  распад  империи  Карла  Великого;  Б)  основание  Москвы;  В)
объединение Киева и Новгорода под властью князя Олега;

2. А) 
поход 

Тохтамыша на Москву; Б)Стояние на р.Угре; В)принятие Великой 
хартии вольностей в Англии

1 2 3

3. А) образование Священной Римской империи; Б) призвание варягов; В)
походы князя Олега на Византию.

1 2 3

IX.  В  приведенном  ниже  списке  представлены  события,  необходимо
определить по какому принципу они объединены. (6 баллов)

1. А) Строительство Софийского собора в Киеве; Б) разгром печенегов; 
В) создание «Русской Правды».

Ответ: ___________________________________________________________

1 2 3



2. А) подавление антиордынского восстания в Твери; Б) строительство 
Московского Кремля из дерева; В)покупка сразу трех городов с 
округами – Углич, Белозерск и Галич.

Ответ:_____________________________________________________________

3. А) битва на р.Калке; Б) разорение Рязани Батыем;  В)Битва на р.Сити.

Ответ:_____________________________________________________________

X. Заполните пропуски в тексте, используя слова из перечня. Установите
соответствия между первым и вторым столбцами.(10 баллов). 

В 1301 году возвышение Москвы. Тогда сын Александра Невского, Даниил 
отвоевал (1) _____________ у своего брата. В 1327 году Иван Калита 
подавляет восстание в (2)____________. И получает ярлык на великое 
княжение. Дмитрий Иванович в (3)______________году разгромил войска 
темника Мамая в (4)_____________. Хан (5)_____________совершил 
погромный поход на Москву и сжег ее. Сбор дани был восстановлен.

Варианты ответа:

А. Рязань
Б. Коломна
В. Твери
Г. Можайск
Д. 1380
Е. 1382
Ж. Мамай
З. Тохтамыш
И. Битва на р.Воже
К. Куликовская битва

Ответ: 1 -___________________            3. __________________

             2.____________________           4. __________________

                                           5. ________________

XI. Прочитайте отрывок из летописи и ответьте на вопросы к нему (4
балла)

1. По какому летоисчислению дается в летописи дата осады Киева?
2. По какому летоисчислению дается дата этого события в школьных 

учебниках истории?



3. Назовите дату события
4. Какое еще значительное событие в истории России произошло в этом 

году?

«В год 6748. Пришел Батый к Киеву с большой силой, с множеством 
воинов своих, и окружили они город, и обступила сила татарская, и был 
город в великой осаде».

Ответ:

1.

2.

3.

4.



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ИСТОРИЯ. 
2021–2022 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
8 КЛАСС 

Всего 90 баллов

I.  Расположите  в  хронологической  последовательности  события.
Запишите  буквы,  которыми  обозначены  исторические  события,  в
правильной последовательности Ответ оформите в таблице. (6 баллов)

1. А) Нормандское завоевание Англии;
 Б) разгром Хазарского каганата;
 В) установление уроков и погостов.

1 2 3

2. А) поход войск Батыя в Северо-Восточную Русь;
Б) окончание Столетней войны.
В) княжение Ивана Калиты; 

1 2 3

3.А) Избрание на царство Бориса Годунова 
Б)  Соловецкое восстание 
В) Начало Тридцатилетней войны. 

1 2 3

II.  В  приведенном  ниже   списке  представлены  события,  необходимо
определить по какому принципу они объединены .(6 баллов)

1. Положено начало созыву Земских соборов; Принят Судебник в 1550г; 
Создано стрелецкое войско.

2. Принятие Соборного уложения; Низложение патриарха Никона; Соляной 
бунт.



3.  Подавление восстание в Киеве; Организация общерусских походов против
половцев; Дополнение Русской правды Уставом о резах и закупах.

Ответ:    1 –

               2 –

               3-

III.  Выберите  один  правильный  ответ  из  числа  предложенных.Ответ
оформите в таблице. (10 баллов)

А) Один из самых знаменитых мыслителей эпохи Просвещения, 
выступавший против деспотизма и феодальных порядков, участвовал в 
переписке со многими европейскими монархами 

1) Вольтер;  2) Жан-Жак Руссо; 3) Шарль Луи Монтескье; 4) Адам Смит; 5) 
Дени Дидро

Б) Родился в семье часовщика, в своей жизни испытал много трудностей, 
сменил не одну профессию, много скитался, срывался от преследований 

1) Вольтер;  2) Жан-Жак Руссо; 3) Шарль Луи Монтескье; 4) Адам Смит; 5) 
Дени Дидро

В) Родился в богатой семье, получил прекрасное образование, много 
путешествовал, был президентом парламента в Бордо. Впервые выдвинул и 
обосновал принцип разделения властей на исполнительную, 
законодательную и судебную и утверждал идею самостоятельности и 
независимости каждой ветви власти 

1) Вольтер;  2) Жан-Жак Руссо; 3) Шарль Луи Монтескье; 4) Адам Смит; 5) 
Дени Дидро

Г) В своих исследованиях просветитель уделял особое внимание 
экономическим вопросам, считал, что большую роль в развитии общества 
играют труд и конкуренция. Пользовался популярностью, благодаря 
своимэнциклопедическим знаниям, умению живо рассказывать о конкретных
вещах. 



1) Вольтер;  2) Жан-Жак Руссо; 3) Шарль Луи Монтескье; 4) Адам Смит; 5) 
Дени Дидро

Д) Заслуга этого просветителя заключается в том, что он, является одним из 
авторов знаменитой «Энциклопедии наук, искусств и ремесел». Он не только 
привел в систему всю сумму знаний, накопившихся к середине XVIII века, но
и объявил непримиримую борьбу католической церкви, подверг 
беспощадной критике основы феодального строя 

1) Вольтер;  2) Жан-Жак Руссо; 3) Шарль Луи Монтескье; 4) Адам Смит; 5) 
Дени Дидро

Ответ:

         А           Б          В           Г           Д

IV.  Прочитайте  фрагменты  исторических  документов,  в  которых
говорится  только об  одном событии.  Назовите  историческое  событие;
Век (когда произошло событие); правителя  и последствия для истории
России.(17 баллов)

«…учинити двор ему себе, и на весь свой обиход (содержание) учинити 
особый, а бояр, околничьих, дворецкого, казначеев, дьяконов, дворян и детей
боярских… и всяких людей учинити себе особно. А на свой обиход повелел 
государь и великий князь городы и волости: Можайск, Вязьму, Козельск и 
иные волости…»

«архиепископы и епископы и весь…освященный собор да бояре и приказные
люди, то все (подчинились) государьской воле».

«…никто не расположен к тирану. Если бы его поддан

Ответ:

1.Историческое событие –

2.Век – 

3. Правитель –

4.Последствия -



V.  По  отдельным  фрагментам  биографий  различных  исторических
личностей попробуйте определить, о ком идет речь.(4 балла)

А) Во многом благодаря ему русская церковь перестала быть митрополией и
получила патриарха;
Он первым послал русских дворян за границу для учебы;
Вернул несколько городов, потерянных в ходе Ливонской войны;
А.С.Пушкин написал о нем: «Вчерашний раб, татарин, зять Малюты…» Он
получил негативную оценку современников и потомков, но во многом она
была несправедливой; 

Б) Вокруг его  имени вращаются почти все важные события русской истории 
конца XI начала XII веков; 
Ко времени его правления относится составление «Повести временных лет»;
Он знал несколько иностранных языков, обладал незаурядным литературным
талантом;
Завещая своим сыновьям человеколюбие и христианскую терпимость, он, 
тем не менее, в нарушение своего слова, убил двух половецких князей; при 
взятии Минска, в котором он участвовал, не было оставлено в живых «ни 
челядина, ни скотины»;
Существует легенда о том, что византийский император прислал  ему венец, 
бармы и знаки царского достоинства; 

Ответ:
А –
Б –

VI.Работа с текстом
1. Прочитайте биографию  автора и фрагменты из его произведения,

выберите из предложенного списка правильный ответ. ( 3 балла)
Автор прожил недолгую (ок.  35 лет),  но дерзкую и трудную жизнь.

