Задания отборочного этапа Олимпиады школьников СПбГУ по истории
2014-2015 учебный год
Вариант 6
10-11 классы
Среди предложенных вариантов ответов отметьте правильный:
Правильный ответ на каждый вопрос — 3 балла
1. Следствием военных походов Святослава Игоревича стало:
окончательный разгром печенегов
объединение Киева и Новгорода под властью одного князя
расширение границ Древней Руси
заключение первого торгового договора Руси с Византией
2. Понятие «отмена урочных лет» связано с документом:
Табель о рангах  Соборное Уложение  Судебник Ивана III  Указ о трехдневной барщине
3. Прочтите отрывок из сочинения политического деятеля и укажите его автора:
«…революционер презирает всякое доктринерство и отказался от мирной науки, предоставляя
ее будущим поколениям. …изучает он денно и нощно живую науку людей, характеров,
положений и всех условий настоящего общественного строя… Цель же одна – наискорейшее…
разрушение этого поганого строя… нравственно все, что способствует торжеству революции»:
 А.И. Герцен  Н.К. Михайловский  П.Л. Лавров  С.Г. Нечаев
4. Какая союзная республика была образована в 1940 г.:
 Молдавская СССР  Узбекская ССР

 Туркменская ССР  Грузинская ССР

5. Замените выделенный курсивом фрагмент текста историческим термином.
Правильный ответ — 5 баллов
Проведение реформ в России в середине XIX в. требовало упорядочить и преобразовать
финансовую систему. Были введены точный учет и публикация государственных доходов и
расходов. Винные откупа, при которых частные лица покупали у казны право на продажу вина
в определенных округах, заменялось системой, при которой все, кто хотел, могли
торговать вином, платя казне определенный налог.
Акциз (акцизная система
6. Выберите из перечисленных ТРИ исторических события, современником которых был
митрополит Филипп Колычев (1507-1569) Правильный ответ — 6 баллов
Учреждение патриаршества в России (1589)
Венчание Ивана IV на царство (1547)
Создание стрелецкого приказа (1555-1556)
Основание ордена иезуитов (1540)
Варфоломеевская ночь (1572)
Завершение Столетней войны (1453)
7. Соотнесите события отечественной и мировой истории, которые происходили
практически одновременно (в пределах одного десятилетия). Каждой позиции из левого
столбца должна соответствовать только одна позиция из правого столбца. Правильный
ответ — 8 баллов
Событие истории России
1) Учреждение

Событие мировой истории
Вольного А) «Бостонское чаепитие»

экономического общества
2) Начало
восстания
под Б) Занятие Мальты французскими войсками
предводительством Е. Пугачева
3) Указ о «вольных хлебопашцах»
В) Июльская революция во Франции
4) Взятие русскими войсками турецкой Г) Трафальгарское сражение
крепости Измаил
Д) Начало первой экспедиции Джеймса
Кука
Ответ (впишите необходимое).
1
Д

2
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3
Г
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Б

8. Установите правильную хронологическую последовательность событий Первой
мировой войны Правильный ответ — 5 баллов
А. отставка военного министра В.А. Сухомлинова – июнь 1915 г.
Б. введение в России военной цензуры – 13 августа 1914 г.
В. назначение Л.Г. Корнилова верховным главнокомандующим русской армией – июль 1917 г.
Г. речь П.Н. Милюкова «Что это – глупость или измена?» в Государственной думе – ноябрь
1916 г.
Д. убийство немецкого посла В. Мирбаха – 6 июля 1918 г.
Ответ (впишите необходимое).
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9. В научных исторических текстах часто используются аббревиатуры, т.е. слова,
образованные из первых букв единиц в словосочетании, из начальных частей двух и более
слов или представляющее собою сложение начала одного слова с другим словом
словосочетания. От того, насколько правильно Вы сумеете расшифровать аббревиатуру,
зависит, поймете ли Вы содержание текста. Правильный ответ – 4 балла
ТОЗ – такова была аббревиатура, означающее форму простейшего производственного
объединения крестьян, предполагавшая обобществление земли и труда при сохранении личной
собственности на средства производства. Возникшие в первые годы советской власти, накануне
сплошной коллективизации они составляли свыше 60% общего числа коллективных хозяйств.
С начала 1930-х гг. ТОЗы постепенно преобразовывались в сельскохозяйственные артели.
Расшифруйте приведенную аббревиатуру.
Товарищество по совместной обработке земли / Товарищество по обработке земли
10. Историческая память о том или ином событии или личности находит свое отражение в
топонимике. Объясните исторический смысл названия улицы. 6 баллов
В г. Пскове один из переулков носит название «переулок Искры». Объясните
исторический смысл этого названия. Почему именно во Пскове появился переулок с
таким названием?
В марте-апреле 1900 г. здесь прошло совещание по вопросам издания газеты «Искра» и
журнала «Заря», подготовленное В. И. Лениным. В нём приняли участие В. И. УльяновЛенин, С. И. Радченко, П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановский, Л. Мартов, А. Н.
Потресов, А. М. Стопани. С 1902 г. в доме обосновался конспиративный центр псковских
агентов «Искры», одним из руководителей которого был П. Н. Лепешинский.
«Искра» — революционная нелегальная газета, основанная Лениным. Была создана в
1900 году.

