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Информация об участнике Регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по истории 

10-11 класс 
 
 
 
 
 

Фамилия 
 
 
 
Имя 
 
 
 
Отчество 
 
 
 
Школа 
 
 
 
Класс 
 
 
 
Шифр (заполняется членами Оргкомитета) 
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10-11 класс 
ПЕРВЫЙ ТУР 

Максимальная оценка – 100 баллов 
Время на подготовку – 3 часа. 

 
1. [7 баллов]  

Соотнесите события отечественной и всеобщей истории. Ответ оформите в виде 
таблицы, расположив события в хронологической последовательности, начиная с 
наиболее ранних. 

Событие отечественной истории Событие всеобщей истории 
А. Строительство красного кирпичного 
Кремля в Москве I 

1. Первое кругосветное плавание Магеллана 

Б. Соляной бунт в Москве 2. Варфоломеевская ночь в Париже 
В. Завершение правления Ярослава 
Мудрого 

3. Открытие Америки Колумбом 

Г. Завершение опричнины 4. Завершение Столетней войны 
Д. Правление Симеона Гордого 5. «Великая схизма» католической и 

православной церквей 
Е. Правление Михаила Федоровича 6. Суд над Джордано Бруно 
Ж. Правление Бориса Годунова 7. Деятельность кардинала Ришелье 
З. Восстание под предводительством 
Степана Разина 

8. Завершение Тридцатилетней войны 

И. Завершение «Феодальной войны» за 
московский престол 

9. Строительство Версаля 

К. Присоединение Рязани к Москве 10. «Черная смерть» в Западной Европе 
 

Буква           
Цифра           
 

2.  [7 баллов]  
Перед Вами портреты государственных деятелей и описания проводимых ими 
денежных реформ. Соотнесите деятеля с описанием реформы, вспомните имена 
(фамилии) этих государственных деятелей. Ответ оформите в виде таблицы, 
расположив реформы в хронологической последовательности. 
Денежные реформы:  
I. Введение серебряной копейки в качестве основы монетной системы. 
II. Проведение конфискационной реформы с изъятием купюр номиналом 50 и 100 рублей. 

III. Введение бумажного денежного обращения (ассигнаций); 
IV. Серебряный рубль стал главной денежной единицей.  

V. Первая чеканка рублевых «ефимков» из иоахимсталеров; 
VI. Введение золотого обеспечения рубля и его свободной конвертации. 
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А.  Б.  В.  

Г.  Д.  Е.  
 

Денежная реформа (в 
хронологической 

последовательности) 

Буквенное обозначение 
портрета  

Имя (фамилия) 
инициатора денежной 

реформы 
   
   
   
   
   
   

 
3.  [10 баллов]  

Перед Вами карта и отрывки из писем известного русского полководца. Укажите 

имя полководца, расставьте отрывки в хронологическом порядке и отметьте на 

карте, откуда было прислано каждое письмо. 

А) «Еще новую победу Всевышний нам даровал. Новокомандующий генерал Жуберт, 

желая выиграть доверенность войск своих, выступил 4-го числа августа из гор с армиею 

свыше 30 000, оставя Гави в спине. Соединенная армия его атаковала и по 

кровопролитному бою одержала победу». 

Б) «Превосходительному Господину Сераскиру Мегамету-паше Айдозле… Требую 

отдачи города без сопротивления. Тут буду показаны всевозможные способы к выгодам 
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вашим и всех жителей! О чем и ожидаю от сего чрез двадцать четыре часа решительного 

от вас уведомления к воспринятию мне действий». 

В) «Надобно ли мне до Москвы какой красноречивой для обнародования разбойника в 

жилье, состоит в высокой Вашей воле. Для того не хуже, буде изволите повелеть, и 

способно разставить сменные конвойные команды на некоторых частях тракта до 

Москвы. Г[раф] Меллин будет при нем». 

Г) «Легкие наши войска салютированы были с Праги пушечною пальбою и зазжены 

кругом … маяки. Сею победою Ваше Превосходительство поздравляя, пребываю с 

истинным почтением и преданностию». 

Д) «Проходили мы неприступные места чрез горы, где всюду неприятеля поражали, и 

даже когда Массена атаковал задние войска наши, был от Розенберха разбит, потеряв 

разноместно в горных сражениях убитыми: генерала Легурье, разных чинов свыше 4000, 

да в плен нам доставшихся…» 

Е) «Флот наш, Светлейший Князь, из Глубокой вдалеке уже здесь виден. О! коли б он, как 

баталия была, в ту же ночь показался, дешева б была разделка. Кроме малого числа, все их 

морские солдаты были на косе против нас, только и тут им мало выигрышу: ночью 

ближние казачьи к ним на косе пикеты не видали, чтоб кто ни есть из оставшихся 

перевозился». 

