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Введение 

Важной частью внеклассной работы в преподавании истории 
является организация и проведение олимпиад. Они позволяют 
активизировать творческие и познавательные способности уча
щихся, выявить талантливых, ориентированных на изучение ис
тории детей, служат популяризации исторических знаний. Кроме 
того, олимпиада дает возможность учителю проверить уровень 
исторической подготовленности ученика, его общий кругозор. 

Как правило, школьная олимпиада — лишь начальное зве
но в цепи исторических соревнований, подготовительный этап 
перед районными, городскими и т. п. олимпиадами. Поэтому 
школьная олимпиада, с одной стороны, — это своеобразный 
тренинг перед более серьезными соревнованиями, а с другой — 
это общешкольный праздник исторических знаний, где есть 
место и шутке, и игре. Ведь главная цель школьной олимпиа
ды не выявление лидера и не проверка «суммы знаний и уме
ний», а пропаганда исторических знаний и предмета «исто
рия» как такового. 

В старших классах предполагается изучение истории на бо
лее высоком уровне, чем в основной школе. Составители про
грамм исходят из того, что к этому времени у учащихся сформи
рованы целостные представления об истории человеческого сооб
щества, развиты способности анализировать и оценивать события 
прошлого и настоящего. Курсы истории для 10-11 классов стро
ятся по проблемно-хронологическому принципу, а объектом изу
чения становятся вехи цивилизационного развития. Отдельные 
процессы и явления отечественной и всеобщей истории рассмат
риваются параллельно, проводятся сопоставления, часто вводятся 
интегративные курсы. Более широко, чем на предшествующей 
ступени, привлекаются исторические источники и литература. Уча
щиеся знакомятся с историческими версиями и оценками, анали
зируют документы, учатся формулировать и аргументировать свою 
точку зрения. Поэтому подготовить и провести олимпиаду для 
старших классов проще, так как можно опираться на уже имею
щиеся знания и навыки. 

Данное пособие адресовано в первую очередь учителям обще
образовательных школ, которые в преподавании истории придер
живаются системы двух концентров. В целом задания соответ
ствуют тем, которые используются при проведении исторических 
олимпиад в Москве. 
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Сроки проведения олимпиады 
Олимпиада по истории в школе проводится отдельно для каж

дой параллели классов начиная с пятого. Самый сложный воп
рос — сроки проведения. Если основной целью олимпиады ста
вится отбор участников для соревнований более высокого уровня, 
то сроки и темы школьной олимпиады надо согласовывать с По
ложением о проведении Всероссийской олимпиады в данном 
учебном году. 

Как правило, в конце августа — сентябре на заседаниях ок
ружных, городских или районных методических центров опреде
ляется тема будущей олимпиады и сроки ее проведения. Но мы 
рекомендуем не привязывать сроки проведения школьной олим
пиады к олимпиадам более высокого уровня. Дело в том, что цели 
школьной олимпиады значительно шире, чем подготовка и отбор 
будущих участников районных или городских соревнований. 
Любой более или менее опытный учитель знает способности сво
их детей и может подготовить команду из сильных учеников для 
олимпиад более высокого уровня (особенно если темы олимпиа
ды будут заранее известны). Кроме того, надо учитывать, что в 11 
классе, особенно во втором полугодии, усилия детей и преподава
телей нацелены на подготовку к экзаменам. Так что этот фактор 
тоже необходимо учесть при определении сроков проведения олим
пиады. 

Целесообразнее проводить олимпиаду в несколько этапов — 
это дает возможность использовать разнообразные формы зада
ний, полнее раскрыть способности учащихся и в целом соответ
ствует принятой в настоящий момент практике проведения олим
пиад. 

I тур — заочный. На этом этапе учащиеся выполняют рабо
ту исследовательского или творческого характера (рефераты, со
чинения, эссе). На этом этапе желательно привлечь как можно 
больше участников. 

I/ тур — очный. Ученики выполняют письменную работу по 
решению исторических задач. Участниками II тура могут быть либо 
только победители I тура, либо все желающие. В последнем случае 
оценки, полученные в I и II турах, суммируются, и по сумме баллов 
победитель выходит в III тур. 

I I I тур — очный. В настоящий момент принято проводить 
его в виде публичного выступления. Такое' выступление может 
иметь разные формы: викторина, диспут на заданную тему, учас
тие в «историческом суде». Эти формы будут рассмотрены ниже. 
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Примерный график проведения 
олимпиады 

1. Конец октября — создание Олимпийского комитета. В его состав 
могут входить как учителя, так и активные родители или учени
ки старших классов. Комитет готовит Положение о проведе
нии олимпиады, которое включает цели, сроки, условия прове
дения олимпиады, систему поощрения. Оформляется инфор
мационный стенд, на котором будут представлены итоги туров. 
На методическом объединении разрабатываются и утвержда
ются задания. 

2. Ноябрь — декабрь — проведение I тура. 
3. Февраль — проведение II тура. 
4. Март — проведение III тура. 

Отбор и подготовка заданий 
При подготовке заданий надо исходить из того, что знание 

истории — это не просто механическое запоминание дат и терми
нов. От участников требуется развитое историческое мышление, 
т. е. способность улавливать проблемы времени, видеть решение 
этих проблем в пространстве и времени, выявлять причинно-след
ственные связи. Наиболее полно эти способности раскрываются 
при решении исторических задач или ответе на проблемные воп
росы. Важной частью исторического образования является уме
ние формулировать и доказывать свою точку зрения, поэтому в 
последнее время в практику проведения олимпиад включаются 
публичные диспуты. 

В большинстве случаев I тур — это исследовательская работа 
или написание реферата на заданную тему. При проверке этого 
задания оценивается умение ученика самостоятельно искать, сис
тематизировать и излагать информацию, формулировать и решать 
исторические проблемы. 

При выполнении заданий II тура учащиеся должны проде
монстрировать владение следующими умениями и навыками: 
• соотносить даты и события истории с определенным хроно

логическим отрезком; 
• группировать события и явления истории по какому-либо 

признаку; 
• показывать знание важнейших фактов, объяснять смысл ос

новных понятий и терминов истории; 
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• выделять общее и различное в исторических событиях; 
• анализировать исторический источник; 
• анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (карта, схема, диаграмма, таблица 
и т. п.); 

• устанавливать причинно-следственные связи между истори
ческими процессами и явлениями. 
III тур — это проверка на способность участвовать в диспутах 

по историческим проблемам, формулировать собственную пози
цию по обсуждаемой проблеме, используя для аргументации ис
торические знания. 

I тур: требования 
к написанию рефератов, эссе, 
исследовательских работ 

• Подготовка реферата 

Согласно Словарю иностранных слов, реферат — это краткое 
изложение какой-либо научной работы, книги; доклад, основан
ный на обозрении литературных и других источников. В любом 
случае речь идет об изложении чужих трудов и чужих мыслей. 
Поэтому рекомендуется придерживаться следующих правил: 
1. Если вы даете тему реферата, подумайте, есть ли в вашей биб

лиотеке необходимая литература; постарайтесь подобрать к 
теме 2-3 конкретных (или обязательных) источника инфор
мации. 

2. В реферате должны быть не просто перечислены источники 
информации, но и обязательно оформлены ссылки на них в 
тексте. 

3. В реферате обязательно должно быть Введение, в котором 
автор объясняет следующее: 

• почему он выбрал данную тему; 
• чем эта тема важна; 
• какие историки работали над этой темой, чем различаются 

их позиции; 
• какие источники информации использованы, их краткая ха

рактеристика. 
4. В реферате обязательно должно быть Заключение, в котором, 

кроме общих итогов и выводов, присутствует и личное мне
ние автора реферата. 
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Выполнение этих условий поможет избежать бездумного «ска
чивания» текста из Интернета или многочисленных «сборников 
лучших рефератов». 

а Подготовка эссе 

В последнее время как один из способов проверки знаний 
используется эссе на историческую тему. В отличие от реферата, 
эссе не имеет жесткой структуры, пишется в свободной форме. 
Это не исследовательский жанр, поэтому не требуется обоснова
ния каждого положения или вывода, перечисления доказательств, 
аргументы могут предшествовать формулировке проблемы. Эссе 
более субъективно, эмоционально. Тема для эссе может быть сфор
мулирована в виде проблемы или вопроса и быть достаточно уз
кой, конкретной. Оценка эссе — достаточно сложная работа, так 
как часто мнение и восприятие автора не совпадает с мнением и 
восприятием проверяющего. Здесь учителю надо проявить мак
симум объективности и толерантности. 

Можно предложить следующие критерии оценки эссе: 
1. Автор должен привести наиболее яркие, выразительные фак

ты для подтверждения своего мнения; аргументы должны 
соответствовать проблеме. 

2. Многословие не является показателем качества, поэтому мыс
ли должны быть изложены четко, с соблюдением норм рус
ского языка. 

3. Литературная сторона не должна превалировать над истори
ческой тематикой. 
Более подробные рекомендации можно найти в пособии: 

Митрофанова К. Г., Шаповалова В. В. Как правильно написать 
реферат и эссе по истории. М.: Новый учебник, 2003. 

Подготовка исследовательской работы 

Исследовательская работа является абсолютно самостоятель
ной научной работой, в которой гипотеза илА проблема раскрыва
ется с помощью исторических источников (письменных, веществен
ных, аудио-, видео- и т. д.). Чаще всего такие работы пишутся на 
местном материале, посвящены истории края, семьи либо по ма
териалам экспедиций (фольклорной, этнографической, археоло
гической). Как правило, такие темы берут дети, увлеченные исто-
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рией, занимающиеся в кружках или факультативах. Поэтому ре
комендуется темы объявлять заранее, возможно перед летними 
каникулами или, если это предполагается, перед выездом в экспе
дицию. 

Исследовательская работа должна иметь следующую струк
туру: 
• история вопроса; 
• источники (материалы и исследовательская база); 
• постановка проблемы; 
• авторская гипотеза, выводы; 
• библиография. 