Дважды попадал в монастырское заключение по обвинению в «ереси». Во
время  второго  вынужден  был  «раскаяться»  и  вскоре  умер.
Первый  русский  создатель  крупного (3  тыс.  строф)  поэтического
произведения.  …вольнодумец  (почитал  одинаково  православные  и
католические  иконы,  отрицал  воскресение  мертвых),  книжник  (крайне
ценил  знание  и  ученость),  правдолюбец  (презирал  угодничество  и
конформизм московских людей).



Сочинитель острых политических памфлетов, «В Москве людей нет,
всё люд глупый, жить не с кем», «Землю сеют рожью, а живут всё ложью»,
«глупостью мир удивляют»...

Несмотря на то, что карьера его при Михаиле Романове развивалась в
целом  успешно.  Хотел,  однако, бежать  в  Литву,  но  не  успел.
Незадолго  до смерти,  пытаясь  избавиться  от  назойливого присмотра  со
стороны властей, постригся в монахи Троице-Сергиевой Лавры под именем
Иосифа.

«И  восстал  вероотступник  и  привлек  сердца  окружающих  к  себе,
прельстил души неразумных, а благочестивых страхом смирил. Так среди
многих бедствий неукротимый зверь инок Григорий царское имя присвоил
себе  и  незаконными  мучительными  приказами  всех  смутил;  и  в
замешательство  пришли  все  перед  войском  его,  так  что  он  к  самому
царствующему городу подошел. Все навстречу вышли к нему и великими
дарами радостно встретили».
А)  Сказание  об
осаде  Троицкого
монастыря  от
поляков и литвы»
келаря  Авраамия
Палицына

Б)  исторические
портреты  Ивана
Хворостинина
«Словеса  дней  и
царей  и
святителей
Московских»

В)  Сочинение
дьяка  Ивана
Тимофеева
«Временник»

Ответ:

VII.  Заполните  пропуски  в  данных  предложениях,  используя
приведенный  ниже   список  пропущенных  элементов:  для  каждого
предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите
номер нужного элемента (3 балла)

А)  Русская  Правда  в  качестве  меры  наказания  за  убийство
установлена_______________, которая выражалась во взыскании с виновника
денежного возмещения.
Б)  Земледелец,  который  заключил  с  землевладельцем  договор,
назывался_______________.
В)  Русская  Правда опиралась  на  существовавший ранее  в  русских  землях
сборник законов, получивший название______________________.

Пропущенные элементы:
1. вира
2. Судебник



3. закуп
4. рядович
5. Закон Русский
6. полюдье.

Ответ: А –                  Б -                               В –
VIII  Назовите имя героя Российской Федерации, генерала-майора, участника
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ? (3 балла)

Ответ: _____________________________________________________

IX. РАССМОТРИТЕ  КАРТУ-СХЕМУ И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ (9 
баллов)  



Условные знаки:
          Походы русских войск

    Походы поляков

1. Напишите название государства, которое образовалось в ходе войны, 
события которой изображены на схеме._____________

2. Назовите короля, осаждавшего город, обозначенной цифрой «2», в ходе 
событий войны, отображенной на схеме._____________

3. Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «1», 
несколько раз переходившего из рук в руки в ходе событий, отображенных 
на схеме.______________________

4.  Какие три суждения, относящиеся к исторической ситуации, 
обозначенной на схеме, являются верными? Запишите  буквы, под которыми 
они указаны.
А) Война, события которой отображены на схеме, в период опричнины
Б) В ходе войны, отображенной на схеме, к России в качестве союзника 
примкнуло Великое княжество Литовское.
В) Город, обозначенный на схеме цифрой  «1», X-XIIвв. Входил в состав 
Древнерусского государства.
Г) Война, события которой отображены на схеме, закончилась подписанием 
Ям-Запольского перемирия.
Д) Польскому королю не удалось взять город, обозначенной на схеме цифрой
«2».
Е) Одной из главных причин поражения России в войне, события которой 
отображены на схеме, стали реформы Избранной рад.

Ответ: 1 –
2 –
3 –
4 –

X.  Перед  вами  изображение  стен  и  башен  Смоленского  кремля.  Их
построил талантливый зодчий в конце XVI в.(6 баллов)
1.Назовите его имя
2. Что он еще построил?



Ответ:  1-
             2 - 

. 

XI.РАССМОТРИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ  И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ

1. Какой эпизод изображен?
2. Когда он произошел?
3. Эпизодом какого крупного события в истории России он был?
4. На какой реке произошло это крупное событие? Ответы: 

1 –

2 -

3 –

4 –



XII. Прочитайте фрагмент произведения древнерусского писателя,
дайте простые ответы на 1,2,3,4,5 вопросы и развернутые ответы на 4,6
вопросы. (15 баллов)

«К  ним  же  и  послал  (Христос)  учеников  своих,  говоря:  «Идите  по
всему  миру  и  проповедуйте  Евангелие  всей  твари.  Кто  будет  веровать  и
креститься, спасен будет».

И подобало благодати и истине воссиять над новым народом. Так и
свершилось. Ибо вера благодатная распростерлась по всей земле и достигла
нашего  народа  русского.  И  уже  не  идолопоклонниками  зовемся,  но
христианами.

Как же мы тебя восхвалим, о досточестный и славный средь земных
владык и премужественный Василий I ? И какое воздадим благодарение тебе,
ибо приведены тобою в познание Господа и из были идольское прельщение,
ибо повелением твоим по всей земле твоей славится Христос?

Кто  поведает  о  множестве  милостынь  твоих  и  щедрости,  денно  и
нощно творимых убогим, сиротам, вдовам, должникам и всем, взывающим о
милости? И щедроты и милости твои и поныне поминаются в народе…

О  подобный  великому  Константину,  равный  (ему)  умом,  равный
любовью ко Христу! Ты же с  бабкою твоею Ольгой веру утвердил,  крест
принеся из  нового  Иерусалима,  града  Константинова,  и  водрузив  (его)  по
всей земле твоей.

Доброе  свидетельство  твоего,  о  блаженный,  благочестия  –  святая
церковь Пресвятой Богородицы Марии.

Доброе же весьма и верное свидетельство (тому) – и сын твой Георгий,
которого сослал Господь преемником власти твоей по тебе. Он создал дом
Божий,  великий  и  святой  (церковь),  Премудрости  его,  -  в  святость  и
освещение  граду  твоему,  -  украсив  ее  всякою  красотою:  и  золотом,  и
серебром, и драгоценными каменьями, и дорогими сосудами. И славный град
твой Киев он окружил величием, как венцом.

Вопросы:

1. Назовите автора произведения, отрывок из которого представлен, если 
известно, что он был первым митрополитом русского происхождения.

2. Как называется это произведение?
3. Какие князья упоминаются под именами Василий и Георгий?



4. Объясните, почему древнерусские князья имели двойственные имена.
5. Поясните слова: «Он создал дом Божий, великий и святой (церковь)».
6. В чем автор произведения видит основные заслуги князей? Ответ дайте

в виде кратких четких формулировок, подкрепляя их цитатами из 
произведения.

Ответы:
1.

2.

3.

4.

5.