Ее Организационный комитет основа для партии РСДРП
11. Историк должен уметь грамотно писать исторические понятия, термины. Вместо
пробелов впишите правильные буквы. Правильный ответ – 6 баллов
Денацификация – мероприятия по очищению государственной, общественно-политической и
экономической жизни Германии от последствий господства фашистского режима с целью
проведения демократического преобразования страны.
Директория – форма организации верховной власти в виде особой коллегиальной формы
управления.
Митрополит – первый по древности епископский титул в христианской Церкви.
12. Работа с визуальными источниками. Расположите данные изображения в
хронологической последовательности отраженных в них событий, явлений. Ответьте на
вопросы. – Правильный ответ – 12 баллов.

А.
Ответ (впишите необходимое).

Б.
1

2

В.
3

Б
А
В
Назовите, указав необходимую дату (год), историческое событие, которому посвящено
изображение Б. Совместный советско-американский полет в космос, 1975 г.
Назовите фамилию Генерального секретаря ЦК КПСС, к годам руководства страной которого
относится начало события, которому посвящено изображение В. Брежнев
13. Работа с визуальными источниками. Правильный ответ — 6 баллов
Назовите точную дату события, в честь которого
была выпущена данная марка.
24 июня 1945 г.
Назовите
фамилию
военачальника,
принимавшего парад. Назовите фамилию
военачальника, командовавшего парадом.
Жуков и Рокоссовский

14. Заполните таблицу, вписав необходимое. Правильный ответ — 18 баллов
Историческая
личность, Историческое
(-ий)
Цитата
которой посвящена данная событие
(период),
которому посвящено данное
цитата
произведение
К несчастью, самозванец, Лжедмитрий I
Откуда
ни
возьмись,
Такой задал нам танец,
Что
умер
царь
Борис.
И,
на
Бориса
место,
Взобравшись,
сей
нахал
От
радости
с невестой
Ногами заболтал.

Смутное время

Сквозь тучи, вкруг лежащи, А.В. Суворов
черны,
Твой горний кроющи полет,
Носящи страх нам, скорби
зельны,
Ты грянул наконец! — И свет,
От молнии твоей горящий,
Сердца
Альпийских
гор
потрясший,
Струей вселенну пролетел;
Чрез неприступны переправы,
На высоте ты новой славы
Явился, северный Орел!
Строительство застав, границ Княгиня Ольга
И
поощрение
торговли,
Визит в Царьград к иконам
ниц
–
Когда рыдать о доле вдовьей?
Божков
языческих
совет
Душа её не принимала.
Виденье – три луча и свет –
Святою Троицею стало.