Общие требования к оформлению рефератов 
и исследований 

• все работы должны быть проиллюстрированы; 
• текст должен быть отпечатан на машинке или набран на ком

пьютере; 
• объем рукописи — не более одного авторского листа — 22 стр. 

на машинке; 
• количество иллюстраций не ограничено. 

• Критерии оценки 

• соответствие нормам русского языка; 
• новизна исследования; 
• соответствие аргументов проблеме / теме; 
• соответствие структуры заданным стандартам. 

II тур: Как составить задания 
1. Подумайте, какая литература станет базовой: учебник, дет

ская энциклопедия, книги для дополнительного чтения, хрес
томатии. Есть ли это в школьной библиотеке? Можете ли вы 
отправить туда детей для подготовки к олимпиаде? 

2. При составлении заданий исходите из того, что методисты 
выделяют разные типы заданий. А именно: 

• закрытого типа — на выбор правильного ответа из предло
женных; | 
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• задания полуоткрытого типа, требующие назвать понятие, со
ответствующее предлагаемому определению; определить про
пущенное в тексте слово или словосочетание; установить соот
ветствие позиций, представленных в двух перечнях; выпол
нить классификацию объектов, представленных в произвольном 
перечне, и т. п.; 

• задания открытого типа, предполагающие анализ историче
ской информации и требующие развернутого ответа. 

Ill тур: Как подготовить и провести 
диспут и «исторический суд» 

Проведение диспута в качестве III тура в старших классах 
становится обычной практикой. Для проведения необходимы как 
минимум две команды по три человека. Для успешного участия 
в диспуте надо уметь: 
• выявлять и формулировать проблему; 
• аргументировать свои высказывания; 
• слушать и слышать; 
• соотносить свои высказывания с высказываниями других 

участников; 
• придерживаться темы диспута, с тем чтобы прийти к реше

нию проблемы; 
• быть терпимым к другим мнениям; 
• высказывать свое отношение не в оценочной, а в описатель

ной манере. i 
Эти умения и являются критериями оценки каждого участ

ника диспута. 
Тема формулируется в виде вопроса или тезиса таким обра

зом, чтобы не было однозначного ответа / решения. 

• Алгоритм проведения диспута 

Подготовка 

1. Объявить тему, уточнить состав команд. Команды формиру
ются из числа победителей прошедших двух туров (т. е. туда 
входят ученики, набравшие максимальное количество баллов 
за I и II туры). 

2. Команды подбирают аргументы «за» и «против» и распреде
ляют роли (капитан, спикеры), составляют «портфель» аргу-
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ментов, который будут использовать в ходе диспута. Заранее 
команды не знают, будут ли они выступать в поддержку те
зиса или против него. 

Ход диспута 

1. Ведущий объявляет тему. 
2. Команды тянут жребий и выясняют, кто из них является ко

мандой «утверждения», а кто — командой «отрицания». 
3. Команды получают время на обдумывание и уточнение аргу

ментов. 
4. Выступление спикера № 1 команды «утверждения». Представ

ляет команду, формулирует тему спора, выявляет аспекты спо
ра, выдвигает аргументы «за» в поддержку спорного тезиса. 

4. Команда «отрицания» готовит и задает вопросы команде «ут
верждения». Цель вопросов — принизить значение аргумен
тов команды «утверждения». 

5. Команда «утверждения» отвечает на вопросы. 
6. Выступление спйкера № 1 команды «отрицания». Представ

ляет команду, выявляет аспекты спора, выдвигает аргументы 
«против» (т. е. опровергает позиции «утверждения»). Мас
терство спикера может проявиться в использовании ответов 
команды «утверждения». 

7. Команда «утверждения» задает вопросы команде «отрицания». 
8. Команда «отрицания» отвечает на вопросы. 
9. Выступление спикера № 2 команды «утверждения» с опро

вержением всех аргументов команды-соперника. Опроверга
ет аргументы оппонента. Восстанавливает и развивает соб
ственную линию. Приводит новые доказательства. 

10. Команда «отрицания» задает вопросы спикеру. 
11. Выступление спикера № 2 команды «отрицания». Опровер

гает аргументы оппонента. Восстанавливает и развивает соб
ственную линию. Приводит новые доказательства. 

12. Команда «утверждения» задает вопросы. 
13. Выступление спикера № 3 команды «утверждения». Выделя

ет наиболее важные вопросы, по которым произошло столк
новение мнений, сравнивает позиции сторон по ключевым 
вопросам и объясняет, почему приводимые командой аргу
менты более убедительны. Делает эффектное заключение. 

14. Выступление спикера № 3 команды «отрицания». Опровер
гает аргументы и доказательства утверждающей стороны, пред
ставляет финальный контраст вопросов для усиления и дока
зательства отрицающей линии. 
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(Внимание! Команды должны иметь время на обсуждение и 
уточнение своей позиции после каждого выступления спикеров и 
заданных вопросов. Приблизительный лимит времени: выступ
ления спикеров — не более 5 минут, обсуждение и ответы на воп
росы — не более 6 минут, обсуждение внутри команды — не более 
10 минут.) 

Работа жюри 

1. В состав жюри входят преподаватели, могут быть включены 
старшеклассники, студенты-практиканты. 

2. Жюри оценивает каждого участника дискуссии по критери
ям, указанным выше. Каждый критерий оценивается по 5-
балльной системе. Таким образом, каждый участник может 
заработать — максимально 35 баллов. 

3. Можно учредить приз зрительских симпатий. Для этого по
просить присутствующих зрителей проголосовать за понра
вившегося участника (лучше письменно, на листочках). 

4. Зрители могут также решить, какая из сторон была убеди
тельнее, и присудить им командный приз. 

Оборудование 

1. Плакат с темой диспута. 
2. Часы с таймером, песочные часы, колокольчик. 
3. Бумага для записей, ручки. 
4. Напечатанные на отдельных листочках критерии оценки и 

правила поведения команды. 
Безусловно, такой диспут можно провести и не в командах, а 

между двумя претендентами на победу. Алгоритм остается тот 
же, но участник работает самостоятельно на всех этапах. 

«Исторический суд» — очень увлекательное зрелище, когда 
обсуждается деятельность какого-либо политика, военачальника. 
Участники — претенденты на победу — выступают в качестве 
«обвиняемого», «адвокатов» или «прокуроров», «свидетелейобви
нения» или «свидетелей защиты», а зрители выступают в каче
стве «суда присяжных». Специальное жюри оценивает работу 
каждого претендента. Имейте в виду, что подобного рода меро
приятие не ставит целью «приговорить» историческую личность 
раз и навсегда. Его цель в том, чтобы научить детей собирать 
источники, анализировать их, выбирать и аргументировать пози
цию, грамотно и убедительно строить свою речь, красиво гово
рить. Именно эти факторы и служат критериями в оценке пре
тендентов на победу. 
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Оценка работ 
Задача Олимпийского комитета — разработать строгую сис

тему подсчета баллов. Каждое задание должно иметь свою «цену», 
т. е. максимальную оценку, которую ученик может за него полу
чить. «Цена» задания должна зависеть от сложности и объема 
ответа. При подведении итогов баллы, полученные в ходе олим
пиады за выполнение всех заданий на всех этапах, суммируются. 
Можно использовать 5-балльную систему, более привычную для 
детей. Ниже мы предложим вам более конкретные оценки за 
задания. 

Определение победителей. 
Система поощрений 

Победителями олимпиады становятся три ученика (1-3 мес
та), набравших максимальное количество баллов. Остальные мо
гут получить поощрительные грамоты за победу в номинациях 
«Самая интересная творческая работа», «Самый активный участ
ник диспута» и т. д. 

Продумайте систему поощрений. Поощрение — важная часть 
проведения олимпиады. Любой ребенок в ходе соревнования же
лает выиграть приз, получить хорошую оценку своего труда. К 
сожалению, часто возможности школы ограничены, но надо по
стараться отметить каждого участника. Обязательно участие в 
Олимпиаде должно отразиться на оценках. Так, в нашей школе 
все участники I тура — независимо от результатов — получали 
дополнительную текущую оценку не ниже «4», все вышедшие в 
III тур — повышение четвертной оценки на 1 балл либо дополни
тельную текущую оценку не ниже «5», победители олимпиады 
награждались дипломами и подарками. 



Олимпиада 
История Древнего Востока* 

I тур 

• Рефераты 

«Понятие справедливости в восточной и античной фило
софии» 
«Представление о человеке в трудах китайских мудрецов 
и греческих философов» 
«Реформа Эхнатона: шаг к монотеизму или единовлас
тию?» 
«Религии спасения» 
«Зарождение понятий Добра и Зла» 
«Влияние природно-географической среды на формирование 
и развитие человеческого общества» 
«Великие пророки (Илия, Исайя, Иеремия)» 
«Восточная деспотия и «идеальное государство» Платона» 
«Культурные достижения древних цивилизаций» 
«Добро и Зло в учении Зороастра» 
«Религиозная этика иудаизма» 
«Идеальный правитель у Конфуция и Платона» 
«Первые правители единых государств (на примере Цинъ 
Шихуанди, Ашоки, Нармера)» 
«Грех и праведность в религиях спасения / в учениях ки
тайских мудрецов» 
«"Народы моря" и их роль в развитии цивилизации» 

• Эссе 

«Справедливы ли законы Хаммурапи? / Законы Хаммура-
пи: право или бесправие?» 

* В рамках курса «История мировых цивилизаций» можно провести 
как тематические, так и общеисторические олимпиады. Для проведения 
последних вы можете скомбинировать задания из разных разделов по 
своему усмотрению. 
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«Актуальны ли идеи Конфуция?» 
«Идеально ли "идеальное" государство Платона?» 
«Сила и слабость восточных деспотий» 
«Тождественны ли понятия "цивилизация" и "культура"?» 

т 1-й вариант 

1. Существует несколько теорий развития человеческого общества. 
Соотнесите имя мыслителя и теорию, которая наиболее соответству
ет его взглядам: 

К. Маркс 
Ж.-Ж. Руссо 
А. Тойнби 
О. Тоффлер 
О. Шпенглер 
К. Ясперс 

2. Дайте определение следующим понятиям: 

европоцентризм, провиденциализм, цивилизация. 