     6.Формулировки цитаты



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ИСТОРИЯ. 
2021–2022 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
9 КЛАСС 

Всего 100 баллов

I. Выберите  правильный  ответ  из  числа  предложенных.  Ответ
оформите в таблице (10 баллов)

1. Позже всех других в XVI в. произошло событие

А) битва у села Молоди

Б) Плюсское перемирие

В) осада Баторием Пскова

Г) основание крепости Уфа

Д) завоевание Казани

2. При Петре I не было крестьян

А) монастырских

Б) крепостных

В) государственных 

Г) удельных

Д) дворцовых

3. Современниками были:

А) Екатерина II – Пугачев – Батырша – Салават Юлаев

Б) Екатерина II – Лосенко – Шубин – Левицкий

В) Екатерина II – Щербатов – Новиков – Пересветов

Г) Екатерина II – Дашкова – А.Орлов – Ягужинский

Д) Екатерина II – Кинзя Арсланов – Салават Юлаев – Батырша

4. При Алексее Михайловиче не произошло:

А) ликвидация белых слобод в городах

Б) создание Приказа тайных дел

В) отмена местничества

Г) установление бессрочного сыска беглых



Д) проведение Земского собора по вопросу о присоединении Украины

5. Крупный военно-политический удар по Орде был нанесен в сражении у 
Синих вод в 1362 г.

А) Москвой

Б) Литвой

В) Великим Новгородом

Г) Нижним Новгородом

Д) Рязанью

6. Какой генерал командовал русской артиллерией во время 
Отечественной войны 1812 г. и героически погиб на Бородинском поле:

А) П.И. Багратион

Б) А.И. Кутайсов

В) М.И. Платов

Г) Д.С. Дохтуров

Д) П.В. Чичагов

7. Владимирское княжество стало называться Великим при:

А) Юрии Долгоруком

Б) Андрее Боголюбском

В) Юрии Всеволодовиче

Г) Ярославе Всеволодовиче

Д) Всеволоде Юрьевиче

8. Правильный порядок княжения Московских князей:

А)  Иван  Калита  –  Иван  II –  Симеон  Гордый  –  Дмитрий  Донской  –
Василий I

Б)  Иван  Калита  –  Василий  I –  Иван  III –  Симеон  Гордый –  Дмитрий
Донской

В) Иван Калита – Симеон Гордый – Иван II – Дмитрий Донской – Василий
I

Г) Иван Калита – Дмитрий Донской – Симеон Гордый – Иван III – 
Василий I



Д) Иван Калита – Иван III – Дмитрий Донской – Симеон Гордый – 
Василий I

9. Второе крупное башкирское восстание в XVII в. в Башкирии произошло
одновременно с :

А) Соляным бунтом

Б) Медным бунтом

В) восстаниями в Новгороде и Пскове

Г) Азовским сидением казаков

Д) Стрелецким мятежом против Нарышкиных

10. Во время какой войны XVIII в. Швеция воевала на стороне России?

А) Северной войны

Б) Русско-турецкой войны 1735-1739 гг.

В) Русско-турецкой войны 1768-1774 гг.

Г) Семилетней войны

Д) Русско-Турецкой войны 1787-1791 гг.

Ответы:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

II. Выберите  несколько  правильных  ответов  из  числа
предложенных. Ответ оформите в таблице (6 баллов)

1. Епифанию Премудрому принадлежат:

А) «Повесть о Михаиле Черниговском»

Б) «Житие Сергия Радонежского»

В) «Задонщина»

Г) «Житие Стефана Пермского»

Д) «Сказание о Мамаевском побоище»

2. Походы на Амур в XVII в. совершили:

А) Дежнев

Б) Попов



В) Поярков

Г) Атласов

Д) Хабаров

3. Воины – Герои Советского Союза из Башкирии, закрывшие своим 
телом амбразуру вражеского дзота:

А) Даян Мурзин

Б) Минигали Губайдуллин

В) Минигали Шаймуратов

Г) Александр Матросов

Д) Муса Гареев

Ответы:

1 2 3

III. «Да» - «Нет». Если вы согласны с утверждением, пишите «да»,
если не согласны – «нет». Ответ оформите в таблице (10 баллов).

1. Прасковья Ковалева-Жемчугова была крепостной актрисой графа Н.П. 
Шереметьева.

2. Племена кривичей жили севернее ильменских словен
3. Внутренние таможенные пошлины были отменены при Петре I
4. Русская православная церковь становится автокефальной при Василии 

II
5. Иван IV отменил местничество и ограничил кормления
6. До Ивана III московские князья не брали жен из других государств
7. Смерды – сельские жители, зависимые от князя
8. Первым московским князем был Даниил Александрович
9. Иван Грозный был внуком Ивана Васильевича III
10. Заповедные лета были введены в 1597 году.

Ответы:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



IV. Соотнесите хронологические события российской и всемирной
истории  (совпадение  должно  быть  в  рамках  10  лет).  Ответ
оформите в таблице (8 баллов).

1. Окончание правления 
Дмитрия Донского

А) Варфоломеевская ночь

2. Принятие первого судебника Б) Казнь Карла I

3. Восстание Е. Пугачева В) Битва при Гастингсе. Победа 
Вильгельма Завоевателя над 
англо-сакским королем 
Гарольдом

4. Присоединения Рязани к 
Москве

Г) восстание Уота Тайлера

5. Соборное уложение Д) Экспедиция Васко да Гама. 
Открытие морского пути в 
Индию.

6. Восстание в Киеве против 
князя Изяслава Ярославовича

Е) начало войны за независимость
английских колоний в Северной 
Америке

7. Нашествие Тохтамыша на 
Москву

Ж) Битва на Косовом поле

8. Отмена опричнины З) Кругосветное путешествие Ф. 
Маггелана

Ответы:

1 2 3 4 5 6 7 8

V. Распределите заключенные Россией договоры с иностранными
государствами по векам. Ответ оформите в таблице (7 баллов).

1. Белградский
2. Кючук-Кайнарджийский
3. Прутский
4. Поляновский
5. Абоский
6. Кардисский
7. Тявзинский
8. Ям-Запольский



9. Нерчинский
10.Ништадский
11.Вечный

Ответы:

XVI в. XVII в. XVIII в.

VI. Какой принцип лежит в основе каждого ряда? Дайте краткий 
ответ (8 баллов).

1. 1549, 1598, 1613, 1649,1653
2. Иов, Гермоген, Филарет, Никон
3. Варфоломей Растрелли, Иван Старов, Василий Баженов, Матвей 

Казаков
4. Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий, Симеон Ушаков

Ответ:
1.

2.

3.

4.

VII. Внимательно  рассмотрите  картины  на  исторические  темы  и
ответьте на вопросы к ним (6 баллов)

1. Одна картина является «лишней» в ряду, остальные картины 
принадлежат одному и тому же художнику. Назовите имя этого 
художника.

2. Какая картина является «лишней», то есть написана другим 
художником?

3. Какой исторической факт отражен на «лишней» картине?
4. Эпизодом какого события является данный исторический факт?
5. Расположите в хронологическом порядке события, отраженные на 

картинах, включая «лишнее», используя буквенные обозначения.



Ответы:

1 -
2 -
3 -
4 –

1 2 3 4 5 6 7

А

Ж

Б

Е

В
Г

Д



VIII. Прочитайте отрывок из летописи и ответьте на вопросы к нему
(4 балла)

1. По какому летоисчислению дается в летописи дата осады Киева?
2. По какому летоисчислению дается дата этого события в школьных 

учебниках истории?
3. Назовите дату события
4. Какое еще значительное событие в истории России произошло в этом 

году?