Швейцарский
Вторая коалиция

поход,

Крещение
Константинополе

в

15. Приведите название архитектурного стиля, господствовавшего в России в первой
трети XIX в. и укажите не менее двух черт, характеризующих этот стиль.
Правильный ответ — 12 баллов.
1. Ампир
2. Наличие колонн, пилястров, лепных карнизов и других классических элементов, а
также мотивов, репродуцирующих практически без изменений античные образцы
скульптуры
3. Парадность, торжественность, строгость. Стиль был призван подчёркивать и
воплощать идеи могущества власти и государства, наличия сильной армии

ВАРИАНТ 3.
10-11 классы
Среди предложенных вариантов ответов отметьте правильный:
Правильный ответ на каждый вопрос — 3 балла
5. Основной отраслью хозяйства восточных славян в VII-VIII вв. было:
бортничество  торговля  кочевое скотоводство  подсечно-огневое земледелие
6. В 1492 году Христофор Колумб открыл Америку. В том году на Руси правил великий
князь:
 Иван II
 Василий II
 Иван III
 Василий III
7. В письме, адресованном Д`Аламберу, Екатерина II писала: «Вы увидите, как там я на пользу
моей империи обобрала президента Монтескье, не называя его». При составлении того
документа императрица использовала также труды итальянского юриста Ч. Беккариа, а
также немецких авторов Бильфельда и Юста. О чем идет речь?
 Наказ Уложенной комиссии Манифест о вольности дворянства Жалованная грамота
дворянству  Устав благочиния
8. Имена А. Дубчека и Л. Брежнева связаны с:
Берлинским кризисом
Карибским кризисом
вводом войск ОВД в Чехословакию
введением советских войск в Афганистан
5. Замените выделенный курсивом фрагмент текста историческим термином.
Правильный ответ — 5 баллов
При министре внутренних дел В.К. Плеве «виртуозное» развитие в Российской империи
получил просмотр государственными органами почтовой корреспонденции с целью
цензуры. «Операция производилась столь быстро, что письмо успевало дойти по адресу в
обычный срок», – вспоминал видный государственный чиновник С.Е. Крыжановский.
перлюстрация
6. Выберите из перечисленных ТРИ исторических события, современником которых был
Сергий Радонежский.
Правильный ответ — 6 баллов
 Битва на Косовом поле (1389)
 Присоединение к Московскому княжеству Можайска (1303)
 Нашествие хана Тохтамыша на Москву (1382)
 Казнь Жанны д’Арк (1431)
 Грюнвальдская битва (1410)
 Строительство первого каменного кремля в Москве (1367-1369)
7. Соотнесите события отечественной и мировой истории, которые происходили
практически одновременно (в пределах одного десятилетия). Каждой позиции из левого
столбца должна соответствовать только одна позиция из правого столбца.
(максимальное количество баллов – 8 баллов)
События отечественной истории
1. Индустриализация в СССР

События мировой истории
А. Англо-Американская война. Пожар в

Вашингтоне
Б. «Боксёрское» восстание в Китае
В. Великая депрессия в США
Г. Война за независимость США
Д. Война Севера и Юга

2. Правление Екатерины II
3. Великие реформы
4. Отечественная война 1812 г.

Ответ (впишите необходимое).
1
В

2

3

Г

4

Д

А

8.
Установите
правильную
хронологическую последовательность событий Первой мировой войны. Правильный ответ
— 5 баллов
А. «Верденская мясорубка» – 21 февраля 1916 г.
Б. убийство в Сараево сербским националистом Г. Принципом наследника австро-венгерского
престола эрцгерцога Франца-Фердинанда – 28 июня 1914 г.
В. создание военно-промышленных комитетов – август 1915 г.
Г. убийство немецкого посла В. Мирбаха – 6 июля 1918 г.
Д. разгром германского посольства в Петербурге – 5 августа 1914 г.

1

2

3

4

5

Б

Д

В

А

Г

9. В научных исторических текстах часто используются аббревиатуры, т.е. слова,
образованные из первых букв единиц в словосочетании, из начальных частей двух и более
слов или представляющее собою сложение начала одного слова с другим словом
словосочетания. От того, насколько правильно Вы сумеете расшифровать аббревиатуру,
зависит, поймете ли Вы содержание текста.
Правильный ответ – 4 балла
Рабкрин – аббревиатура названия системы органов власти, занимавшейся вопросами
государственного контроля. Была создана в 1920 году. Деятельность Рабкрина в первые годы
существования напоминала деятельность современной Счётной палаты. В первую очередь,
контролёры Рабкрина осуществляли финансовые проверки. Название Рабкрин получило
широкую известность после опубликования в 1923 году работы В.И. Ленина «Как нам
реорганизовать Рабкрин?», в которой остро ставился вопрос о неэффективности данного
органа. В 1934 году Рабкрин заменили Комиссией советского контроля при Совете народных
комиссаров.
Расшифруйте приведенную аббревиатуру.
Рабоче-крестьянская инспекция.