Ж) «Помощию Бога войска Ея Императорского Величества команды моей разбили 

гетмана Огинского впятеро сильняе нас. Кратко донесть Вашему Превосходительству 

имею: потерял он всю свою артиллерию и обозы, ста в три в полону, гораздо больше того 

убито». 

З) «По жестоком сражении чрез целый день союзными войсками побит Визирь! 5000 на 

месте, несколько сот пленных, взят обоз, множество военной амуниции, щетных 78 пушек 

и мортир. Наш урон мал. Варвары были вчетверо сильнее». 

ФИО полководца: ________________________________________________________ 

Отрывки в хронологическом порядке: 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 

Буквенное обозначение отрывка         
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Карта 

 

4. [10 баллов]  
Перед Вами - отрывки из писем и воспоминаний, посвященных Первой мировой 
войне. Определите, какие события описываются в каждом из этих отрывков, 
укажите даты этих событий (год и месяц(ы)) и название фронта. Ответ оформите в 
виде таблицы. 
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(1) «Из Лукова, чрез Радзивиллов, поехали на Львов. В … мы с Романом Георгиевичем въезжали 
победителями, стоя на передней площадке паровоза. Край совершенно русский, правильнее, 
польско-русский. Население встречало с искренним расположением и явным любопытством. 
Белые мазанки, пирамидальные тополя, соломенные крыши, православные церкви — одним 
словом типичная Малороссия, по всему своему облику и существу глубоко чуждая Германии и 
германскому духу Австрии. Все это, бесспорно, должно принадлежать России, не по праву войны, 
а по естеству и облику всего края». 
(2) «Наши доблестные кавказские войска, заняв [город] и оставив его далеко позади себя, 
победоносно продвигаются вперёд. Заняв город Офь и форсировав реку Огене-дере, они вступили 
на плацдарм, изрезанный параллельно текущими в глубоких долинах реками и ручьями. 
Приходится вести атаки в очень глубоком снегу, преодолевая при этом большое количество 
горных расщелин. На этом плацдарме, прикрывающем подступы к Трапезунду, турки оказывают 
упорное сопротивление, но наши, сбивая врага, уже перешли вторую реку Каре-дере. Отбросив 
неприятеля за реку Каре-дере, наши войска подошли почти к самому городу Сюрмене и теперь 
находятся в расстоянии всего 28 верст от Трапезунда». 
(3) «По сравнению с надеждами, возлагавшимися на этот фронт весной, его наступление 
превзошло все ожидания. Он выполнил данную ему задачу — спасти Италию от разгрома 
и выхода ее из войны, а кроме того, облегчил положение французов и англичан на их 
фронте, заставил Румынию стать на нашу сторону и расстроил все планы и 
предположения австро-германцев на этот год. Никаких стратегических результатов эта 
операция не дала, да и дать не могла, ибо решение военного совета 1 апреля ни в какой 
мере выполнено не было». 
(4) «В те дни заканчивался наш летний отход. Мы отступали уже не от невозможности 
держаться, а по приказам, получаемым из штабов… Наш разъезд привез известие, что 
мимо нас, верстах в трех, дефилирует немецкая пехота в составе одной бригады. Нами 
овладело радостное волнение. Пехота в походном порядке, не подозревающая о 
присутствии неприятельской кавалерии, — ее добыча. Мы видели, как наш командир 
подъехал к начальнику дивизии…Однако из этих переговоров ничего не вышло. У 
начальника дивизии был категорический приказ отходить, и он не мог нас поддержать. 
Мы прикрывали общий отход и перед носом немцев поджигали все, что могло гореть: 
хлеб, сараи, пустые деревни, помещичьи усадьбы и дворцы. Да, и дворцы! Однажды нас 
перебросили верст за тридцать на берег Буга. Там совсем не было наших войск, но не 
было и немцев, а они могли появиться каждую минуту. Мы с восхищением обозревали 
еще не затронутую войной местность...».  
(5) «Артиллерийская стрельба продолжается вот уже в течение нескольких часов. Из 
наступающей дивизии получено по телефону сообщение: 

— Полки перешли в наступление. Взята первая линия окопов. Захвачены пленные. Через 
полчаса: 

— Взята вторая линия окопов, захвачена тысяча пленных. Через час: 
— Захвачена третья линия окопов. Весь Зборов в наших руках. Взято восемь тысяч 

пленных, несколько десятков орудий. Наступление энергично развивается. 
Наступившая ночь прервала дальнейшее продвижение наших войск. 