«В год 6748. Пришел Батый к Киеву с большой силой, с множеством 
воинов своих, и окружили они город, и обступила сила татарская, и был 
город в великой осаде».

Ответ:

1.

2.

3.

4.

IX. Вставьте  вместо  пропусков  порядковые  номера
соответствующих слов из предложенного списка.(7 баллов)

Строительство флота  и развитие армии были бы невозможны без
экономических преобразований. Начав Северную войну, Россия лишилась
поставок лучшего в мире железа из…(1). Железоделательное и оружейное
производство наладили в старых металлургических центрах: в Олонецком
крае,  в  Туле,  Кашире  и  Липецке.  Но  быстрее  всего  металлургия
развивалась  на  …(2).  Промышленные  успехи  здесь  связаны  с
деятельностью Н.А. …(3) – одного из основоположников известного рода
богатейших российских предпринимателей. 

Мануфактурное производство организовывалось прежде всего …(4).
Но Петр I поощрял и частное предпринимательство.

Свободных людей, которые могли бы пойти работать на заводы в
стране  было  мало.  Поэтому  использовался  труд  государственных



крестьян.  Их  «приписывали»  к  заводам,  поэтому  таких  крестьян
называли… (5).

В  …(6)  году  Петр  разрешил  мануфактурам  покупать  крепостных
крестьян. Они становились собственностью завода и назывались…(7).

Перечень слов:

1. 1714

2. приписные

3. Англия

4. Швеция

5. Строганов

6. 1721

7. Сибирь

8. поссесионные

9. меркантилизм

10. таможенный тариф

11. государство

12. удельные

13. дворцовые

14. экономические

15. Демидов

16. Урал

17. Юг

18. Башкирия

Ответ:1-                                                                10

            2                                                                 11

            3-                                                                12

            4                                                                  13

             5                                                                 14

             6                                                                15



            7                                                                 16

            8                                                                17

            9                                                                 18

X. Рассмотрите карту и выполните задания (8 баллов).

1. Назовите войну, события который отражены на карто-схеме, укажите 
ее хронологические рамки.

2. Кто занимал российский престол во времена изображенных на карто-
схеме сражений?

3. С именем какого великого русского полководца связаны, обозначенные
на картосхеме победы русского оружия?

4. Определите по карто-схеме места морских сражений. С именем какого 
флотоводца они связаны?

5. Коменданту какой крепости был направлен ультиматум: «24 часа на 
размышления для сдачи и – воля. Штурм – смерть»?

6. Каким мирным договором завершилась эта война?
7. Какой стране принадлежал Крым во время этой войны?

Ответ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.



7.

XI. Перед  Вами  фрагменты  стихотворений,  посвященных  героям

Великой Отечественной войны. Определите, о ком идет речь в

каждом  фрагменте,  соотнесите  с  портретным  изображением,

вспомните, когда был совершен описанный подвиг, и заполните

таблицу.(12 баллов)

А. На лице твоем шрамы и ссадины,

Но молчанье ответом врагу…

Деревянный помост с перекладиной,

Ты босая стоишь на снегу.

Нет, не плачут седые колхозники,

Утирая руками глаза.

Юный голос звучит над пожарищем,

1 2 3

4 5

6



Над молчанием морозного дня:

- Умирать мне не страшно, товарищи,

Мой народ отомстит за меня!

Б. Взрыв раздался, но снова, как град,

Пули сыпались в огненный вечер.

И пополз наш отважный солдат

Вражьим пулям и минам навстречу.

Пулемет, вдруг ожил в амбразуре.

Он кинжальным огнем застрочил.

Лихорадочно, остервенело.

И <…> внезапно вскочил,

И закрыл амбразуру всем телом.

В. Дрожит мотор в последнем содроганьи,

Кругом бушует и гремит гроза.

Нет времени для мысли, для дыханья,

Нет силы приоткрыть в огне глаза!

Но капитан всей волею последней

Ведёт машину прямо на врага!

Горят цистерны, гибнут вражьи танки,

Гремит металл, врагов сбивая с ног…

Мёртв капитан, и на его останки

Ложится пламя кругом, как венок.

Г. Казалось, силы за пределами

У тех, кто в схватке не убит,

Казалось, что полями белыми

Путь к белокаменной открыт.

Но зря махина грозно лязгала



И ликовала вражья рать,

…  уже гранаты связывал,

Чтоб вместе с сердцем их взорвать.

Д. А из брандспойда, вырываясь огненно,

Вода петлей захлестывает горло.

И медленно стекала, остывала,

Прозрачными слоями, как слюда,

И одевала тело генерала

В звенящий холод голубого льда.

Е. Вот, «И-16» направляет

Он, летчик, прямо на врага.

С трудом штурвалом управляет –

Прострелена его рука.

«Х-111» взорвался,

И смертный груз, и экипаж.

В тот день живым герой остался.

Погиб он после, сокол наш…

Ответ:

№ портрета Кто изображен Стих (буква) Год  совершения

подвига

1

2

3

4

5



6

XII. Прочитайте  фрагмент  произведения  древнерусского
писателя,  дайте  простые  ответы  на  1,2,3,4,5  вопросы  и  развернутые
ответы на 4,6 вопросы. (14 баллов)

«К  ним  же  и  послал  (Христос)  учеников  своих,  говоря:  «Идите  по
всему  миру  и  проповедуйте  Евангелие  всей  твари.  Кто  будет  веровать  и
креститься, спасен будет».

И подобало благодати и истине воссиять над новым народом. Так и
свершилось. Ибо вера благодатная распростерлась по всей земле и достигла
нашего  народа  русского.  И  уже  не  идолопоклонниками  зовемся,  но
христианами.

Как же мы тебя восхвалим, о досточестный и славный средь земных
владык и премужественный Василий I? И какое воздадим благодарение тебе,
ибо приведены тобою в познание Господа и из были идольское прельщение,
ибо повелением твоим по всей земле твоей славится Христос?

Кто  поведает  о  множестве  милостынь  твоих  и  щедрости,  денно  и
нощно творимых убогим, сиротам, вдовам, должникам и всем, взывающим о
милости? И щедроты и милости твои и поныне поминаются в народе…

О  подобный  великому  Константину,  равный  (ему)  умом,  равный
любовью ко Христу! Ты же с  бабкою твоею Ольгой веру утвердил,  крест
принеся из  нового  Иерусалима,  града  Константинова,  и  водрузив  (его)  по
всей земле твоей.

Доброе  свидетельство  твоего,  о  блаженный,  благочестия  –  святая
церковь Пресвятой Богородицы Марии.

Доброе же весьма и верное свидетельство (тому) – и сын твой Георгий,
которого сослал Господь преемником власти твоей по тебе. Он создал дом
Божий,  великий  и  святой  (церковь),  Премудрости  его,  -  в  святость  и
освещение  граду  твоему,  -  украсив  ее  всякою  красотою:  и  золотом,  и
серебром, и драгоценными каменьями, и дорогими сосудами. И славный град
твой Киев он окружил величием, как венцом.

Вопросы:

1. Назовите автора произведения, отрывок из которого представлен, если 
известно, что он был первым митрополитом русского происхождения.

2. Как называется это произведение?
3. Какие князья упоминаются под именами Василий и Георгий?



4. Объясните, почему древнерусские князья имели двойственные имена.
5. Поясните слова: «Он создал дом Божий, великий и святой (церковь)».
6. В чем автор произведения видит основные заслуги князей? Ответ дайте

в виде кратких четких формулировок, подкрепляя их цитатами из 
произведения.

Ответы:
1.

2.

3.

4.

5.