3. Являются ли тождественными понятия «цивилизация» и «культура»? 

4. Какой период К. Ясперс назвал «осевым временем»? Что произошло 
в этот период? 

5. Проблемные вопросы: 

1. Экологические кризисы Известны с древности. Так, в 
первой половине VI в. до и. э. царь Навуходоносор женил
ся на египетской принцессе. Вместе с ней в Вавилон прибы
ла большая свита египтян, по совету которых начеши стро-

II тур 

Дж. Вико 
Н. Я. Данилевский 

1. Стадиальное развитие 
2. Локальное развитие 
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ить большой оросительный канал. Он значительно увели
чил орошаемые площади. Но вскоре победа над природой 
привела к катастрофе, которая, по словам Л. Н. Гумилева, 
погубила великий город древности. Предположите, что мог
ло произойти? 

2. И учение Конфуция, и законы Ману предполагали 
строгую иерархичность общества. Чем социальные отно
шения, по Конфуцию, отличались от кастового деления ин
дийского общества? 

6. Прочтите отрывки из исторических источников и ответьте на вопросы: 

А ...Сказано: «Если управлять людьми как доброде
тельными, то неизбежна смута и страна погиб
нет; если управлять людьми как порочными, то 
всегда утверждается образцовый порядок и стра
на достигает могущества». 
Кары должны быть суровыми, а ранги знатнос
ти — почетными, награды — незначительными, а 
наказания — вселяющими трепет. Когда ранги 
знатности почетны, это значит, правитель лю
бит народ; когда наказания вселяют трепет, на
род пойдет на смерть за правителя, поэтому, если 
процветающее государство применяет наказания, 
народ будет в выигрыше; если оно применяет на
грады, возрастает влияние правителя. 
Если наказания будут применяться уже после 
того, как преступление совершено, невозможно ис
коренить злодеяния... поэтому стремящийся к вла
дычеству в Поднебесной должен наказывать еще 
до того, как совершён поступок, тогда исчезнут и 
тяжкие преступления... 
Государство может достичь спокойствия благо
даря земледелию и войне...1 

Б ...Циский Цзин-гун прибыл в Лу и спросил Конфу
ция: «В прошлом царство Цинъ было небольшим и 
окраинным. Как же оно смогло стать гегемоном?» 
Конфуций ответил: «Хотя Цинъ было небольшим, 
но устремления его правителя были велики. Он еде-
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лал сановником мудрого человека и поручил ему 
управление государственными делами. Там можно 
стать даже государем над Вселенной — тем более 
гегемоном среди князей...» 
Цзин-гун стал спрашивать Конфуция об управле
нии. Конфуций дтвечал: «Правитель должен быть 
правителем, подданный — подданным, отец — 
отцом, сын — сыном...» Тогда Янь Инь, выступив 
вперед, сказал: «Конфуций добивается утвержде
ния внешних форм. Он возвеличивает обрядность 
и толкует о деталях отживших обычаев... Так 
нельзя улучшить нравы народа». 
Правитель Шэ стал спрашивать об основах уп
равления. Конфуций ответил: «Задачи управления 
состоят в том, чтобы далекие от вас люди отда
ли себя под вашу власть, а те, кто находится 
близко, стали еще более близкими...» 
Луский Ай-гун стал расспрашивать его об основах 
управления. Тот (Конфуций) ответил: «Управле
ние прежде всего состоит в том, чтобы умело под
бирать чиновников»2. 

1. Какая общая проблема объединяет два документа? 
2. В чем разница позиций авторов при решении этой про

блемы? 
3. Какую особенность в становлении единой Китайской 

империи отражают эти документы? 
4. Сторонником какой из этих теорий стал Цинь Шиху-

анди? 

5. Каковы последствия применения этой теории? 

7. Исторический портрет 
Перед вами описание трех исторических персонажей, которые сыграли 
большую роль в становлении религий. Назовите их имена. 
А Десятый фараон XVIII династии, знаменит тем, что 

за свою недолгую жизнь осуществил религиозную 
реформу, подойдя к утверждению единобожия. 
3. Фрейд видел в нем предтечу и даже наставника 
Моисея. Став фараоном, вступил в острый конфликт 
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с жрецами Амона, провозгласил себя почитателем 
лучезарного бога Атона, что привело к отказу от 
старых божеств и разрыву с могущественными жре
цами. Атона представляли в виде диска или шара, 
испускающего лучи, каждый из которых заканчи
вался дарующей жизнь рукой. Его женой стала жен
щина, чье имя до сих пор является синонимом кра
соты. После смерти был проклят. 

Б Этот легендарный пророк жил в Иране предполо
жительно в первой половине VI в. до н. э. Он осуж
дал кровавые жертвоприношения и использование 
в обрядах галлюциногенных напитков. Мир с точ
ки зрения этого человека — вечное противоборство 
доброго и злого начал. Важная часть новой рели
гии — вера в единого бога Ахурамазду, который 
является творцом всех противоборствующих сил. 
Сторонники новой религии поклонялись огню и 
считали чистоту священной. 

В Он известен не под тем именем, которое дано было 
ему при рождении. В возрасте 29 лет он увидел че
тыре знамения, которым предстояло определить его 
судьбу. Увиденное потрясло его и заставило уйти 
из дома в поисках истины. Долгие скитания приве
ли его к познанию смысла жизни, которое он стал 
проповедовать своим ученикам. Одно из положе
ний в его учении объясняет, как достичь состояния 
духовного совершенства — через смирение, щедрость, 
милосердие, воздержание от насилия и самоконт
роль. 

< , 

• 2-й вариант 

1. Проблемные вопросы: 

1. Историки выделяют два крупных общественных раз
деления труда, предшествовавших появлению первых ци
вилизаций. С чем они были связаны? 
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2. Какой конфликт, связанный с первым общемировым 
разделением труда, нашел отражение в библейском мифе 
об Авеле и Каине? 

3. Что называют «неолитической революцией»? 
4. Чем различалось рабство в государствах Древнего 

Востока, в Греции и Риме? 
5. Какой регион называют Благодатным полумесяцем? 
6. Какое понятие может объединить имена: Хаммура-

пи, Ману, Моисей, Дракон, Ликург, Солон? 
7. Почему появление первых письменных законов, не

смотря на их крайнюю жестокость, было прогрессом? 

2. Проанализируйте исторические источники и ответьте на вопросы: 

А Горе вам, присоединяющие дом к дому, поле к полю 
приобщающие, так не остается места, как будто 
вы одни являетесь жителями страны. 
<...> Горе тем, которые с раннего утра ищут опь
яняющий сикер, которые засиживаются до поздне
го вечера, разгорячаясь вином. 
...И цитра, и арфа... и вино — их пиршество, но не 
взирают они на дело Яхве и не видят действия 
рук его3. 

Б Ведь никогда в этом мире ненависть не прекраща
ется ненавистью, но отсутствием ненависти... 
Один путь ведет к богатству, а другой к спасе
нию. Зная это... ученик не будет радоваться почес
тям, но возлюбит одиночество. 
Торопитесь совершать благое, ибо ум ваш иначе 
склонится ко злу. 
На гнев отвечай кротостью, на зло — добром, на 
скупость — щедростью...4 

В Не беспокойся о том, что тебя не знают. Беспо
койся о том, достоин ли ты того, чтобы тебя 
знали. 
Учитель сказал: «Есть грубую пищу и пить клю
чевую воду, спать, положив голову на собственный 
локоть, — во всем этом есть своя радость. А не-
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праведно приобретенное богатство и знатность 
для меня — плывущие облака!» 
Человек расширяет Путь, а не Путь человека. 
Благородный муж превыше всего почитает долг. 
Не делай другому того, чего себе не пожелаешь5. 

1. Из каких источников взяты эти отрывки? 
2. Какая тема их объединяет? 
3. К какому историческому периоду они относятся? 

3. Исправьте ошибки в тексте: 

По представлениям греческих мудрецов, человек воз
никает после того, как первоначальное вещество делится на 
два начала: инь и ян, свет и тьму. Своим появлением он 
призван усугубить этот раскол мира, ибо объединяет в себе 
светлое и темное, активное и пассивное, покой и движение. 
С их точки зрения, мир создан ради человека и лучшей 
стратегией его поведения является «активное действие». 
Позднее в конфуцианстве рождается идеал «сильного мужа», 
носителя высших моральных качеств, который мирится с 
ролью орудия в руках судьбы. Высшей ценностью почита
ется «жэнь» — сила и мощь. 

4. История религии 
Определите, о каких религиях идет речь: 

А Она представляет собой скорее философию и этику. 
Цель верующих — достижение нирваны, блаженно
го состояния прозрения и освобождения от оков 
своего «я», смерти и новых рождений. Состояние 
духовного совершенства достигается через смире
ние, щедрость, милосердие, воздержание от насилия 
и самоконтроль. 

Б У этой религии нет строгих канонов. Это — целая 
система религиозных школ, хотя каждая из них об
ращается к общим священным книгам; главные 
божества воплощаются в тройственном образе; ос
новой мировоззрения является учение о трех целях 
жизни человека: долг (справедливость), материаль-
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ное благополучие, чувственное наслаждение. Основ
ные принципы этой религии — представление о по
ступках, влияющих на будущую судьбу, и родствен
ности всего живого. 

В Одна из древнейших монотеистических религий. Ос
нована на догматах: признание единого Бога; бого
избранности народа; вера в мессию, который дол
жен судить всех живых и мертвых; святость Тана-
ха и Талмуда. 

i 
5. Исторический портрет 
Что объединяет людей, фрагменты биографий которых представлены 
ниже? 

А Он был сыном очень знаменитого правителя, но не 
считался царевичем, поскольку родился не во двор
це. Он годами вел войны и убил множество людей. 
Он был очень жестоким и неистовым царем. В не
которых источниках говорится, что он даже не са
дился за еду, пока кого-нибудь не убивал. 
В исторических хрониках повествуется, что после 
одной удивительной встречи он дал обет никогда не 
брать в руки меч под влиянием жестоких или дур
ных мыслей. Говорят, что он стал самым благород
ным и миролюбивым царем всех времен. Без войн 
его доброта и сострадательное отношение обеспечи
ли рост и процветание его владений. В итоге его 
царство распространилось на большую часть Юж
ной Азии. 