В девять утра ошеломляющее известие: Финляндская дивизия отказалась наступать. Вслед за ней 
отказались и гвардейские части. Бессмысленна атака вчерашнего дня и достигнутые успехи. 
Австрийские части, получив за ночь подкрепление, перешли в контрнаступление и выбили 
русских из Зборова. Наши отступили с большими потерями. Получено распоряжение штаба армии 
прекратить наступление и обороняться на своих участках». 
(6) «Пока наша четвёртая армия сдерживала напор австрийцев, наша первая и вторая армия 
вторглась в …, идя прямым путем в расставленную ей Гинденбургом ловушку. Вторая армия 
состояла частью из гвардейских полков, лучших русских частей, являвшихся в течение 
десятилетий главной опорой императорского строя и теперь посланных «спасать Париж». Под 
Сольдау наша вторая армия была уничтожена, и её командир генерал А. В. Самсонов пустил свою 
последнюю пулю в лоб, чтобы избежать позора плена. Париж был спасен гекатомбой русских тел, 
павших в Мазурских озёрах. Мировое общественное мнение предпочло зарегистрировать эту 
битву в качестве «Победы Жоффра на Марне»!» 
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Событие (название 

операции) 

Датировка (год, месяц(ы) Название фронта 

(1)   

(2)   

(3)   

(4)   

(5)   

(6)   

 
5. [10 баллов]  

Перед Вами статистические данные о безвозвратных (и среднесуточных) потерях, 
понесенных советскими войсками в ходе нескольких операций, относящихся к 
периоду Ленинградской битвы. Ознакомьтесь со статистикой и выполните 
следующие задания (опираясь на данные таблицы и собственные знания): 

1) По характеристике операции, данной в таблице, определите, о какой именно 
операции идет речь, и заполните первую строку в таблице. 

Название операции (даны в произвольном порядке, т.е. без хронологической 
последовательности):  
I. Ленинградская стратегическая оборонительная операция. 

II. Операция «Искра». 
III. Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция. 

IV. Тихвинская стратегическая наступательная операция.  
Название (букв. 
обозначение) 
операции 

    

Сроки 10.07-30.09.1941 10.11 – 30.12. 
1941. 

12 – 30.01.1943  4.01 – 1.03. 1944 

Продолжительность 83 суток 51 сутки 19 суток 48 суток 
Ширина фронта 
боевых действий 

450 км. 300-350 км. 45 км. 600 км. 

Потери 
безвозвратные 
(чел./ % от общей 
численности войск) 

214078  
41,4% 

17924  
9,3% 

33940  
11,2% 

76686  
9,3% 

Потери 
среднесуточные 
общие (чел.) 

4155 959 6057 6541 

2) В какой операции (название) были понесены самые большие людские потери и 
почему (краткое конкретное объяснение)? ___________________________________ 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  

3) Какая операция характеризуется наибольшими среднесуточными потерями и 
почему (краткое конкретное объяснение)? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

4) Исключительно на основании данных таблицы назовите два фактора, с которыми 
потери явно не связаны напрямую. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