7. Формулировки цитаты



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ИСТОРИЯ. 
2021–2022 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
10 КЛАСС 

Всего 100 баллов

I. Выберите правильный ответ из числа предложенных. Ответ
оформите в таблице (10 баллов).

1. А. Битва у с.Молоди

Б. Плюсское перемирие

В. Осада Баторием Пскова

Г. Основание крепости Уфа

Д. Завоевание Казанского ханства

2. Современниками были:

А. Екатерина II-Лосенко-Шубин-Левицкий

Б. Екатерина II-Пугачев-Салават Юлаев-Батырша

В. Екатерина II-  Щербатов-Новиков-Пересветов

Г. Екатерина II-Дашкова-А.Орлов-Ягужинский

Д. Екатерина II-Кинзя Арсланов-Салавт Юлаев-Батырша

3. Крупный политический удар по Орде был нанесен в сражении: у Синих 
Вод в 1362 г.:

А. Витовтом

Б. Ольгердом

3. Казимиром IV

4.Гедимином

5. Ягайлом

4. Какой генерал командовал русской артиллерией во время 
Отечественной войны 1812г. и героически погиб на Бородинском поле:

А. П.И.Багратион



Б. А.И.Кутайсов

В. М.И.Плахов

Г. Д.С.Дохтуров

Д. П.В.Чаадаев

5. Первое крупное башкирское восстание в ХVII в. в Башкирии произошло
одновременно с:

А. Соляным бунтом

Б. Стрелецким мятежом против Нарышкиных

В. Медным бунтом

Г. Восстаниями в Новгороде и Пскове

Д. Азовским сидением казаков

6. Экономические крестьяне появились при:

А. Елизавете Петровне

Б. Екатерине II

В. Павле I

Г. Александре I

Д. Николае I

7. Первым губернатором Уфимской губернии, образованной в 1865г. был:

А. И.И.Неплюев

Б. Н.М.Богданович

В. Г.С.Аксаков

Г. А.С.Ключерев

Д. В.С.Татищев

8. В 1851г.было открыто движение поездов по железной дороге:

А. между Петербургом и Варшавой

Б. между Москвой и Казанью



В. между Москвой и Нижним Новгородом

Г. между Петербургом и Царским селом

Д. между Петербургом и Москвой.

9. Бывший народник, ставший первым марксистом России:

А. М.А.Бакунин

Б. А.И.Желябов

В. Г.В.Плеханов

Г. П.Л.Лавров

Д. П.Н.Ткачев

10.Выступали  за  установление  в  России  конституционных  порядков
английского типа:

А. Октябристы

Б. Эссеры

В. Большевики

Г. Меньшевики

Д. Кадеты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

II.Выберите несколько правильных ответов из числа предложенных.

Ответ оформите в таблице. (8 баллов):

1. Епифанию Премудрому принадлежали:

А. «Повесть о Михаиле Черниговском»

Б. «Житие Сергия Радонежского»

В. «Задонщина»

Г. «Житие Стефана Пермского»

Д. «Сказание о Мамаевом побоище»



2. Воины-герои Советского Союза из Башкирии, закрывшие своим телом 

амбразуру вражеского дзота. Ответ оформите в таблице.

А. Даян Мурзин

Б. Минигали Губайдуллин

В. Минигали Шаймуратов

Г.Александр Матросов

Д .Муса Гареев

3.  Выдающимися  драматическими  актрисами  второй  половины  XIX –

первой половины ХХ века были. 

А. М.Ф. Кшесинская

Б. Т.П. Карсавина

В. П.А. Стрепетова

Г. А.П. Павлова

Д. В.Ф. Комиссаржевская

4. К правлению Михаила Федоровича относятся:

А. появление на окраинах Москвы немецкой слободы

Б. появление патриаршества

В. появление приказа тайных дел

Г. появление полков «нового» или «иноземного» строя

Д. появление первого учебника по истории – «Синопсиса» И.Гизеля.

Ответ: 

1 2 3 4

III.«Да» - «Нет». Если Вы согласны с утверждением, пишите «да»,

если не согласны – «нет». Ответ оформите в таблице. (10 баллов).

1. Прасковья  Ковалева-Жемчугова  была  крепостной  актрисой  графа

Н.П.Шереметьева.

2. Внутренние  таможенные  пошлины  были  отменены  Петром

Шуваловым.

3. Смерды - сельские жители, зависимые от князя



4. Кондиции,  подписанные  Анной  Иоановной,  были  одобрены

большинством дворян.

5. Во второй антифранцузской коалиции участвовали-  Великобритания,

Россия, Османская империя, Австрия.

6. Историк  Г.Н.Грановский,  правовед   К.Д.Кавелин  относились  к

славянофилам.

7. Проект  реформ  государственных  учреждений,  представленный  М.Т.

Лорис-Меликовым, часто называют «Конституцией».

8. Автором «Записок о древней и новой России» был М.Сперанский.

9. В годы Первой мировой войны ни один представитель дома Романовых

не погиб, непосредственно участвуя в боевых действиях.

10.В  области  финансов  в  серединке  XIX в.  важное  значение  имела

финансовая  реформа  Е.Ф  Канкрина,  вводившая  в  России  твердую

денежную единицу –золотой рубль.

1     2    3    4     5    6     7    8     9   10

IV.Прочитайте отрывок из летописи и ответьте на вопросы к нему (4

балла)

«В год 6748.Пришел Батый к Киеву с большой силой, с множеством 

воинов своих, и окружили  они город, и обступила сила татарская, и был 

город в великой осаде».

1.По какому летоисчислению дается в летописи дата осады Киева?

2. По какому летоисчислению дается дата этого события в школьных 

учебниках?

3.Назовите дату события.

4.Какое еще значительное событие в истории России произошло в этом 

году?

V. Определите последовательность присоединения русских земель к 

Москве. Ответ оформите в таблице. (2 балла).



А.Новгородская республика; Б.Рязанское княжество; В.Ростовская земля; 

Г.Тверское княжество; Д.Смоленск; Е.Псковская республика.

1     2    3    4     5    6

VI. Что является лишним в ряду? Ответ обосновать (4 балла)

1. а) отмена кровной мести; б) окончательный разгром печенегов; в) 

основание в земле Чудь города Юрьева; г) женитьба на дочери 

шведского короля; д) любовь к книжному чтению, внимание к церкви.

2. а) 1549; б) 1566; в) 1581; г)1598; д) 1613.

Ответ: 

1. _________________________________________________

2. _________________________________________________ 

VII.   Перед  вами  имена  российских  военачальников,  которые

участвовали в великих войнах России  с начала  XIX по начала  XX вв.

Разделите эти имена на 3 группы, озаглавьте каждую группу (название

войны,  дата  войны)  и  соотнесите  имена  военачальников  с  каждой

группой. (9 баллов)

Военачальники: 1. П.С. Нахимов, 2. П.И. Багратион, 3. Л.Г. Корнилов,

4. А.П. Ермолов, 5. А.А. Брусилов, 6. Н.Н. Романов, 7. А.И. Деникин, 8. Н.В.

Рузский,  9.  В.А.  Корнилов,  10.  В.И.  Истомин,  11.  Н.Н.  Юденич,  12.  Н.Н.

Раевский, 13. М.В. Алексеев.

Ответ:

1 2 3



VIII.  Перед  Вами  имена  правителей  Руси-России  и  события

всемирной  истории.  Установите  соответствия  между  ними.  Ответ

оформите в таблице. (8 баллов)

Имена правителей
1. Александр I 
2. Екатерина II
3. Василий I
4. Николай I
5. Иван Грозный
6. Александр II
7. Николай II
8. Алексей Михайлович

События всемирной истории
А) Казнь Карла I
Б) Грюнвальдская битва
В) Люблинская уния
Г) Падение Бастилии
Д)  Провозглашение  Германской
империи
Е)  Убийство  эрц-герцога  Франца-
Фердинанда в Сараеве
Ж) Июльская революция во Франции
З)  Провозглашение  Наполеона  I
императором 

1 2 3 4 5 6 7 8

 

IX.  Какого  художники  первой  половины  XIXв.  (николаевского

времени)  называли  Гоголем  русской  живописи?  Назовите  его  имя.

