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ПЕРВЫЙ ТУР 

10 -11 класс 

Максимальная оценка – 100 баллов 

Время на подготовку – 3 часа. 

1. [5 баллов]  

Верно ли, что: 

1. На месте современного Орла проживало славянское племя кривичей? 

2. Город Орел был основан Иваном IV? 

3. Орел получил статус центра губернии по указу Петра I? 

4. Первый план строительства Орла был утвержден при Екатерине II? 

5. Усадьба Ивана Сергеевича Тургенева Спасское-Лутовиново стала музеем еще при 

жизни великого писателя? 

6. Орел стал вторым после Киева городом Российской империи, где было открыто 

трамвайное движение? 

7. Орел был освобожден от фашистской оккупации  в результате наступательной 

операции «Багратион»? 

8. В честь освобождения Орла и Белгорода 5 августа 1943 г. был произведен первый в 

истории Великой Отечественной войны салют? 

9. Современный герб Орла отличается от дореволюционного тем, что с орла «снята» 

корона? 

Ответ оформите в виде таблицы:  

Верно Неверно 

  

 

2.  [2 балла]  

Определите, какие из этих понятий связаны с историей города Орел? Выпишите номера 

правильных ответов. 

1) Первый русский фрегат «Орел» 

2) Орловский кадетский корпус 

3) Порода орловских рысаков 

4) Орлянка, азартная игра 

5) Сорт яблок «Синап орловский» 

6) Орловский пехотный полк 

7) Орлец, элемент православного богослужения 

8) Созвездие Орла 

9) Орловско-Курская операция 

10) Орловский бой 

Правильные ответы__________________________________________________________ 

 

3.  [8 баллов]  

Объясните фразеологизмы, вошедшие в русский язык в предыдущие столетия и 

имеющие историческое значение и попытайтесь ответить на следующие вопросы:  

1) Реакцией на какие события явилась эта пословица (поговорка)? Когда произошли 

эти события? 

2) Какое значение эта пословица (поговорка) имеет в современном русском языке? В 

каком смысле и в каких ситуациях употребляется? 

А. Верста коломенская. 

1)______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

2)______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Б. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день… 

1)______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2)______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

В. Потемкинские деревни 

1)______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2)______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Г. Кричать во всю Ивановскую  

1)______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2)______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. [7 баллов]  

Определите, какие из этих понятий встречаются в перечисленных памятниках 

древнерусского права. Поставьте знак + в соответствующей графе таблицы. 
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 Краткая Русская 

правда 

Пространная 

Русская Правда 

Судебник Ивана 

Грозного 

Соборное 

Уложение 

«Мстить» 

(кровная месть) 

    

«Поле» 

(судебный 

поединок) 

    

«Закуп»     

«Холоп»     

«Боярин»     

«Пожилое»     

«Поместье»     

 

5. [3 балла]  

Что больше? Поставьте единицы измерения русской метрологии в порядке их 

возрастания. Ответ оформите в виде таблицы.  

 

1. Меры емкости сыпучих тел  

А) половник 

Б) осьмина 

В) четверть 

Г) кадь 

 

2. Меры емкости жидких тел 

А) ковш 

Б) чарка 

В) бочка 

Г) насадка 

Д) ведро 

Е) кружка 

 

3. Меры денежного счета 

А) гривна 

Б) деньга 

В) рубль 

Г) полтина 

Д) алтын 

1 2 3 

   

 

6. [5 баллов]  

Установите соответствие между современниками Петра I и местами, где они были 

похоронены. Ответ оформите в виде таблицы.  
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А. А.Д.Меншиков 

Б. В. Беринг 

В. А.П.Волынский 

Г. П.А.Толстой 

Д. И.С.Мазепа 

Е. Ф.Я.Лефорт 

Ж. И.И.Скоропадский 

З. А.Н.Демидов 

И. И.К.Кирилов 

 

1. Самара 

2. Березов 

3. Санкт-Петербург 

4. Командорские острова 

5. Тула 

6. Галац, Румыния 

7. Глухов, восточная Украина 

8. Москва 

9. Соловецкий монастырь 

А Б В Г Д Е Ж З И 

         

 

7. [12 баллов].  

Перед Вами отрывки из путеводителей по Санкт-Петербургу (Ленинграду) и Москве. До 

1918 г. оба города официально имели статус столицы. Определите, о каком из двух 

городов идет речь в каждом отрывке, и к какому временному периоду они относятся: 

 1830–1850 

 1890–1913 

 1920–1930 

Аргументируйте свой ответ (ответы без объяснения оцениваться не будут!). 