6.  [5 баллов]  
Перед Вами фрагмент из исторического источника, повествующий об одном важном 
событии древнерусской истории. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в 
виде перечня элементов под соответствующими номерами. 
«И когда прошел год, в 6496 (1 – год по современному летоисчислению) году пошел (2 – 
имя князя) с войском на (3 – название города), город греческий, и затворились (4 – 
наименование жителей города) в городе. И стал (2 – имя князя) на той стороне города у 
пристани, в расстоянии полета стрелы от города, и сражались крепко из города…(2 – имя 
князя) вошел в город с дружиною своей и послал к царям (5, 6 – имена царей) сказать: 
«Вот взял уже ваш город славный; слышал же, что имеете сестру девицу; если не отдадите 
ее за меня, то сделаю столице вашей то же, что и этому городу». И, услышав это, 
опечалились цари, и послали ему весть такую: «Не пристало христианам выдавать жен за 
язычников. Если крестишься, то и ее получишь, и царство небесное восприимешь, и с 
нами единоверен будешь. Если же не сделаешь этого, то не сможем выдать сестру за 
тебя». Услышав это, сказал (2 – имя князя) посланным к нему от царей: «Скажите царям 
вашим так: я крещусь, ибо еще прежде испытал закон ваш и люба мне вера ваша и 
богослужение, о котором рассказали мне посланные нами мужи». И рады  были цари, 
услышав это, и упросили сестру свою, именем (7 – имя сестры), и послали  к (2 – имя 
князя), говоря: «Крестись, и тогда пошлем сестру свою к тебе»… Крестился же он в 
церкви святого Василия, а стоит церковь  та  в городе (3 – название города) посреди града. 
После всего этого (2 – имя князя) вернулся в (8 – название города). И когда пришел, 
повелел опрокинуть идолы - одних изрубить, а других сжечь. (9 – имя языческого 
божества) же приказал привязать к хвосту коня и волочить его с горы по Боричеву взвозу 
к Ручью и приставил 12 мужей колотить его палками. На следующий же день вышел (2 – 
имя князя) с попами царицыными на (10 – название реки), и сошлось там людей без 
числа... И была видна радость на небе и на земле по поводу стольких спасаемых душ...»  
1)_________________________ 
2)_________________________ 
3)_________________________ 
4)_________________________ 
5)_________________________ 

6)_________________________ 
7)_________________________ 
8)_________________________ 
9)_________________________ 
10)________________________ 

 
7.  [15 баллов]  

Верно ли, что: 
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1. В домонгольской Руси из камня строились только храмы? 
2. Московский белокаменный Кремль впервые выдержал осаду во время похода 

великого князя литовского Ольгерда на Москву? 
3. Иван III первым из московских князей женился на иностранке? 
4. При Петре I в России действовала система майората? 
5. Со смертью Петра II пресеклась прямая мужская линия Романовых? 
6. Петр III являлся внуком Петра I и внучатым племянником КарлаXII? 
7. К.В. Нессельроде был единственным министром иностранных дел в царствование 

Николая I? 
8. В царствование Александра III были отменены выкупные платежи? 
9. Болгария была единственной союзницей Германии, официально не воевавшей 

против нашей страны, ни в Первую, ни во Вторую мировые войны? 
10. При Временном правительстве действовал совещательный орган – т.н. 

«Предпарламент»? 
11. Н.И. Бухарин в разные периоды своей жизни был лидером оппозиции «левых 

коммунистов» и лидером т.н. «правого уклона»? 
12. Мирный договор между нашей страной и Японией по итогам Второй мировой 

войны не подписан? 
13. Встреча Н.С. Хрущева и Дж. Кеннеди была первой встречей лидеров СССР и США 

по завершении Второй мировой войны? 
14. М.С. Горбачев был первым президентом СССР, избранным всенародным 

голосованием? 
15. Конституция РФ 1993 г. была принята всенародным голосованием? 

Ответ оформите в виде таблицы:  
Верно Неверно 

  
 
8. [5 баллов]  
По какому принципу образованы ряды? Кто или что является лишним в ряду? 
Вычеркните лишнее и дайте объяснение, почему? Ответы без объяснения не 
оцениваются! 
1. «Повесть о Фоме и Ереме», «Повесть о Петре и Февронии», «Повесть о Ерше 

Ершовиче», «Повесть о Куре и Лисице». 

Принцип_____________________________________________________________________ 

Исключение___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.Осада Полоцка, битва при Добрыничах, битва при Чашниках, оборона Пскова. 

Принцип_____________________________________________________________________ 

Исключение___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3.Стефан Вонифатьев, Стефан Яворский, протопоп Аввакум, патриарх Никон.  

Принцип_____________________________________________________________________ 
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Исключение___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4.В этом ряду обязательно должны быть названы изображенные на портретах люди. 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

Принцип_______________________________________________________________________ 

Исключение____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

5.В этом ряду обязательно должны быть названы изображенные на портретах люди. 
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1.  2.  3.  

4.  5.  

Принцип______________________________________________________________________ 

Исключение___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. [7 баллов]  
Перед Вами несколько картин, в основу которых положены известные исторические 
события. Вспомните автора этих полотен и расположите картины в хронологической 
последовательности (последовательности изображенных на них событий). Ответ 
оформите в виде таблицы. 
                                           А.                                                                          Б. 
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В.  

Г.  

Д.  
Последова- 
тельность 

Буквенное 
обозначение 
картины 

Событие и (или) правитель, изображенный на картине 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

Автор (художник) _______________________________________________ 
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10.  [6 баллов]  
Ниже представлены портреты деятелей отечественной культуры и отрывки из 
произведений Евгения Евтушенко, им посвященные. Определите, кому посвящены 
эти строки? Соотнесите поэтические отрывки с портретами. Заполните таблицу. 