Выберите из числа предложенных полотен картины, написанные этим

художником. Укажите порядковые номера картин (6 баллов)

1
2 3

4

5

6



Ответ: 1. Имя художника 

           2. номера картин

X. Прочитайте фрагменты из документов и выполните задания.(9

баллов)

1.Исходя  из  содержания  приведенных  текстов,  дайте  примерное

название каждого документа, учитывая его вид.

2. Когда мог появиться 1 документ: до бегства Алексея Петровича во

владения австрийского императора или после его возвращения по уговору

П.А. Толстого? Почему?

3. В каком году появился 2 документ?

4. Что имеет в виду Петр I под выражением «сей не добрый обычай»?

5.  Почему  Петр  I отказался  от  традиционного  порядка

престолонаследия?

6. В чем суть второго документа?

7.  Каким  образом  Петр  I стремился  обеспечить  исполнение  обоих

документов?

7

9

8

10



1. Из манифеста….

И хотя он, сын наш, за такие поступки достоин был лишения живота,

однако ж, мы отеческим сердцем о нем соболезнуя, в том преступлении его

прощаем и от всякого наказания освобождаем.

Однако  ж не  можем по совести своей  его  наследником российского

престола оставить.

И таке мы, яко самодержавный государь, для пользы государственной

лишаем его, сына своего Алексея, за те вины и преступления наследства по

нас престола нашего всероссийского, хотя б единой персоны нашей фамилии

по нас не осталось.

И определяем и объявляем по нас помянутого престола наследником

другого сына нашего Петра,  хотя еще и малолетка  суша,  ибо возрастного

наследника не имеем.

Желаем же от всех верных наших подданных, дабы сына нашего Петра

за  законного  наследника  признавали  и  почитали  и  во  утверждение  сего

нашего постановления на сем обращаем пред святым алтарем, над святым

Евангелием и целованием креста утвердим.

Всех  же  тех,  кто  сему  нашему  изволению  противны  будут  и  сына

Алексея  нашего  почитать  дерзнут,  изменниками  нам  и  Отечеству

объявляем».

2. «Сей  недобрый  обычай  не  знаю  для  чего  так  был  утвержден.

Ежели должны мы иметь  попечение  о  целости  нашего  государства,  то  за

благо рассудим мы сей Устав учинить, дабы всегда было в воле государя –

кому хочет, тому и определить наследство, чтобы дети и потомки не впали в

такую злость, имели узду на себе.

Того ради повелеваем: все наши подданные и мирские без изъятия сей

наш Устав пред Богом и его  Евангелием утвердили.  Того кто сему будет

противен  или  иначе  как  толковать  его  станет,  считать  изменником.  Тот

смертной казни подлежать будет.



Ответ:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

XI. Вставьте в представленный ниже документ пропущенные слова (11

баллов).

Крепостное право для крестьян отменяется навсегда.

На  основании  сего  Положения  и  общих  законов  крестьянам  и  дворовым

людям,  вышедших  из  крепостной  зависимости,  представляются  права,

состояния свободных… (1).

Помещик,  наделив  крестьян  в  постоянное  пользование  за  установленные

повинности землею на основании общих положений, не обязан впредь нив

коем случае наделять их каким бы то ни было сверх того количеством земли.

Крестьяне,  вышедшие  из  крепостной  зависимости,  но  состоящие  в

обязательных отношениях к помещикам, именуются…(2) крестьянами.

Крестьяне,  вышедшие  из  крепостной  зависимости  и  приобревшие  в

собственность  поземельные  угодья  на  основаниях  в  Полодениях

изложенных, именуются крестьянми… (3).



… (4) составляются из крестьян, водворенных на земле одного помещика;

оно может состоять из целого селения (села или деревни).

… (5) образуются из состоящих в одном  уезде и по возможности смежных…

(4).

Сельское общественное управление составляют:

1……(6)

2……(7)

Волостные управления составляют

1……(8) 3…….(10)

2…...(9) 4…….(11)

Ответы:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

XII. Рассмотрите карту и выполните задания( 7 баллов)

1. Назовите  войну,  события  которой

отражены  на  карте.  Укажите  ее

хронологические рамки.

2. При  каком  российском  императоре

произошла эта война?

3. Напишите  название,  обозначенной  на

карте–схеме  цифрой  «3»  крепости,



длительная  осада  которой  русскими  войсками  была  одним  из

центральных событий данной войны.

4. Напишите название города, который обозначен на карте цифрой «1».

5. Полководца,  который  прославился  в  этой  войне,  называли  «белым

генералом», назовите его имя.

6. В Москве на месте, где был памятник этому полководцу, в 1947 г. был

поставлен  памятник  другому  историческому  деятелю.  Назовите  его

имя.

7. Как называется мир заключенный после этой войны?

Ответы:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

XIII.  Перед  Вами  фрагменты  стихотворений,  посвященных  героям

Великой  Отечественной  войны.  Определите,  о  ком  идет  речь  в

каждом  фрагменте,  соотнесите  с  портретным  изображением,

вспомните,  когда  был  совершен  описанный  подвиг,  и  заполните

таблицу(12 баллов).



А. На лице твоем шрамы и ссадины,

Но молчанье ответом врагу…

Деревянный помост с перекладиной,

Ты босая стоишь на снегу.

Нет, не плачут седые колхозники,

Утирая руками глаза.

Юный голос звучит над пожарищем,

Над молчанием морозного дня:

- Умирать мне не страшно, товарищи,

Мой народ отомстит за меня!

Б. Взрыв раздался, но снова, как град,

Пули сыпались в огненный вечер.

И пополз наш отважный солдат

1 2

4

3

5

6



Вражьим пулям и минам навстречу.

Пулемет, вдруг ожил в амбразуре.

Он кинжальным огнем застрочил.

Лихорадочно, остервенело.

И <…> внезапно вскочил,

И закрыл амбразуру всем телом.

В. Дрожит мотор в последнем содроганьи,

Кругом бушует и гремит гроза.

Нет времени для мысли, для дыханья,

Нет силы приоткрыть в огне глаза!

Но капитан всей волею последней

Ведёт машину прямо на врага!

Горят цистерны, гибнут вражьи танки,

Гремит металл, врагов сбивая с ног…

Мёртв капитан, и на его останки

Ложится пламя кругом, как венок.

Г. Казалось, силы за пределами

У тех, кто в схватке не убит,

Казалось, что полями белыми

Путь к белокаменной открыт.

Но зря махина грозно лязгала

И ликовала вражья рать,

…  уже гранаты связывал,

Чтоб вместе с сердцем их взорвать.

Д. А из брандспойда, вырываясь огненно,

Вода петлей захлестывает горло.

И медленно стекала, остывала,



Прозрачными слоями, как слюда,

И одевала тело генерала

В звенящий холод голубого льда.

Е. Вот, «И-16» направляет

Он, летчик, прямо на врага.

С трудом штурвалом управляет –

Прострелена его рука.

«Х-111» взорвался,

И смертный груз, и экипаж.

В тот день живым герой остался.