Б По его указу сожжена гуманитарная литература и 
казнены 460 ученых. Он ввел единую систему пись
ма, мер и весов, денежную единицу; приказал по
строить самое грандиозное защитное сооружение. 
Он приказал изваять в натуральную величину бо
лее 7000 фигур воинов в форме и с оружием в ру
ках. Фигуры солдат были ярко раскрашены, и сре
ди них не было двух одинаковых лиц. Глиняные 
возничие и лошади были прилажены в настоящие 
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колесницы. Такая «терракотовая армия» была об
наружена в могиле императора при раскопках. 

В О нем известно только благодаря небольшой палет
ке. По преданию, он установил порядок богопочита-
ния и храмовых обрядов. Отвел великую реку из 
старого русла в новое, старое русло было засыпано 
навечно, и на этом месте и была построена столица 
страны. А образовавшаяся в результате строитель
ных работ плотина до сих пор защищает местность 
от наводнений. 

111 т fl^^^^^^HI 
• Темы диспутов 

«Кун-цзы (Конфуций) против Шан Яна» 
Две точки зрения на государство и роль правителя. Вза

имоотношения правителя и подданных. Конфуций как ре
форматор более известен. Интересна и фигура Шан Яна: он 
отменил все привилегии, связанные со знатностью и проис
хождением; ввел поощрение за заслуги; считал, что все рав
ны перед властью. 

«Шан Ян против Перикла» 
Деспотия или демократия? Единый сильный правитель 

или сильное общество? 

«Для древневосточных цивилизаций характерно отрица
тельное отношение к любым переменам и нововведениям» 

Можно ли считать такую характеристику исчерпываю
щей? 



Олимпиада 
Античность 

i тур 

Рефераты 

Рефераты потребуют от учащихся умения не только 
анализировать факты, но и делать выводы на основе сопос
тавления и сравнения реалий греческой и римской исто
рии. 

«Становление греческой и римской цивилизаций: общее и 
различия» 
«Сравнительный анализ мировоззрения в Древней Греции 
и Древнем Риме» 
«Философские школы в Древней Греции и Древнем Риме» 
«Держава Македонского и Римская империя — их роль в 
международной интеграции» 
«Искусство в Древней Греции и Древнем Риме» 
«Афины и Спарта: сравнительный анализ государствен
ного устройства и мировоззрения» 
«Становление демократии в Афинах» 
«Политические формы в греческих полисах» 
«Сократ и афинская демократия» 
«Идеальное государство Платона: миф или реальность?» 

1-й вариант 

1. Кто есть кто в античной истории? 
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А Соотнесите имя и событие: 

Имя 

Луций Сулла 

Мильтиад 

Октавиан 

Платон 

Сципион 
Филипп 
Македонский 

Событие / Факт биографии 
1. ' Один из инициаторов гражданских войн 

в Риме. После его прихода к власти ус
танавливается кровавая диктатура. 

2. Именно он считал, что осел, груженный 
мешками с золотом, быстрее откроет во
рота города, нежели целая армия. 

3. Мстил за смерть дяди; участвовал в пяти 
гражданских войнах. Своей заслугой 
считал то, что, приняв Рим кирпичным, 
оставляет его мраморным. Восстанавли
вал «отеческие нравы» и традиционную 
римскую добродетель. 

4. Еще в юности он дал клятву выступить 
против самого известного полководца и 
сдержал ее. Его дочь прославилась как 
лучшая супруга и мать двух трибунов. 

5. Разработал проект идеального государ
ства, основанного на справедливости. 

6. Вместе с персидским царем Дарием 
участвовал в походе против скифов. 
Нанес сокрушительное поражение пер
сам при Марафоне. 

Б Какое имя лишнее в данном ряду: 

Аристофан, Еврипид, Софокл, Эзоп, Эсхил? 

2. Цепь событий 
А Расположите события в хронологической последовательности: 

Греция 
Битва при Марафоне 
Битва при Херонее 
Правление Перикла 
Реформы Солона 
Троянская война 

Рим 
Битва при Каннах 
Восстание Спартака 
Диктатура Юлия Цезаря 
Изгнание царя Тарквиния Гордого 
Реформы Гракхов 
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Б Что объединяет эти факты: 

восстание в Милете, 42 км, 300 спартанцев, буря у остро
ва Саламин? 

3. Мифы 
А Соотнесите имя музы с ее функциями: 

Евтерпа Астрономия 
Каллиопа История 
Клио Комедия 
Мельпомена Лирическая поэзия 
Полигимния Любовная поэзия 
Талия Танец 
Терпсихора Торжественные песнопения 
Урания Трагедия 
Эрато Эпическая поэзия 

Б Соотнесите имена греческих и римских богов: 

Арес Венера 
Афродита Либер 
Гера Марс 
Гермес Меркурий 
Деметра Церера 
Дионис Юнона 
Зевс Юпитер 

В Подберите пару мифологическому персонажу: 

Ахилл Андромаха 
Гектор Галатея 
Дедал Икар 
Одиссей Патрокл 
Орест Пенелопа 
Орфей Пил ад 
Пигмалион Фисба 
Пирам Эвридика 

4. Проанализируйте исторические источники 
Перед вами два фрагмента из поэмы Гесиода «Труды и Дни». Прочтите 
их и ответьте на вопросы: 
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Дети — с отцами, с детьми — их отцы 
сговориться не смогут, 

Чуждыми станут приятель приятелю, 
гостю — хозяин, 

Больше не будет меж братьев любви, 
как бывало когда-то; 

Старых родителей скоро совсем почитать 
перестанут, 

Будут их яро и зло поносить нечестивые дети 
Тяжкою бранью. Не зная возмездья богов, 

не захочет 
Больше никто доставлять пропитанье 

родителям старым, 
И не возбудит ни в ком уваженья 

и клятвохранитель, 
Ни справедливый, ни добрый. Скорей наглецу 

и злодею 
Станет почет воздаваться. Где сила, 

там будет и право. 
Стыд пропадет. Человеку хорошему люди Худые 
Лживыми станут вредить показаньями, 

ложно клянясь. 
Следом за каждым из смертных бесчестных 

пойдет неотвязно 
Зависть злорадная и злоязычная, с ликом 

ужасным6. 

Боги и люди по праву на тех негодуют, кто 
праздно 

Жизнь проживает, подобно безжальному 
трутню, который, 

Сам не трудясь, работой питается пчел 
хлопотливых. 

Так полюби же дела свои вовремя делать 
и с рвеньем, — 

Будут ломиться тогда у тебя от запасов амбары. 
Труд человеку стада добывает и всякий достаток. 
Если трудиться ты любишь, то будешь 

гораздо милее 
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Вечным богам, как и людям; бездельники 
всякому мерзки. 

Нет никакого позора в работе — позорно безделье7. 

1. Каковы нравственные ценности, которые проповедует Ге-
сиод? 

2. Что страшит автора? 

5. Проблемные вопросы: 

1. Почему колонны и триумфальные арки были типич
но римскими сооружениями? 

2. Однажды в гневе Афина уничтожила флейту и нака
зала ее изобретателя. Как связать этот миф с высказыва
нием немецкого искусствоведа Лессинга о том, что грече
ские художники «избегали изображения... страстей»? 

3. Мы привыкли восхищаться афинской демократией, а 
вот философ Сократ критиковал этот строй. Почему? Что 
вызывало едкую иронию великого мыслителя? 

6. Язык античности 
Объясните происхождение и современное значение слов: 

апофеоз, гений, меценат, симпозиум, талант, триумф. 

2-й вариант 

1. Кто есть кто в античной истории? 
А Соотнесите имя с событием: 

Имя Событие / Факт биографии 
Константин 1. Его законы в Спарте действовали в тече

ние столетий. 
Ликург 2. Он 14 раз подряд избирался стратегом. Ввел 

плату за исполнение должностей. 

Сократ 

Перикл 

Сенека 

3. Подростком он был избран членом жре
ческой коллегии авгуров. Когда он был 
молодым офицером, иностранные цари счи
тали за честь слать ему подарки. Но погиб 
он как защитник прав простого народа. 
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Тиберий 4. Он перенес столицу в другой город и раз-
Гракх решил христианам открыто молиться. 

5. Он был воспитателем самого жестокого 
императора, который в конце концов обрек 
учителя на смерть. Говорят, что его имя 
выцарапывали рабы на стенах своих хижин. 

6. Он проявил мужество в трех сражениях и 
честно выполнял обязанности в Совете пя
тисот, но был обвинен в преступлениях 
против демократии и приговорен к казни. 

Б Какое имя лишнее в данном ряду: 

Аристотель, Платон, Сенека, Сципион? 

2. Цепь событий 
А Расположите события в хронологической последовательности: 

Греция Рим 
Греко-персидские войны Гражданские войны 

Дорийское нашествие Единоличное правление Окта-
виана Августа 

Пелопоннесская война 

Первая Олимпиада 
Низложение Ромула Августула 

Перенос столицы 
Правление Александра 
Македонского Пунические войны 

Б Что объединяет эти понятия: 

битва при Заме, битва при Каннах, клятва Сципиона, сло
ны Ганнибала? 

3. Мифы 
А Соотнесите имена богов Древнего Рима с их функциями: 

Венера 1. Бог времени, земледелия, виноградарства 
Марс 2. Богиня любви и красоты 
Меркурий 3. Покровитель торговцев И мошенников 
Сатурн 4. Бог войны 
Церера 5. Бог-громовержец 
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Юнона 6. Богиня плодородия и обильного урожая 
Юпитер 7. Покровительница женщин и семейного очага 

Б Что объединяет эти понятия: 

грации, кастальский ключ, камены, музы, Пегас, хариты? 

В Какие метаморфозы связаны с Гиацинтом, Нарциссом, Андромедой? 