10. Историческая память о том или ином событии или личности находит свое отражение в
топонимике. Объясните исторический смысл названия улицы. Правильный ответ – 6
баллов. 3+3
В г. Нижний Новгород одна из улиц носит название «Улица Июльских дней». Объясните, в
честь какого исторического события появилось это название? В чем заключалось значение того
события, давшее название улице?
Событие: Июльский политический кризис 1917 г. Поводом явились события конца июня
— начала июля: неудачное наступление на фронте, расформирование революционных
воинских частей. 2 (15) июля из буржуазного Временного правительства вышли кадеты,
угрожая меньшевикам и эсерам разорвать правительственную коалицию. 4 (17) июля
началась 500-тыс. демонстрация рабочих, солдат и матросов Балтийского флота под
лозунгом «Вся власть Советам!». Власти направили против мирной демонстрации войска.
Столкновения произошли у Литейного моста, на углу Невского проспекта, Садовой
улицы и в др. местах. Было убито 56 человек, ранено 650 человек.
Антиправительственные демонстрации прошли в Москве, Иваново-Вознесенске,
Орехово-Зуеве, Нижнем Новгороде, Красноярске, Томске и др. городах. Премьерминистром 8 (21) июля стал А.Ф. Керенский. ВЦИК Советов объявил Временное
правительство «правительством спасения революции» и признал за ним
«неограниченные полномочия и неограниченную власть». Эсеро-меньшевистские Советы
превратились в безвластный придаток буржуазного правительства и это знаменовало
собой конец двоевластия.
11. Историк должен грамотно писать исторические понятия, термины. Вместо пробелов
впишите правильные буквы. Правильный ответ – 6 баллов.
Архимандрит – в православной церкви название настоятелей крупных мужских монастырей,
ректоров духовных семинарий, начальников духовных миссий.
Пацифизм – антивоенное движение, участники которого главным средством предотвращения
войн считают осуждение их аморального характера.
Кодификация – один из видов законодательной деятельности, состоящей из издания законов,
систематизирующих по определенному плану отдельную отрасль или иную часть права
государства.
12. Работа с визуальными источниками. Расположите данные образцы советской рекламы
в хронологической последовательности их появления. Ответьте на вопросы. – Правильный
ответ – 12 баллов.

А

Б
Ответ (впишите необходимое).

В

1

2

3

В

А

Б

Назовите автора рекламного солгана (изображение В). В.В. Маяковский
Приведите аргументы, на основании которых Вы разместили соответствующие плакаты на 2-м
и 3-м местах. / Объясните, почему именно так Вы расположили плакаты на 2-й и 3-й позициях.
Наркоматы существовали ранее министерств.
13. Работа с визуальными источниками. Ответьте на вопросы. – Правильный ответ – 6
баллов

Назовите год появления этого плаката, авторами которого
были известные мастера жанра Кукрыниксы.
1944 г.
Приведите название операции, успешно проведенной советскими войсками, итоги которой
стали сюжетом данного плаката.
Багратион

14. Заполните таблицу, вписав необходимое. (вписать во второй и третий столбец
таблицы)
Правильный ответ — 18 баллов,
Историческое
(-ий)
Цитата
Название произведения
событие
(период),
которому посвящено данное
произведение
Мы, сам-друг, над степью в «На поле Куликовом» А. Куликовская битва 1380 г.
полночь стали:
Блок
Не вернуться, не взглянуть
назад.
За Непрядвой лебеди кричали,
И опять, опять они кричат…
На пути – горючий белый
камень.
За рекой – поганая орда.
Светлый стяг над нашими
полками
Не взыграет больше никогда
Порвалась
цепь
великая, «Кому на Руси жить Отмена
Порвалась - расскочилася: хорошо» Н.А. Некрасов
права
Одним концом по барину,
Другим по мужику!..