Погиб он после, сокол наш…

Ответ:

№ портрета Кто изображен Стих (буква) Год  совершения

подвига

1

2

3

4

5

6



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ИСТОРИЯ. 
2021–2022 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
11 КЛАСС 

Всего 100 баллов

I. Выберите правильный ответ из числа предложенных. Ответ
оформите в таблице (10 баллов).

1. А. Битва у с.Молоди

Б. Плюсское перемирие

В. Осада Баторием Пскова

Г. Основание крепости Уфа

Д. Завоевание Казанского ханства

2. Современниками были:

А. Екатерина II-Лосенко-Шубин-Левицкий

Б. Екатерина II-Пугачев-Салават Юлаев-Батырша

В. Екатерина II-  Щербатов-Новиков-Пересветов

Г. Екатерина II-Дашкова-А.Орлов-Ягужинский

Д. Екатерина II-Кинзя Арсланов-Салавт Юлаев-Батырша

3. Крупный политический удар по Орде был нанесен в сражении: у Синих 
Вод в 1362 г.:

А. Витовтом

Б. Ольгердом

3. Казимиром IV

4.Гедимином

5. Ягайлом

4. Какой генерал командовал русской артиллерией во время 
Отечественной войны 1812г. и героически погиб на Бородинском поле:

А. П.И.Багратион



Б. А.И.Кутайсов

В. М.И.Плахов

Г. Д.С.Дохтуров

Д. П.В.Чаадаев

5. Первое крупное башкирское восстание в ХVII в. в Башкирии произошло
одновременно с:

А. Соляным бунтом

Б. Стрелецким мятежом против Нарышкиных

В. Медным бунтом

Г. Восстаниями в Новгороде и Пскове

Д. Азовским сидением казаков

6. Экономические крестьяне появились при:

А. Елизавете Петровне

Б. Екатерине II

В. Павле I

Г. Александре I

Д. Николае I

7. Первым губернатором Уфимской губернии, образованной в 1865г. был:

А. И.И.Неплюев

Б. Н.М.Богданович

В. Г.С.Аксаков

Г. А.С.Ключерев

Д. В.С.Татищев

8. В 1851г.было открыто движение поездов по железной дороге:

А. между Петербургом и Варшавой

Б. между Москвой и Казанью



В. между Москвой и Нижним Новгородом

Г. между Петербургом и Царским селом

Д. между Петербургом и Москвой.

9. Бывший народник, ставший первым марксистом России:

А. М.А.Бакунин

Б. А.И.Желябов

В. Г.В.Плеханов

Г. П.Л.Лавров

Д. П.Н.Ткачев

10.Выступали  за  установление  в  России  конституционных  порядков
английского типа:

А. Октябристы

Б. Эссеры

В. Большевики

Г. Меньшевики

Д. Кадеты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

II.Выберите несколько правильных ответов из числа предложенных.

Ответ оформите в таблице. (8 баллов):

1. Епифанию Премудрому принадлежали:

А. «Повесть о Михаиле Черниговском»

Б. «Житие Сергия Радонежского»

В. «Задонщина»

Г. «Житие Стефана Пермского»

Д. «Сказание о Мамаевом побоище»



2. Воины-герои Советского Союза из Башкирии, закрывшие своим телом 

амбразуру вражеского дзота. Ответ оформите в таблице.

А. Даян Мурзин

Б. Минигали Губайдуллин

В. Минигали Шаймуратов

Г.Александр Матросов

Д .Муса Гареев

3.  Выдающимися  драматическими  актрисами  второй  половины  XIX –

первой половины ХХ века были. 

А. М.Ф. Кшесинская

Б. Т.П. Карсавина

В. П.А. Стрепетова

Г. А.П. Павлова

Д. В.Ф. Комиссаржевская

4. К правлению Михаила Федоровича относятся:

А. появление на окраинах Москвы немецкой слободы

Б. появление патриаршества

В. появление приказа тайных дел

Г. появление полков «нового» или «иноземного» строя

Д. появление первого учебника по истории – «Синопсиса» И.Гизеля.

Ответ: 

1 2 3 4

III.«Да» - «Нет». Если Вы согласны с утверждением, пишите «да»,

если не согласны – «нет». Ответ оформите в таблице. (10 баллов).

1. Прасковья  Ковалева-Жемчугова  была  крепостной  актрисой  графа

Н.П.Шереметьева.

2. Внутренние  таможенные  пошлины  были  отменены  Петром

Шуваловым.

3. Смерды - сельские жители, зависимые от князя



4. Кондиции,  подписанные  Анной  Иоановной,  были  одобрены

большинством дворян.

5. Во второй антифранцузской коалиции участвовали-  Великобритания,

Россия, Османская империя, Австрия.

6. Историк  Г.Н.Грановский,  правовед   К.Д.Кавелин  относились  к

славянофилам.

7. Проект  реформ  государственных  учреждений,  представленный  М.Т.

Лорис-Меликовым, часто называют «Конституцией».

8. Автором «Записок о древней и новой России» был М.Сперанский.

9. В годы Первой мировой войны ни один представитель дома Романовых

не погиб, непосредственно участвуя в боевых действиях.

10.В  области  финансов  в  серединке  XIX в.  важное  значение  имела

финансовая  реформа  Е.Ф  Канкрина,  вводившая  в  России  твердую

денежную единицу –золотой рубль.

1     2    3    4     5    6     7    8     9   10

IV.Прочитайте отрывок из летописи и ответьте на вопросы к нему (4

балла)

«В год 6748.Пришел Батый к Киеву с большой силой, с множеством 

воинов своих, и окружили  они город, и обступила сила татарская, и был 

город в великой осаде».

1.По какому летоисчислению дается в летописи дата осады Киева?

2. По какому летоисчислению дается дата этого события в школьных 

учебниках?

3.Назовите дату события.

4.Какое еще значительное событие в истории России произошло в этом 

году?

V. Определите последовательность присоединения русских земель к 

Москве. Ответ оформите в таблице. (2 балла).



А.Новгородская республика; Б.Рязанское княжество; В.Ростовская земля; 

Г.Тверское княжество; Д.Смоленск; Е.Псковская республика.

1     2    3    4     5    6

VI. Что является лишним в ряду? Ответ обосновать (4 балла)

1. а) отмена кровной мести; б) окончательный разгром печенегов; в) 

основание в земле Чудь города Юрьева; г) женитьба на дочери 

шведского короля; д) любовь к книжному чтению, внимание к церкви.

2. а) 1549; б) 1566; в) 1581; г)1598; д) 1613.

Ответ: 

1. _________________________________________________

2. _________________________________________________ 

VII.   Перед  вами  имена  российских  военачальников,  которые

участвовали в великих войнах России  с начала  XIX по начала  XX вв.

Разделите эти имена на 3 группы, озаглавьте каждую группу (название

войны,  дата  войны)  и  соотнесите  имена  военачальников  с  каждой

группой. (9 баллов)

Военачальники: 1. П.С. Нахимов, 2. П.И. Багратион, 3. Л.Г. Корнилов,

4. А.П. Ермолов, 5. А.А. Брусилов, 6. Н.Н. Романов, 7. А.И. Деникин, 8. Н.В.

Рузский,  9.  В.А.  Корнилов,  10.  В.И.  Истомин,  11.  Н.Н.  Юденич,  12.  Н.Н.

Раевский, 13. М.В. Алексеев.