4. Проанализируйте исторический источник и ответьте на вопросы: 

Для нашего государственного устройства мы не 
взяли за образец никаких чужеземных установле
ний. Напротив, мы скорее сами являем пример дру
гим, нежели в чем-нибудь подражаем кому-либо. И 
так как у нас городом управляет не горсть людей, 
а большинство народа, то наш государственный 
строй называется народоправством. В частных 
делах все пользуются одинаковыми правами по 
законам. Что ж до дел государственных, то на 
почетные государственные должности выдвигают 
каждого по достоинству... Бедность и темное про
исхождение или низкое общественное положение 
не мешают человеку занять почетную должность, 
если он способен оказать услуги государству... Мы 
развиваем нашу склонность к прекрасному без ра
сточительности и предаемся наукам не в ущерб 
силе духа... Признание бедности у нас ни для кого 
не является позором, но больший позор мы видим в 
том, что человек не стремится избавиться от нее 
трудом... Одним словом, я утверждаю, что наш 
город — школа всей Эллады8. 

1. Кто автор этого текста? 
2. О каком городе идет речь? 
3. Почему автор дал такую характеристику этому городу? 

5. Проблемные вопросы: 

1. Почему римскую цивилизацию не причисляют к мор
ским, хотя Римская империя, так же как и Греция, располо
жена на полуострове? 
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2. В VII-VI вв. до н. э. главной боевой единицей на 
поле сражения становится фаланга тяжеловооруженных во
инов — гоплитов. Как связан этот факт с начавшейся в это 
время во многих полисах борьбой между демосом и арис
тократией? 

3. Почему греки осуждали тиранию, хотя не придавали 
этому слову отрицательного значения, а Геродот писал, что 
многие тираны «совершали великие и достойные деяния»? 

6. Язык античности 

Перед вами несколько слов греческого происхождения: 

монарх, дилемма, тригонометрия, тетрадь, Пентагон. 

Восстановите систему счета в Древней Греции. Объясните свое решение. 

Театрализованный диспут «Суд над Сократом» 

Основная задача — показать спор между жителями 
Афин и Сократом о том, какие опасности таит в себе демо
кратия (вернее, то, во что она превратилась после Перикла). 
Претенденты выступают в ролях Сократа, «обвинителя», 
«сторонника Сократа». Жюри оценивает выступающих по 
следующим критериям: 
• аргументированность позиции; 
• красноречие. 

Основная задача данного мероприятия — научить де
тей работать с дополнительной литературой, аргументиро
вать и четко, грамотно строить свою речь. Ход проведения 
диспута подробно описан во Введении. 

Материал для подготовки диспута можно взять в кни
гах: Мирецкая Н. В., Мирецкая Е. В. Уроки античной куль
туры. Обнинск, 1996; Древний мир глазами современников 
и историков. Ч. 2. Греция и Рим. М., 1994. 
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Театрализованный диспут «Афины или Спарта?» 

Каждый из претендентов на победу готовит речь в за
щиту одного из типов государственного устройства. Крите
рии оценки речи — те же. 

• Театрализованный диспут «Единовластие 
или власть народа?» 

Здесь можно построить интересный сценарий, где с од
ной стороны выступают греческий тиран Писистрат и рим
ский император Октавиан Август, а с другой — сторонники 
республики и демократии. В таком диспуте могут участво
вать четыре претендента на победу. Как и в предыдущих 
сценариях, жюри выбирает того, кто более аргументирован
но и убедительно излагает свою точку зрения. 

Состязание ораторов «Греция или Рим?» 

Каждый из претендентов на победу должен раскрыть 
роль «своего» государства в мировой истории. Оценивается 
знание фактов, аргументированность позиции, красноречие. 



Олимпиада 
От Руси - к России 

I тур 

Рефераты: 

«Процесс создания централизованных государств в Рос
сии и Европе» 
«Москва и Тверь: два центра объединения» 
«Московские князья и Орда» 
«Роль Православной Церкви в объединении Русского госу
дарства» 
«Иосифляне и нестяжатели» 
«От Калки до Угры: борьба за национальную независимость» 
«Русь и Литва» 
«Новгород и Москва» 
«Сущность реформ Избранной рады» 
«Опричнина: споры историков» 
«Завоевание Сибири» 
«Сибирские народы в X V I в.» 
«Русские еретики и вольнодумцы в X V - X V I вв.» 
«Реформация в Европе и еретические течения в России» 
«Самозванство — феномен русской истории» 
«Человек эпохи Смутного времени» 
«Женщина в истории» 
«Государственные деятели, духовные лидеры X I V - X V вв.: 
исторические портреты и оценки историков» 

(Иван Ш, Иван Грозный, митрополит Филипп Колычев, князь 
Курбский, Лжедмитрий I, патриарх Филарет — каждому из них, 
а также другим персонажам может быть посвящен реферат) 

1. Почему активный процесс образования единого госу
дарства начинается только после 1395 г., а не после «сокру
шительной победы» на Куликовом поле? 

Проблемные вопросы (их лучше давать блоком) 
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2. Какие потребности вызвали к жизни процесс образо
вания централизованного государства? 

3. А. И. Герцен утверждал, что «Москва спасла Россию, 
задушив все, что было свободного в русской жизни». Что 
давало основание к такому утверждению? 

4. Что стало причиной, а что — поводом в феодальной 
войне? 

5. Почему становление единого государства сопровож
далось оформлением самодержавия и закрепощением кре
стьян? 

6. Какую роль в становлении государства сыграл спор 
«иосифлян» и «нестяжателей»? 

7. Считается, что в период Смуты были предприняты 
попытки ограничения самодержавия. Так ли это? 

8. Почему именно Михаил Романов оказался реальной 
кандидатурой на престол? 

• Исследования 

Опираясь на данные материалов краеведческих музеев 
и используя краеведческую литературу, можно написать ис
следование, посвященное судьбе края (города) в указанный 
период, раскрыть его роль в тех или иных событиях, пока
зать, как они отразились на его судьбе, и т. д. А может быть, 
кто-то из жителей вашего города сыграл важную роль в 
этих событиях? 

• 1-вариант 

1. Что объединяет эти имена: 

А Даниил Александрович, Юрий Даниилович, Михаил 
Тверской, Иван Калита, митрополит Петр, Симеон Гордый, 
Иван Красный? 
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Б Федор Карпов, Иван Пересветов, Максим Грек, Ермолай 
Еразм, Андрей Курбский? 

2. Знаете ли вы даты? 
А По какому принципу приведены даты: 

1487 г., 1552 г., 1556 г., 1581 г.? 

Б С каким процессом связаны эти даты: 

1497 г., 1550 г., 1581 г., 1592/93 г., 1597 г.? 

В Соотнесите дату и событие: 

1433-1453 гг. 1. Смутное время 
1500-1503 гг. 2. Феодальная война 
1558-1583 гг. 3. Русско-литовская война 
1605-1613 гг. 4. Ливонская война 

3. Что означают данные слова: 

думный дворянин, земский собор, местничество, по
местье? 

4. Проанализируйте исторические источники и ответьте на вопросы: 

А Зачем, царь, воевод, дарованных тебе Богом для 
борьбы с врагами, различным казням предал и на 
доброхотов твоих, душу свою за тебя положивших, 
неслыханные от начала мира муки... измыслил, 
обвиняя невинных православных в изменах и чаро
действе?.. В чем же провинились перед тобой и чем 
прогневили тебя христиане — соратники твои? 
Не они ли разгромили прегордые царства? Не сда
лись ли тебе крепости немецкие, по мудрости их, 
им от Бога дарованной?9 

Б Исполненное истинного православия самодержав-
ство Российского царства началось по Божиему 
соизволению от великого князя Владимира, просве
тившего Русскую землю святым крещением, и ве
ликого князя Владимира Мономаха, удостоивше
гося высокой чести от греков, и от храброго вели-

33 2 Школьные олимпиады. Историк. 10—11 ил. 



кого государя Александра Невского, одержавшего 
великую победу над безбожными немцами... Мы же 
хвалим Бога за безмерную его милость... ибо мы... 
по Божиему соизволению... родились на царстве и 
на царстве воспитывались. Мы не насилием добы
ли царства, тем более по этому противится та
кой власти — противится Богу!9 

1. Как звали авторов? 
2. В чем суть их разногласий? 
3. Как каждый из них аргументирует свою точку зрения? 
4. Какой общий аргумент присутствует у авторов? 

5. Проблемные вопросы: 

1. В чем значение Куликовской битвы, если через два 
года после нее Дмитрий Донской признает себя вассалом 
хана Тохтамыша? 

2. Историк Н. И. Костомаров называл процесс склады
вания централизованного государства не «собиранием», а 
«забиранием» земель. Что дало основание для такого опре
деления действия? 

3. Во времена опричнины «народ безмолвствовал», не
смотря на страшные публичные казни и поражение в вой
не. А в XVII в. поднял восстание, стоило только повысить 
налог на соль. Почему? 

2-й вариант 

1. Что объединяет эти имена: 

А Пересвет, Ослябя, Дмитрий Боброк-Волынский, Влади
мир Андреевич Серпуховский? 

Б Барма, Постник, Федор Конь? 

2. Знаете ли вы даты? 
А По какому принципу выстроен этот ряд: 

1558 г., 1560 г., 1563 г., 1581 г., 1582 г.? 
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Б Как с этими датами может быть связан «Манифест о вольности дво
рянской»: 

1497 г., 1550 г., 1581г., 1592 / 1593 г., 1597 г.? 

В Соотнесите событие с датами: 
1487-1494 гг. 1. Присоединение к России Казанского и 
1549-1560 гг. Астраханского ханств 
1552-1556 гг. 2. Русско-литовская война 
1610-1612 гг. 3. Оккупация Москвы поляками 

4. Деятельность Избранной рады 

3. Что означают эти слова: 

вотчина, Государев двор, кормление, окольничий? 