крепостного

А
девушка
с
лицом «Февральский дневник» Блокада Ленинграда (8
заиндивелым,
сентября 1941 – 27 января
О.Ф. Берггольц
Упрямо стиснув почерневший
1944 )
рот,
завернутое в одеяло тело
на Охтенское кладбище везет.

15. Перечислите характерные черты архитектуры Северо-Восточной Руси XI-XIII вв. (не
менее трех). Правильный ответ – 12 баллов
1. Церковь Покрова на Нерли, Успенский собор, Дмитриевский собор
2. Владимиро-суздальское зодчество не только продолжило традиции византийской и
южнорусской архитектуры, но и значительно обогатило их западноевропейскими
идеями и элементами
3. кладка из плит белого известняка (отсюда и название - «белокаменные»
памятники), изысканность пропорций, тонкая резьба по камню на разные
природные сюжеты (звери, растения), аркатурные пояса, внешняя легкость зданий
и умение вписывать их в окружающий природный ландшафт.

Вариант 3
7-9 классы
Среди предложенных вариантов ответов отметьте правильный:
Правильный ответ на каждый вопрос — 3 балла
1. Книга житейских правил и наставлений, созданная в XVI в., известна под названием:
 «Апостол»  «Поучение детям»  «Домострой»
 «Судебник»
2. Прочтите отрывок из сочинения В.О. Ключевского и укажите период в истории России,
с которым связаны эти факты.
«Страна представляла собой зрелище полного видимого разрушения. Поляки взяли
Смоленск, польский отряд сжег Москву и укрепился за уцелевшими стенами Кремля и
Китай-города; шведы заняли Новгород и выставили одного из своих королевичей
кандидатом на московский престол…».
 Ливонская война
 Смута
 Смоленская война
 Опричнина
3. В результате государственных и административных реформ Петра I в России:
 утвердилась абсолютная власть монарха
 усилилась роль Земских соборов
 усилилась роль Боярской Думы
 утвердилась роль Верховного Тайного Совета
4. В 1837 г. состоялось открытие железной дороги:
 Москва – Царицыно  Петербург – Киев  Москва – Ниж. Новгород  Петербург –
Царское село
5. Замените выделенный курсивом фрагмент текста историческим термином.
Правильный ответ — 5 баллов
С природно-климатическими условиями тесно связаны основные системы земледелия
восточных славян. В южных землях ведущей системой было оставление земли без обработки
после нескольких лет использования для восстановления плодородия почвы и переход на
новый участок. В качестве основных орудий труда здесь использовали соху, рало, деревянный
плуг.
перелог
6. Выберите из перечисленных ТРИ исторических события, современником которых был
Иван Федоров (ок.1520 – 1583). Правильный ответ — 6 баллов
2+2+2
Присоединение к Московскому государству Новгородской республики (1478)
Образование Речи Посполитой (1569)
Начало Ливонской войны (1558)
Открытие Америки Америго Веспуччи (1499-1501)
Погром Новгорода опричным войском (1570)
Начало Тридцатилетней войны (1618)
7.Соотнесите события отечественной и мировой истории, которые происходили
практически одновременно (в пределах одного десятилетия). Каждой позиции из левого
столбца должна соответствовать только одна позиция из правого столбца.
(максимальное количество баллов – 8 баллов;
Событие мировой истории
Событие истории России
1) Падение Константинополя. Уничтожение А) Составление Судебника Ивана III
Византийской империи
2) Начало Реформации

Б) Куликовская битва

3) Открытие Колумбом Америки

В) Завершение 25-летней междоусобицы за
Великое Московское княжение
Г) Присоединение Пскова к Московскому
государству