 

1. «Географическое положение […], широта улиц, сады и повсеместная чистота и 

порядок суть причины, что в сей нашей Столице воздух чище и здоровее, нежели в других 

городах Европейских. Говорить ли о средствах к довольству? они не неисчислимы: сюда 

стекаются произведения всей России; летом барками по [реке], а зимою гужем». 

 

2. «Если вы попадаете в […] первый раз из провинции, она еще производит на 

вас впечатление большого города; если вы приехали из […], Одессы, Варшавы, не говоря 

уже о заграничных городах, вам все покажется маленьким, провинциальным, хотя и 

широко раскинувшимся, но беспорядочным. По кривым, неровным улицам медленно 

тащатся вылинявшие, старые вагоны конки, с трудом влекомые исхудалыми клячами. 

Перед вокзалом оглушительные крики извозчиков, стук разъезжающихся экипажей, 

всевозможные крики и шум выходящей толпы, сливаются в такой гул, который нельзя 

услышать нигде в другом благоустроенном городе, и который в глазах иностранцев 

придает […] сразу характер «восточного» города» 

 

3. «Климат нашей столицы довольно неблагоприятен и с этой стороны усилия 

человека ничего не могут сделать. Впрочем и тут выдаются промежутки времени, когда 

[…] красив и эффектен сам по себе. В начале лета напр. Хорош он и зимой, когда 

установятся наконец морозы, когда на […] закипит жизнь и бесконечной лентой двинутся 

экипажи, – когда блестящие выставки магазинов невольно привлекают самое 
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равнодушное внимание, а голубоватые волны электрического света заливают широкий 

проспект».  

 

 

4. «[…], рассматриваемый со стороны характеристической, представляет 

теперь четыре как бы отдельных города: военный, торговый, губернский и столичный. 

Желаете ли увериться, войдите в одну из угольных башенок и посвятите несколько минут 

наблюдениям. Из одного окна, вы увидите пышную, великолепную столицу. Из другого –

– деревья мачт, иностранные  разноцветные флаги, суетливых маклеров, груды товаров, 

многочисленное собрание купцов, услышите даже шум спорящих партий, и унылые 

напевы Santa Maria, задумчиво сидящего на палубе шкипера – разве это не торговый 

город? Из третьего рисуются пред вами скромные, деревянные домики, полусокрытые в 

зелени садов, огороды, и видите крестьянина, лениво пробирающегося на своей тощей 

лошадке, какую вам не случалось, может статься, нигде встречать, кроме, как в 

губернском городе. Наконец, из четвертого – пушки, мортиры, ядра, размерные шаги 

часового, какую-то суровую тишину, прерываемую изредка глухим темпом ружья, 

сменою и перекличкою стражей». 

 

5. « [Город] является громадным железнодорожным узлом с 7 радиально 

расходящимися ж.д. артериями, фабрично-заводским центром, высококультурным 

городом, замечательным по обилию монументальных сооружений, научных коллекций, 

учебных и ученых учреждений, с избытком технических, художественных и ученых сил. 

месте живет и развивается […], город рабочего класса, энергично взявшийся за 

реконструкцию промышленности, за строительство в области электрификации, за 

социально-бытовое строительство, за работу по культурной революции»». 

 

6. «Стоит только выйти из поезда на вокзал, чтобы почувствовать себя в 

каком-то водовороте движения. А когда выйдешь на привокзальную площадь, то нужно в 

оба смотреть, чтобы не попасть под автомобиль или трамвай. Когда мы поедем на трамвае 

или автобусе к центру, наши впечатления от города будут все разнообразнее: дома в 8 – 9 

этажей, большие витрины, магазины, многочисленные учреждения, афиши, рекламы. Все 

центральные учреждения находятся в […]. В будущем предполагается постройка новых 

домов-дворцов, где будут сосредоточены все центральные учреждения». 

 

№ Город Период Аргументация 

1.    

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    

 

 

 

 

 

 

3.    



 6 

 

 

 

 

 

 

4.    

 

 

 

 

 

 

5.    

 

 

 

 

 

 

6.    

 

 

 

 

 

 

 

8. [5 баллов]  

По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий конкретный ответ. Вычеркните 

лишний элемент в каждом ряду. Дайте краткое конкретное объяснение. 
1. Операция «Концерт», Ясско-Кишиневская операция, Корсунь-Шевченковская операция, 

Львовско-Сандомирская операция 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

2.  Г.И. Янаев, В.С. Павлов, В.А. Крючков, А.А. Громыко, Д.Т. Язов 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

3.  

А  Б   В   Г  Д.  

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4.  
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                А    Б      

 

                В  Г   

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

 

9. [4 балла].  

Заполните пропуски, обозначенные ?   . 