4. Проанализируйте исторический источник й ответьте на вопросы: 

Правление у них чисто тираническое: все действия 
клонятся к пользе и выгодам одного царя и, сверх 
того, самым явным варварским образом. 
Оба класса, и дворяне, и простолюдины, в отноше
нии к своему имуществу суть не что иное, как 
хранители царских доходов, потому что все на
житое ими рано или поздно переходит в царские 
сундуки. 
Что касается до главных пунктов, входящих в 
состав самодержавного правления (как-то: изда
ния и уничтожение законов... права объявлять вой
ну и заключать союзы... и права казнить и мило
вать...), то все они безусловно принадлежат царю 
и состоящей под ним Думе. 
Не препятствовать поборам и всякого рода 
взяткам... которым должностные лица подвер
гают простой народ в областях, пока они совер
шенно насытятся; потом поставить их на пра
веж (или под кнут) за их действия и вымучить 
за них всю или большую часть добычи, награб
ленной ими у простого народа, и обратить ее в 
царскую казну... Для этой цели чрезвычайно по-
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лезны бедные дьяки, посылаемые в об
ласти, которые сменяются так часто, именно 
каждый год...10 

1. Когда был написан этот документ? 
2. Как этот документ характеризует политические взгля

ды автора? 
3. С какой целью был создан этот документ? 
4. Как называлось явление, описанное в документе? 

5. Проблемные вопросы: 

1. Почему при приближении войска Тохтамыша князь 
Дмитрий Донской вместе с семьей и митрополитом бежал 
из города, хотя за два года до этого разбил Мамая на Кули
ковом поле? 

2. В отличие от стран Европы, в процессе объединения 
русских земель политическое объединение значительно опе
режало экономическую интеграцию. Какой фактор оказал
ся решающим? 

3. Когда Лжедмитрий II остановился в подмосковном 
селе Тушине, люди разных сословий стремились оказать ему 
услуги. Эти же люди, получив от него деньги, «перебегали» 
к царю Шуйскому. Почему, зная об их изменах, царь все же 
принимал их на службу? 

• 3-й вариант 

1. Что объединяет эти имена: 

А Василий I, Василий II Темный, Юрий Галицкий, Васи
лий Косой, Дмитрий Шемяка? 

Б Аристотель Фиораванти, Алевиз Новый, Антонио Сола-
ри, Марко Руффо? 

2. Знаете ли вы даты? 

А Каким общим понятием объединены эти даты: 

1564 г., 1569 г., 1570 г., 1572 г.? 
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Б Как эти события могут быть связаны с императором Александром II: 

1497 г., 1550 г., 1581г., 1592 / 1593 г., 1597 г.? 

В Соотнесите событие с датой: 

1478г. 1. Первый общерусский «Судебник» 
1497 г. 2. Установление патриаршества 
1550г. 3. «Стоглавый собор» и унификация Церкви 
1598 г. 4. Присоединение Новгорода 

3. Что означают данные слова: 

белая слобода, Боярская дума, крестьянский выход, чер
носошный крестьянин? 

4. Проанализируйте исторические источники и ответьте на вопросы: 

А 2 7 мая... рано утром, открылся страшный мятеж: 
знатнейшие московские бояре, составив заговор, 
вломились во дворец, чтобы убить Дмитрия... 
Дмитрий... выскочил из окна, оступился и упал с 
ужасной высоты... Бояре же бросились на великого 
князя, избили его жестоко и неоднократно спра
шивали, точно ли он сын Иоанна Васильевича... 
После этого убийцы излили злобу на музыкантов 
великого князя: 1 6 человек умертвили, а многих 
изуродовали... Изменники приняли меры, чтобы 
поляки во время смятения не подоспели к велико
му князю: для этого перегородили огромными дере
вьями улицу, где расположена была польская кон
ница; били в набат во всех церквах и везде крича
ли, что поляки режут бояр в Кремле и хотят 
овладеть столицей11. 

Б В годы, когда прекратился со смертью предел жиз
ни царствующего над нами Бориса и когда пора
жен был гневом ярости Господней и убит рукою 
народа Расстрига, зависть к царствованию возник
ла и у царя Василия... Когда внезапно пораженный 
гневом ярости Господней, преданный руками наро
да телесной смерти среди самих царских черто-
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гов, а потом выброшенный из них на площадь по
среди столицы пал, как бы пораженный громом... 
аспид или, лучше, яйцо василиска, — Гришка Рас
стрига... тогда король Сигизмунд дерзко ополчился 
на все то доброе, что в нас с Божиею помощью 
спело и умножалось...12 

1. Какой этап истории описан в документах? 
2. Сравните восприятие событий авторами. Почему они так 

различны? 
3. Кто из авторов более объективен в своей оценке? 
4. Что означают слова «аспид» и «василиск»? 

5. Проблемные вопросы: 

1. «Стояние на реке Угре» — событие, которое положи
ло конец монгольскому игу. Но это не совсем верно. По
чему? 

2. Какую роль в объединении сыграл геополитический 
фактор? 

3. Можно ли события начала XVII в. назвать граждан
ской войной? 

• 4 -й вариант 

1. Что объединяет эти имена: 

А Адашев, митрополит Макарий, А. Курбский, И. Виско-
ватый? 

Б Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий? 

2. Знаете ли вы даты? 
А Что объединяет эти даты: 

1550 г., 1551 г., 1555 г., 1556 г., 1560 г.? 

Б Когда было ликвидировано то, что сложилось в результате процес
са, который содержит события с такими датами: 

1497 г., 1550 г., 1581 г., 1592 / 1593 г., 1597 г.? 
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В Соотнесите событие с датой: 

1547 г. 1. Учреждение первой русской типографии 
1564 г. 2. «Крестоцеловальная запись» Шуйского 
1598 г. 3. Введение царского титула 
1606 г. 4. Начало правления Бориса Годунова 

3. Что означают данные слова: 

пожилое, приказы, стрельцы, удельный князь? 

4. Проанализируйте исторический источник и ответьте на вопросы: 

По благословению и по совету святейшего Ермоге-
на, патриарха Московского и всея Руссии, и мит
рополитов, и архиепископов, и епископов, и архи
мандритов... и по приговору бояр и дворян, и дьяков 
думных, и стольников, и торговых людей, и стрель
цов, и казаков, и пушкарей, и всех чинов служилых 
людей Московского государства мы, бояре 
Федор Иванович Мстиславский, да князь Василий 
Васильевич Голицын, да Федор Иванович Шереме
тев, да окольничий князь Данило Иванович Мезет-
ской, да думные дьяки Василий Телепнев да Томи
ло Луговской... приговорили на том: что послати 
бити челом к великому государю к Жигимонту 
королю Польскому и великому князю Литовскому, 
и к сыну его королевичу Владиславу... чтобы ко
роль пожаловал, дал на Владимирское и Москов
ское и на все великие государства Российского цар
ства сына своего Владислава королевича. 
Королевичу же Владиславу, колико придет в цар
ствующий град Москву... церкви Божий по всем го
родам и селам чтити, костелов и иных вер молеб-
ных храмов в Московском государстве нигде не ста-
вити... Прежних обычаев и чинов не переменяти и 
московских княжеских и боярских родов приезжи
ми иностранцами не принижати. А кто винен бу
дет, того по вине его казнити, осудивши наперед с 
бояры. Доходы государские... собирати по-прежнему, 
не поговоря с бояры, ни в чем не прибавливати13. 
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1. Когда был составлен этот документ? 
2. Как называлась в народе группа бояр, составивших этот 

документ? 
3. Можно ли назвать условия договора попыткой ограни

чения самодержавия? 
4. Какую информацию может извлечь историк из этого 

документа? 

5. Проблемные вопросы: 

1. Какую роль сыграла в русской истории Куликовская 
битва, если она не привела к падению ига? 

2. Почему центром объединения становится Москва, хотя 
ни географическое, ни культурное положение ее среди дру
гих городов не было более выгодным? 

3. В чем историческое значение «крестоцел овальной за
писи» Василия Шуйского? 

л • ' 

• • • ZV-

III тур 

• Викторина 
Каждый участник выбирает эпоху, из истории которой 

он хотел бы услышать вопрос. Для этого в классе (или зале) 
надо повесить небольшое табло. По мере ответов вычерки
ваются номера вопросов. 

XV век XVI век «Смутное время» «История края» 
Политика Политика Политика Политика 

Армия Армия Армия Армия 
Культура Культура Культура Культура 
Личность Личность Личность Личность 
Церковь Церковь Церковь Церковь 

Женщина 
в истории 

Женщина 
в истории 

Женщина 
в истории 

Женщина 
в истории 

Детали Детали Детали Детали 
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XV век 

Политика 
1. В чем заключались причины соперничества Москвы 

и Литвы? 
2. Что представляет собой теория «Москва — Третий Рим»? 
3. Каким титулом стал именоваться Иван III? 

Армия 
1. Какими понятиями обозначали расположение пол

ков относительно «большого полка»? 
2. Какую функцию выполняли в русской армии «тю

фяки»? 

3. Какое оружие напугало противника на р. Угре? 

Культура 
1. Какое произведение считается первым откликом на 

Куликовскую битву? 
2. Кто из князей первым построил каменный кремль в 

Москве? 
3. В честь какого праздника был возведен самый боль

шой собор в Московском Кремле? 
Личность 

1. Чем известен монах Филофей? 
2. Нил Сорский и Иосиф Волоцкий — союзники или 

противники? 
3. Кто совершил «хождение за три моря»? 

Церковь 
1. Чем различаются «белое» и «черное» духовенство? 
2. Кто такие стригольники? 
3. Какой сан носил высший иерарх Церкви до 1589 г.? 

Женщина в истории 
1. Она спровоцировала начало феодальной войны, ос

корбив одного из князей. 
2. Именно благодаря ей утверждаются при дворе визан

тийские традиции. 
3. Она возглавила сопротивление Новгорода Москве. 
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Детали 
1. Какую роль сыграл в русской истории драгоценный 

пояс? 
2. Почему у некоторых князей были странные прозви

ща— «Темный», «Косой»? 
3. Как называлась самая популярная любовная повесть? 

XVI век 

Политика 
1. Когда и почему Москва стала называться «царствую

щим градом»? 
2. Кто был последним удельным князем? 
3. Какое событие получило в истории название «Углич

ская драма»? 