Ответ:

1 2 3



VIII.  Перед  Вами  имена  правителей  Руси-России  и  события

всемирной  истории.  Установите  соответствия  между  ними.  Ответ

оформите в таблице. (8 баллов)

Имена правителей
1. Александр I 
2. Екатерина II
3. Василий I
4. Николай I
5. Иван Грозный
6. Александр II
7. Николай II
8. Алексей Михайлович

События всемирной истории
А) Казнь Карла I
Б) Грюнвальдская битва
В) Люблинская уния
Г) Падение Бастилии
Д)  Провозглашение  Германской
империи
Е)  Убийство  эрц-герцога  Франца-
Фердинанда в Сараеве
Ж) Июльская революция во Франции
З)  Провозглашение  Наполеона  I
императором 

1 2 3 4 5 6 7 8

 

IX.  Какого  художники  первой  половины  XIXв.  (николаевского

времени)  называли  Гоголем  русской  живописи?  Назовите  его  имя.

Выберите из числа предложенных полотен картины, написанные этим

художником. Укажите порядковые номера картин (6 баллов)

1
2 3

4

5

6



Ответ: 1. Имя художника 

           2. номера картин

X. Прочитайте фрагменты из документов и выполните задания.

1.Исходя  из  содержания  приведенных  текстов,  дайте  примерное

название каждого документа, учитывая его вид.

2. Когда мог появиться 1 документ: до бегства Алексея Петровича во

владения австрийского императора или после его возвращения по уговору

П.А. Толстого? Почему?

3. В каком году появился 2 документ?

4. Что имеет в виду Петр I под выражением «сей не добрый обычай»?

5.  Почему  Петр  I отказался  от  традиционного  порядка

престолонаследия?

6. В чем суть второго документа?

7.  Каким  образом  Петр  I стремился  обеспечить  исполнение  обоих

документов?

1. Из манифеста….

7

9

8

10



И хотя он, сын наш, за такие поступки достоин был лишения живота,

однако ж, мы отеческим сердцем о нем соболезнуя, в том преступлении его

прощаем и от всякого наказания освобождаем.

Однако  ж не  можем по совести своей  его  наследником российского

престола оставить.

И таке мы, яко самодержавный государь, для пользы государственной

лишаем его, сына своего Алексея, за те вины и преступления наследства по

нас престола нашего всероссийского, хотя б единой персоны нашей фамилии

по нас не осталось.

И определяем и объявляем по нас помянутого престола наследником

другого сына нашего Петра,  хотя еще и малолетка  суша,  ибо возрастного

наследника не имеем.

Желаем же от всех верных наших подданных, дабы сына нашего Петра

за  законного  наследника  признавали  и  почитали  и  во  утверждение  сего

нашего постановления на сем обращаем пред святым алтарем, над святым

Евангелием и целованием креста утвердим.

Всех  же  тех,  кто  сему  нашему  изволению  противны  будут  и  сына

Алексея  нашего  почитать  дерзнут,  изменниками  нам  и  Отечеству

объявляем».

2. «Сей  недобрый  обычай  не  знаю  для  чего  так  был  утвержден.

Ежели должны мы иметь  попечение  о  целости  нашего  государства,  то  за

благо рассудим мы сей Устав учинить, дабы всегда было в воле государя –

кому хочет, тому и определить наследство, чтобы дети и потомки не впали в

такую злость, имели узду на себе.

Того ради повелеваем: все наши подданные и мирские без изъятия сей

наш Устав пред Богом и его  Евангелием утвердили.  Того кто сему будет

противен  или  иначе  как  толковать  его  станет,  считать  изменником.  Тот

смертной казни подлежать будет.

Ответ:



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

XI. Вставьте в представленный ниже документ пропущенные слова (11

баллов).

Крепостное право для крестьян отменяется навсегда.

На  основании  сего  Положения  и  общих  законов  крестьянам  и  дворовым

людям,  вышедших  из  крепостной  зависимости,  представляются  права,

состояния свободных… (1).

Помещик,  наделив  крестьян  в  постоянное  пользование  за  установленные

повинности землею на основании общих положений, не обязан впредь нив

коем случае наделять их каким бы то ни было сверх того количеством земли.

Крестьяне,  вышедшие  из  крепостной  зависимости,  но  состоящие  в

обязательных отношениях к помещикам, именуются…(2) крестьянами.

Крестьяне,  вышедшие  из  крепостной  зависимости  и  приобревшие  в

собственность  поземельные  угодья  на  основаниях  в  Полодениях

изложенных, именуются крестьянми… (3).

… (4) составляются из крестьян, водворенных на земле одного помещика;

оно может состоять из целого селения (села или деревни).



… (5) образуются из состоящих в одном  уезде и по возможности смежных…

(4).

Сельское общественное управление составляют:

1……(6)

2……(7)

Волостные управления составляют

1……(8) 3…….(10)

2…...(9) 4…….(11)

Ответы:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

XII. Рассмотрите карту и выполните задания

1. Назовите  войну,  события  которой

отражены  на  карте.  Укажите  ее

хронологические рамки.

2. При  каком  российском  императоре

произошла эта война?

3. Напишите  название,  обозначенной  на

карте–схеме  цифрой  «3»  крепости,



длительная  осада  которой  русскими  войсками  была  одним  из

центральных событий данной войны.

4. Напишите название города, который обозначен на карте цифрой «1».

5. Полководца,  который  прославился  в  этой  войне,  называли  «белым

генералом», назовите его имя.

6. В Москве на месте, где был памятник этому полководцу, в 1947 г. был

поставлен  памятник  другому  историческому  деятелю.  Назовите  его

имя.

7. Как называется мир заключенный после этой войны?

Ответы:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

XIII.  Перед  Вами  фрагменты  стихотворений,  посвященных  героям

Великой  Отечественной  войны.  Определите,  о  ком  идет  речь  в

каждом  фрагменте,  соотнесите  с  портретным  изображением,

вспомните,  когда  был  совершен  описанный  подвиг,  и  заполните

таблицу.



А. На лице твоем шрамы и ссадины,

Но молчанье ответом врагу…

Деревянный помост с перекладиной,

Ты босая стоишь на снегу.

Нет, не плачут седые колхозники,

Утирая руками глаза.

Юный голос звучит над пожарищем,

Над молчанием морозного дня:

- Умирать мне не страшно, товарищи,

Мой народ отомстит за меня!

Б. Взрыв раздался, но снова, как град,

Пули сыпались в огненный вечер.

И пополз наш отважный солдат

1 2

4

3

5

6



Вражьим пулям и минам навстречу.

Пулемет, вдруг ожил в амбразуре.

Он кинжальным огнем застрочил.

Лихорадочно, остервенело.

И <…> внезапно вскочил,

И закрыл амбразуру всем телом.

В. Дрожит мотор в последнем содроганьи,

Кругом бушует и гремит гроза.

Нет времени для мысли, для дыханья,

Нет силы приоткрыть в огне глаза!

Но капитан всей волею последней

Ведёт машину прямо на врага!

Горят цистерны, гибнут вражьи танки,

Гремит металл, врагов сбивая с ног…

Мёртв капитан, и на его останки

Ложится пламя кругом, как венок.

Г. Казалось, силы за пределами

У тех, кто в схватке не убит,

Казалось, что полями белыми

Путь к белокаменной открыт.

Но зря махина грозно лязгала

И ликовала вражья рать,

…  уже гранаты связывал,

Чтоб вместе с сердцем их взорвать.

Д. А из брандспойда, вырываясь огненно,

Вода петлей захлестывает горло.

И медленно стекала, остывала,



Прозрачными слоями, как слюда,

И одевала тело генерала

В звенящий холод голубого льда.

Е. Вот, «И-16» направляет

Он, летчик, прямо на врага.

С трудом штурвалом управляет –

Прострелена его рука.

«Х-111» взорвался,

И смертный груз, и экипаж.

В тот день живым герой остался.

Погиб он после, сокол наш…

Ответ:

№ портрета Кто изображен Стих (буква) Год  совершения

подвига

1

2

3

4

5

6