А.  Б.  В.  

Г.  Д.  Е.  
1. Без тебя, Булат 
Шалвович, 
Шар земной не смешно 
Странным выглядит 
шариком, 
Но чьего казино? 
 

2. Он держался грубовато, 
В спорах не был в стороне 
И роман «Дети Арбата» 
Он шептал в полетах мне. 
 

3. Ты несвободины  
нахлебался, 
Но сказкой родины  
навек остался 
Иван-царевичем 
летишь, не глядя, 
На волке реющем  
с Мариной Влади. 

4. Дива, модница, рыцарь, 
артистка, 
Угощатель друзей дорогих 
Никогда не боялась ты риска, 
А боялась всегда за других. 
Ты и в тайном посадочном списке, 
И мой тайный несчастный герой, 
Белла Первая музы российском, 
И не будет там Беллы Второй. 

5. Помним, как находил ты 
по телику, 
будто бы по волшебным 
книгам, 
всех, казалось, друг другом 
потерянных. 
Так найди и себя – 
слышишь, Игорь?! 

6. Но он юно, изящно и 
весело 
фехтовал до конца своих 
дней, 
Айболит нашей русской 
словесности, 
с бармалействующими в 
ней. 

№ стихотворения Портрет (Буква) Фамилия и имя деятеля 
культуры 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
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11. [9 баллов]  
Перед Вами список названий городов. Дайте объяснение происхождения этих названий 
(что означает название, с чем конкретно связано его появление). Разбейте все города 
на 4 группы в зависимости от происхождения названий. Ответ оформите в виде 
таблицы. 

 
Города: Дмитров, Тобольск, Соликамск, Псков, Мытищи, Днепропетровск, Волоколамск, 
Салават, Тольятти, Ивангород, Хабаровск. 

 
Группа (указать принцип 
объединения городов в эту 
группу) 

Город Объяснение 
происхождения названия 

1. 
 
 
 
 
 

  

2. 
 
 
 
 
 

  

3. 
 
 
 
 
 

  

4. 
 
 
 
 
 

  

 
12. [9 баллов]  

Наша олимпиада проходит в канун открытия XXII зимних Олимпийских игр. 
Предлагаем Вам ответить на вопросы спортивного теста. Ответ оформите в виде 
таблицы. 
1. Впервые представитель России завоевал золотую медаль на Олимпийских 

играх в: 
A. 1896 году 
B. 1900 году 
C. 1908 году 
D. 1952 году 
2. Олимпийская сборная СССР впервые приняла участие на Олимпийских 

играх в: 
A. Хельсинки 
B. Лондоне 
C. Риме 
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D. Мельбурне 
3. Первым членом МОК от России был 
A. Сергей Белосельский-Белозерский 
B. Николай Панин-Коломенкин 
C. Лев Урусов 
D. Константин Андрианов 
4. Старейший олимпийский зимний вид спорта, включенный еще в программу 

летних Олимпийских игр 1908 г., это: 
A. хоккей с шайбой  
B. конькобежный спорт 
C. лыжные гонки 
D. фигурное катание 
5. Какая страна принимала зимние олимпийские игры чаще других: 
A. Франция 
B. Италия 
C. США 
D. Канада 
6. Какое из этих зданий не было построено к Олимпиаде 1980 года: 
A. Спортивный комплекс «Лужники» 
B. Гостиница «Космос» 
C. Спортивный комплекс «Олимпийский»  
D. Центральный дом туриста 
7. Альтернативные соревнования, проводившиеся социалистическими странами 

одновременно с Олимпиадой в Лос-Анджелесе, получили название: 
A. Игры доброй воли 
B. Дружба-84 
C. Всемирные игры 
D. Игры Содружества 
8. Действующая спортсменка, впервые в истории нашей страны отмеченная 

высшей государственной наградой (удостоена звания Героя Российской 
Федерации): 

A. фигуристка Ирина Роднина 
B. конькобежка Лидия Скобликова 
C. лыжница Любовь Егорова 
D. гимнастка Лариса Латынина 
9. Какое из этих изображений не является официальным талисманом XXII 

зимних Олимпийских игр: 
А. В. С. D. 

 
   

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!!! 
ДО ВСТРЕЧИ ВО ВТОРОМ ТУРЕ!!! 