 «Ленинградская поэма»      О.Ф. Берггольц - блокада Ленинграда;  

«В списках не значился» Б.Л. Васильева - ?________________________________________ 

«Волоколамское шоссе» А.А. Бека - ?_____________________________________________ 

«Жизнь и судьба» В.С. Гроссмана - ?_____________________________________________;  

«Зоя» М.И. Алигер  -  подвиг Зои Космодемьянской;  

«Повесть о настоящем человеке» Б.Н. Полевого - ?__________________________________ 

 

10. [4 балла]  

Соотнесите год и пятерку крупнейших городов России. Ответ оформите в виде таблицы. 

А) 1646 г. 

Б) 1785 г. 

В) 1913 г. 

Г) 2002 г. 

Перечни пяти крупнейших российских городов: 

1) 

1. Москва 

2. Санкт-Петербург 

3. Новосибирск 

4. Нижний Новгород 

5. Екатеринбург 
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2) 

1. Санкт-Петербург 

2. Москва 

3. Рига 

4. Киев 

5. Одесса 

3) 

1. Москва 

2. Санкт-Петербург 

3. Рига  

4. Астрахань 

5. Кронштадт 

4) 

1. Москва 

2. Ярославль 

3. Кострома 

4. Вологда 

5. Казань 

А Б В Г 

    

 

11. [16 баллов].  

Ученик решил собрать коллекцию марок, посвященных освоению космоса. Однако его 

подвело плохое знание истории: в коллекцию попало несколько поддельных марок. 

Помогите филателисту отличить подделки от подлинников. Свой ответ в обязательном 

порядке аргументируйте. 

№ 

марки 

Подлинник 

или подделка 

Аргументация 

1.   

 

2.   

 

3.   

 

4.   

 

5.   

 

6.   

 

7.   

 

8.   

 

9.   

 

10.   

 

11.   

 

12. 
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1.   2.  3.   

4.  

5.          6.      
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7.       8.  

9.  10.  

 

11.  12.  

 

12. [14 баллов]  

Перед вами 14 памятников, расположенных на территории России, Беларуси и 

Украины. Соотнесите памятники, их названия и даты их возведения (обращаем 

Ваше внимание на то, что одна дата может относиться к нескольким памятникам). 

Обоснуйте свой ответ и заполните таблицу. 

 

1.  2.  3.  
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4.  5.  6.  

 

7.  8.   9.  

10.  11.  12.  



 12 

13.  14.   
 

Даты открытия: 1782, 1862, 1905, 1912, 1914-1918, 1958, 1969, 1983, 1997, 2004, 2005, 

2006, 2009. 

Названия памятников: 

А. «Медный всадник», 

Б. «Тысячелетия России»,  

В. «Памятник затопленным кораблям»,  

Г. «Дружба навек», 

Д. «100 лет радио»,  

Е. «Революционным мыслителям и деятелям борьбы за освобождение трудящихся», 

Ж.«Ликвидаторам чернобыльской трагедии»,  

З. «Памятник псковским войнам-десантникам»,  

И. «Мемориальный комплекс жертвам Хатыни»,  

К. «Советским воинам-«афганцам»,  

Л. «Создателям первого спутника Земли»,  

М. «Благодарная Россия – своим защитникам»,  

Н.«Первому российскому водопроводу»,  

О. «Памятник графу Ивану Шувалову». 
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№ 

памят

ника 

 

Название 

(буква) Дата Обоснование ответа 

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

6 
 

    

7 
 

    

8 
 

    

9 
 

    

10 
 

    

11 
 

    

12 
 

    

13 
 

    

14 
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13. [15 баллов]  

Перед Вами – ряд карт из статистических атласов середины XIX в. 

Количество пахотной земли в расчете на 100 десятин общей площади 
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Количество лугов в расчете на 1 десятину пашни 
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Количество лошадей на 100 человек 
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Количество крупного рогатого скота на 100 человек 

 

 
 

Сопоставив информацию всех четырех карт и используя знания по социально-

экономической истории России XIX в., ответьте на следующие вопросы: 

 

1. Объясните, почему так мало крупного рогатого скота в губерниях Центрального 

Черноземья? 

2. Сравните земельную обеспеченность и развитие скотоводства в губерниях 

Европейского Севера (Архангелогородской, Олонецкой, Вологодской) и в Северного 

Причерноморья (Екатеринославской. Херсонской, Таврической) 

3. В историографии существует мнение о нарастающем кризисе сельского хозяйства в 

середине XIX в. в Европейской России. О каких его признаках можно говорить, используя 

информацию представленных карт? Где он проявился сильнее – в Центральном 

Нечерноземье или в Центральном Черноземье? Объясните различия, учитывая тот факт, 

что общая плотность населения в этих регионах была примерно равной. 
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Ответы на вопросы: 

1.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 