4) Восстание Уота Тайлера в Англии

Ответ (впишите необходимое).
1
В

2
Г

3
А

4
Б

8. Установите правильную хронологическую последовательность событий Первой
мировой войны Правильный ответ — 5 баллов
А. указ Николая II о переименовании Санкт-Петербурга в Петроград – 18 августа 1914 г.
Б. убийство в Сараево сербским националистом Г. Принципом наследника австро-венгерского
престола эрцгерцога Франца-Фердинанда – 28 июня 1914 г.
В. взятие русскими войсками крепости Перемышль – март 1915 г.
Г. Подписание Брестского мира. Выход России из войны – 3 марта 1918 г.
Д. создание военно-промышленных комитетов – август 1915 г.
необходимое).
1
2
3

Ответ (впишите
4

5

Б
А
В
Д
Г
9. В научных исторических текстах часто
используются аббревиатуры, т.е. слова, образованные из первых букв единиц в
словосочетании, из начальных частей двух и более слов или представляющее собою
сложение начала одного слова с другим словом словосочетания. От того, насколько
правильно Вы сумеете расшифровать аббревиатуру, зависит, поймете ли Вы содержание
текста.
Правильный ответ – 4 балла
Эсеры – такова была аббревиатура названия неонароднической партии, возникшей в России в
1902 году. Лидеры – В.М. Чернов, Б.В. Савинков и др. Основой политической программы
партии стала идея «крестьянского социализма».
Расшифруйте приведенную аббревиатуру.
Социалисты-революционеры.
10. Историческая память о том или ином событии или личности находит свое отражение в
топонимике. Объясните исторический смысл названия площади. Правильный ответ – 6
баллов. В городе Екатеринбурге есть площадь, которая называется «Площадь Первой
пятилетки».
Приведите даты события, давшее название этой площади. 1928-1937 гг.
Укажите общепринятое название того периода отечественной истории, на который приходятся
годы первых пятилеток.
Индустриализация
11. Историк должен грамотно писать исторические понятия, термины. Вместо пробелов
впишите правильные буквы. Правильный ответ – 6 баллов.
Дискриминация – неоправданное различие в правах и обязанностях человека по
определённому признаку.

Мануфактура – большое предприятие, где в основном применялся ручной труд наёмных
рабочих и широко использовалось разделение труда.
Федерация – форма государственного устройства, добровольное объединение ранее
самостоятельных государств в единое союзное государство.
12. Работа с визуальными источниками. Расположите данные изображения марок в
хронологической последовательности их выпуска. Ответьте на вопрос. – Правильный ответ
– 12 баллов.

А.
Ответ (впишите необходимое).

Б.

В.
1

2

3

Б

А

В

Назовите главный город земли, князем которой был герой, которому посвящено изображение
А. Новгород-Северск.
13. Работа с визуальными источниками. 6 баллов

Укажите год появления этого плаката.

1941.

14. Заполните таблицу, вписав необходимое.
Правильный ответ — 18 баллов
Цитата

Город о котором идет речь Основатель города
в цитате

В гранит оделася Нева,
Санкт-Петербург
Мосты повисли над водами,
Тёмно-зелёными садами
Её покрылись острова.
Есть город с пыльными Москва
заставами,
С
большими
золотыми
главами,

Петр I

Юрий Долгорукий

С особняками деревянными,
С
мастеровыми
вечно
пьяными,
И столько близкого милого
В
словах:
Арбат
и
Доргомилово.
Вот по велению Анны
Оренбург
Вырос на юге форпост,
Славен он шерстью, хлебами,
Рыбой на тысячи верст.
Тихий Яик оживился,
Будто прибавилось сил.
Пушкин на берег спустился.
Мудрый Державин тут жил.

Анна Иоанновна

15. Укажите пример архитектурного сооружения Владимиро-Суздальской земли и
приведите не менее двух черт, характерных для архитектуры той земли. Правильный
ответ — 12 баллов
4. Церковь Покрова на Нерли, Успенский собор, Дмитриевский собор
5. Владимиро-суздальское зодчество не только продолжило традиции византийской и
южнорусской архитектуры, но и значительно обогатило их западноевропейскими
идеями и элементами
6. кладка из плит белого известняка (отсюда и название - «белокаменные»
памятники), изысканность пропорций, тонкая резьба по камню на разные
природные сюжеты (звери, растения), аркатурные пояса, внешняя легкость зданий
и умение вписывать их в окружающий природный ландшафт.