Армия 
1. Чем поместное войско отличалось от стрелецкого? 
2. Как называлась высшая военная должность? 
3. Полководец, разбивший в 1572 г. Девлет-Гирея под 

Москвой и казненный через год после подвига. 
4. Что представляло собой «зелье в кувшинах»? 

' Культура 
1. Кто построил собор на Красной площади? 
2. Кто положил начало книгопечатанию в России? 
3. Что такое Четьи-Минеи? 
4. В музее Александровской слободы (г. Александров 

Владимирской обл.) имеется запись церковной музыки, сде
ланной необычным автором. Почему именно эту запись 
предлагают послушать посетителям? 

Личность 
1. Царь был ростом мал, а образом нелеп. Очи подсле

поваты, но книжен и хитер, любил наушников. Кто это? 
2. Его называли лидером Избранной рады, он возглав-. 

лял Челобитную избу; был суровым и властным; несмотря 
на власть, был аскетичен; лично ухаживал за больными в 
своем доме. 

3. Его имя стало символом опричнины и террора. 
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Церковь 
1. Что такое «Стоглав»? 
2. Кто такие «нестяжатели»? 
3. В каком году в России было учреждено патриарше

ство? 
4. Кто из высших иерархов Церкви был казнен по при

казу Грозного? 

Женщина в истории 
1. Какую роль в истории сыграла Елена Глинская? 
2. Чем известна Евфросиния Старицкая? 
3. Какая из жен Ивана Грозного пользовалась наиболь

шим уважением? 

Детали 
1. Что было привязано на лошади у опричника? 
2. Кого и почему стали называть «кромешниками»? 
3. В какую игру играл Грозный накануне смерти? 

«Смутное время» 

Политика 
1. Что такое династический кризис? 
2. Назовите самых известных претендентов на русский 

престол. 
3. Что такое «крестоцеловальная запись»? 
4. Зачем Дмитрий был объявлен святым? 

Армия 
1. Полководец, снявший осаду с Троице-Сергиева мона

стыря. Умер в 24 года, предположительно был отравлен. 
2. Вид войск, состоящий не из профессиональных вои

нов, а из гражданских лиц. 
3. Что общего между юшманом и тягеляем? 

Культура 
1. Чьи имена включены в надпись на колокольне Ива

на Великого? 
2. Назовите произведения, созданные в начале XVII в. и 

посвященные Смуте. 
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3. Назовите имя русской поэтессы, создавшей цикл сти
хов, посвященных одной из героинь эпохи смуты. 

Личность 
1. Кого и почему назвали «тушинским вором»? 
2. Бывший холоп, создавший на юге огромное войско, 

угрожавшее Москве? 
3. За его подвиг был награжден муж дочери. 

Церковь 
1. Какую роль в период Смуты сыграл патриарх Гермоген? 
2. Почему патриарх Филарет так активно вмешивался 

в события? 
3. Какое основное условие ставили иностранным пре

тендентам на престол? 

Женщина в истории 
1. О ней говорили, что она сыграла важную, но позор

ную роль в истории. 
2. Была обольстительна, бела лицом, брови имела тон

кие, а глаза — змеиные. 

Детали 
1. Кого назвали «воренком»? 
2. В каком городе находится Маринкина башня? 
3. Какая необычная деталь присутствовала в костюме 

польских гусар? 

«История края» 

В этот раздел вы можете добавить составленные вами 
вопросы, опираясь на краеведческий матеррал. 

Театрализованный диспут 

Театрализованный диспут можно провести между пре
тендентами на победу. 

44 



Примерные темы 

«Спор московского, тверского и литовского князей об объ
единении Руси» 
«Какой быть Церкви: иосифляне против нестяжателей» 
«Два взгляда на власть: встреча Ивана Грозного и князя 
Курбского» 

ш «Исторический суд» 

В заключение III тура можно провести «исторический 
суд» с обсуждением деятельности какого-либо политика, 
военачальника. Участники — претенденты на победу — 
выступают в качестве «адвокатов» или «прокуроров», «сви
детелей обвинения» или «свидетелей защиты», а зрители 
выступают в качестве «суда присяжных». Специальное 
жюри оценивает работу каждого претендента. Имейте в виду, 
что подобного рода мероприятие не ставит целью «пригово
рить» историческую личность. Его цель в том, чтобы на
учить детей собирать источники, анализировать их, выби
рать и аргументировать позицию, грамотно и убедительно 
строить свою речь. Именно эти факторы и служат критери
ями в оценке претендентов на победу. Предлагаем обсу
дить Ивана Грозного, Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Васи
лия Шуйского, патриарха Филарета. 



Олимпиада 
Рождение империи 

Рефераты 

«Петр I в оценках современников и историков» 
«Екатерина I I : просвещенный правитель или «Тартюф» 
в юбке» 
«Русская история X V I I I в. в работах (творчестве) и пе
реписке А. С. Пушкина» 
«Русская Православная Церковь в X V I I I в.» 
«Войны и их роль в русской истории X V I I I в.» 
«Эволюция дворянства в X V I I I в.» 
«Русские просветители» 
«Преображение России: новые тенденции в художествен
ной культуре» 
«Зарождение русской школы в литературе, живописи, зод
честве, музыке» 
«Становление системы образования» 
«Наука и техника в X V I I I в.» 
«Народные движения в X V I I I в.» 
«Упущенный шанс: события 1 7 3 0 г.» 
«Роль гвардии в русской истории X V I I I в.» 
«Женщины в русской истории X V I I I в.» 

Проблемные вопросы (их лучше давать блоком) 

1. Общие черты и различия в развитии Европы и Рос
сии в XVIII в. 

2. Какие факторы диктовали необходимость включения 
России в общеевропейские процессы? 

3. Изменились ли взаимоотношения самодержавия и 
общества? 
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4. Почему все чаще звучит мнение, что Петр I «затормо
зил» развитие России? 

5. В чем заключались основные цели внешней полити
ки в XVIII в.? 

6. Какие преобразования провел Павел I и почему, не
смотря на либеральный характер отдельных указов, он счи
тался тираном? 

7. Почему Павел I не смог стать новым Петром Вели
ким на троне? 

8. Как и почему менялась роль русской Православной 
Церкви в XVIII в.? 

• Исследования 

Опираясь на данные материалов краеведческих музеев 
и используя краеведческую литературу, можно написать ис
следование, посвященное судьбе края (города) в указанный 
период, раскрыть его роль в тех или иных событиях, пока
зать, как они отразились на его судьбе, и т. д. А может быть, 
кто-то из жителей вашего города сыграл важную роль в 
этих событиях? 

II тур 

• 1-й вариант 

1. Знаете ли вы даты? 
А Соотнесите событие с датой: 

1700-1721 гг. Г. Семилетняя война 
1757-1762 гг. 2. Русско-турецкая война 
1768-1774 гг. 3. Восстание Пугачева 
1773-1775 гг. 4. Северная война 

Б В этот ряд объединены даты событий, подорвавших то, что счита
лось опорой власти. Какие события стоят за этими датами? 

1700 г., 1721 г.,1722 г., 1761 г. 
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2. Установите соответствие между именем и событием: 

А.П.Волынский 1. 
Князь В. В. Голицын 
Е. Р. Дашкова 2. 
П. А. Румянцев 

3. 

4. 

Участие в дворцовом переворо
те 1762 г. 
Создал новую военную тактику 
колонн и рассыпного строя. 
В его доме собирались против
ники Анны Иоанновны. 
Среди прочих изменений он 
планировал отмену крепостно
го права. 

3. Словарь эпохи 
Что означают данные слова: , 

коллегии, «наказ», подушная подать, тайная канцелярия, 
уезд? 

4. Люди у трона 
Определите, о ком идет речь: 

А Один из ближайших сподвижников Петра I, швей
царец на русской службе, командовал флотом в 
Азовских походах и возглавил Великое посольство. 

Б Граф, фаворит Елизаветы Петровны, покровитель 
М. В. Ломоносова, основатель и покровитель Москов
ского университета. 

В Фаворит Екатерины II, один из организаторов двор
цового переворота 1762 г., за завоевание Крыма и 
освоение Новороссии получил прозвище «Тавриче
ский». 

5. Пронализируйте исторические источники и ответьте на вопросы: 

А 1 . Всем недвижимых вещей, то есть родовых, вы
служенных и купленых вотчин и поместий, а так
же дворов и лавок не продавать и не закладывать, 
но обращатися оным в род таким образом: 
2. Кто имеет сыновей, и ему же аще хочет, едино
му из оных дать недвижимое чрез духовную, тому 
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в наследие и будет; другие же дети обоего пола да 
награждены будут движимыми имении... 
3. Кто не бездетен, и оный волен отдавать недви
жимое одному фамилии своей...14 

Б Правительствующий сенат... приговорили: у царе
дворцев и у афицеров, которые со смотру его цар
ского величества определены быть в Киеве, а они... 
в Киев не поехали и на Москве ни в которых прика-
зех не явились, за эту вину поместья и вотчины 
отписать на него, великого государя, ...и для того 
из тех их поместий и вотчин жен и детей их вы
слать и людем и крестъяном слушать их не велеть15. 

1. Что означают слова «духовная» и «фамилия»? 
2. Какую информацию может получить историк из этих 

документов? 
3. Какие противоречия Петровской эпохи отражают эти 

документы? 

6. Проблемные вопросы: 

1. Какую роль в проведении реформ сыграла Северная 
война? 

2. Можно ли рассматривать Кондиции 1730 г. как по
пытку ограничения самодержавия? 

3. В чем выразилось расширение привилегий дворян
ства при Екатерине II? 

7. В шутку о серьезном: 
Проставьте имена в эти четверостишья. Согласны ли вы с такой оценкой? 

Царь любил порядок, 
Почти как царь Иван. 
И так же был не сладок, 
Порой бывал и пьян. 

Бирон царил при , 
Он сущий был жандарм. 
Сидели мы как в ванне 
При нем. 
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Веселая царица была 
Поет и веселится. 
Порядка ж нет как нет 16 

• 2-й вариант 

1. Знаете ли вы даты? 
А Соотнесите даты с событием: 

1709 г. 1. Присоединение части территории Польши 
1714 г. 2. Полтавское сражение 
1762 г. 3. Первая победа на море 
1772 г. 4. «Манифест о вольности дворянской» 

Б Последствия этих событий сказались в 1855 г. Какие события объ
единяет этот ряд: 

весна 1711 г., июль 1722 г., 1768 г., 1787 г.? 

2. Установите соответствие между именем и событием: 

В. Мирович 1. Пытался возвести на престол Ива-
Г. А. Спиридов на Антоновича. 
Б. П. Шереметев 2. Командовал конницей в Нарвском 
И. И. Шувалов сражении. 

3. Командовал флотом в Чесменском 
сражении. 

4. Способствовал открытию универси
тета. 

3. Словарь эпохи 
Что означают данные слова и выражения: 

«кондиции», меркантилизм, ревизия, рекрут, сенат? 

4. Люди у трона 
Определите, о ком идет речь? 

А Известный дипломат Петровского времени. Начал 
службу в 1691 г. в Посольском приказе переводчи
ком, позднее — вице-канцлер, барон, глава посольской 
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службы. В 1711 г. заключил с турками достопамят
ный Прутский мир и сам остался у них заложни
ком. По поручению Петра I написал знаменитое 
«Рассуждение о причинах войны», в котором борь
ба со шведским королем была представлена как 
необходимость, вызванная существенными потреб
ностями государства. В 1723 г. был лишен чинов, 
титула и имения и приговорен к смертной казни; 
последнюю Петр I заменил ссылкой в Сибирь. Пос
ле смерти Петра I был возвращен ко двору, зани
мался дипломатической деятельностью. 

Последний гетман малороссийский, младший брат 
известного фаворита Елизаветы Петровны. Образо
вание получил за границей, с 1744 г. — граф. «Он 
был хорош собою, оригинального ума, очень приятен 
в обращении и умом несравненно превосходил бра
та своего, который, однако, был великодушнее и бла
готворительное его», — писала о нем Екатерина. В 
18 лет был назначен президентом Академии наук. 
Став гетманом, поддерживал и пытался реформиро
вать казачество. 

В одном очень знаменитом историческом романе 
первой половины XIX в. он предстает рыцарем без 
страха и упрека, настоящим романтическим геро
ем. Однако реальный образ весьма далек от совер
шенства. Начинал службу он еще при Петре I, кото
рый ценил его за храбрость и ум. Впрочем, это не 
помешало императору собственноручно высечь вель
можу за злоупотребления и взятки. Позднее, при 
одной из императриц, он стал губернатором Казани 
и опять попал по суд за взятки. 
При другой императрице был обвинен в антиправи
тельственном заговоре: в ходе следствия выяснилось, 
что он был противником самодержавия, сторонников 
шведской системы управления, критиковал императ
рицу и ее фаворита. Во время следствия держался 
достойно и никого из друзей не выдал. За подобные 
мысли он и его единомышленники были казнены. 
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5. Проанализируйте исторические источники и ответьте на вопросы: 

А Ст. 2 6 0 . Не должно вдруг и чрез узаконение общее 
делать великого числа освобожденных... 
Ст. 2 6 3 . Причем, однако, весьма нужно, чтобы пре
дупреждены были те причины, кои столь часто при
вели в непослушание рабов против господ своих... 
Ст. 2 9 5 . Не может земледельство процветать 
тут, где никто не имеет ничего собственного. 
Ст. 297. Земледелие есть самый большой труд для 
человека... 
Ст. 2 9 9 . Земледелие есть первый и главный труд, 
к которому поощрять людей должно...17 

Б А б уде и по обнародовании сего е. и. в. указа кото
рые люди и крестьяне в должном у помещиков сво
их не останутся, и... недозволенные на помещиков 
челобитные, а наипаче в собственные е. и. в. руки 
подавать отважиться: то как челобитчики, так 
и сочинители... наказаны будут кнутом и прямо 
сошлются в вечную работу в Нерчинск18. 

1. Что означает слово «челобитная»? 
2. Кто автор этих документов? 
3. Какую особенность его политики они отражают? 

6. Проблемные вопросы: 

1. Как были взаимосвязаны между собой реформы Пет
ра I? 

2. Что характерно для трактовки идей Просвещения в 
России? 

3. Павел I принял указы по ограничению власти поме
щиков над крестьянами, однако в истории за ним закрепи
лась репутация тирана. Почему? 

7. В шутку о серьезном 
Вставьте пропущенные имена. Какое название получил этот период в 
истории? 

До Екатерины I I преемники Петра были отчас
ти похожи на редакторов современных русских 
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газет. Подписывается редактором один, а редак
тирует другой. 
После Петра была провозглашена императрицей 
Екатерина Первая. 
Управлял . 
После Екатерины взошел на престол малолетний 
Петр Второй. 
Управлял Меншиков, потом . 
После Елизаветы на престол взошел Петр. 
Управляли все, кто жил при Петре и кому было не 
лень19. 

ш 3-й вариант 

1. Знаете ли вы даты? 
А Соотнесите событие с датой: 

1718 г. 1. Учреждение Академии наук 
1725 г. 2. 3-й раздел Польши 
1755 г. 3. Учреждение Коллегий 
1795 г. 4. Основание Московского университета 

Б Итоги этих событий описаны в поэме А. С. Пушкина «Медный всад
ник». Какие события объединяет этот цифровой ряд: 

19 ноября 1700 г., 16 мая 1703 г., 28 сентября 1708 г., 
30 августа 1721 г.? 

2. Соотнесите имя с событием: 

Руководил освоением Новороссии 
Участвовал в переговорах по освобож
дению русской армии из турецкого 
окружения 
Участвовал в антинаполеоновских 
войнах 
Действовал против Фридриха Вели
кого 

С. Ф. Апраксин 1. 
Г. А. Потемкин 2. 
А. В. Суворов 
П. П. Шафиров 

3. 

4. 
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3. Словарь эпохи 
Определите значение слов и выражений: 

Верховный тайный совет, манифест, протекционизм, си
нод, «Юности честное зерцало». 

4. Люди у трона 
Определите, о ком идет речь: 

А Один из «птенцов гнезда Петрова», первый из рус
ских полководцев получил звание фельдмаршала и 
первый из дворян — титул графа. Всю жизнь отдал 
на служение Петру, но по своему тяжелому харак
теру и неприязни к Меншикову не пользовался рас
положением царя. Он горько жаловался, что ему 
приходится исполнять на старости лет чужие при
казания, что Петр ему ничего не пишет и не испол
няет его просьбы. Горячий западник, он тем не ме
нее симпатизировал царевичу Алексею. 

Б Судьба его полна невероятных взлетов и падений. 
А. С. Пушкин называл его «полудержавным влас
телином». Среди его многочисленных должностей и 
званий встречаем: царский денщик, Генералиссимус, 
светлейший князь, член Британского королевского 
научного общества. Он — помощник царя по вне
дрению новой культуры, полководец, администратор, 
дипломат и финансист. При этом до конца жизни 
он оставался практически неграмотным и с трудом 
умел подписывать свое имя. После смерти великого 
императора он вознамерился породниться с царской 
семьей, выдав свою дочь за внука Петра I. Однако 
судьба была против него. Он был лишен всего огром
ного имущества и сослан в далекий Березов со всей 
семьей, где своими руками выстроил церковь. 

В Его называют истинным просветителем. Его судь
ба удивительна. В 1769 г. армейский поручик в от
ставке, исключенный в юности из гимназии «за ле
ность», начинает издавать сатирический журнал. 
Позднее он станет знаменитым журналистом, с ко-
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торым будет полемизировать сама императрица 
Екатерина П. Его журналы: «Трутень», «Кошелек», 
«Пустомеля» — известны всем образованным лю
дям России. Он был едва ли не первым дворяни
ном, который служил отечеству не шпагой, а пером. 
Неожиданный его арест, сожжение всех книг в его 
магазине (а это более 18 ООО томов), заключение в 
Шлиссельбургскую крепость — до сих пор не нахо
дят объяснения. В 1812 г. остался в Москве, на свои 
деньги выкупал пленных французов и отдавал их 
французскому командованию. 

5. Проанализируйте исторический источник и ответьте на вопросы: 

Егда же сию Богом данную нашему отечеству ра
дость рассмотряя, обозрюсь на линию наследства, 
едва не равная радости горечь меня снедает, видя 
тебя, наследника, весьма на правление дел госу
дарственных непотребного, ибо Бог не есть вино
вен, ибо разума тебя не лишил... 
Что все я горестию размышляя и видя, что ничем 
тебя склонить не могу к добру, за благо изобрел 
сей последний тестамент... Ежеле же ни, то изве
стен будь, что я весьма тебя наследства лишу... 
воистину исполню, ибо за мое отечество и людей 
и живота не жалел... то како могу тебя непотреб
ного пожалеть?20 

1. Что означают слова «живот» и «тестамент»? 
2. Назовите имена отца и сына. 
3. Какая проблема возникла в результате этого решения? 

6. Проблемные вопросы: 

1. Почему, несмотря на экономический прогресс, к нача
лу 1720-х гг. резко ухудшилось положение деревни? 

2. Можно ли считать Верховный тайный совет прообра
зом парламента? 

3. Почему Екатерина II, несмотря на неограниченную 
власть, не смогла отменить крепостное право? 
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7. В шутку о серьезном 
Кого называли «екатерининскими орлами»? Какую особенность при
дворной жизни высмеивает автор? 

При дворе Екатерины человек был похож на орла. 
Каждый генерал, каждый придворный был орлом. 
Так они и вошли в историю под сборным псевдони
мом «екатерининские орлы». 
Главный орел был близорук и прославился тем, что 
постоянно грыз ногти. Звали его князь Потемкин 
Таврический. Происходил Потемкин из очень бед
ной семьи, что его и выдвинуло21. 

Б В результате этих указов сложился тот слой общества, из которого 
вышли в конце XIX в. знаменитые меценаты. Как называется политика, 
частью которой являются эти указы: 

1719 г., январь 1721 г., 1747 г., 1775 г.? 

2. Соотнесите событие с именем: 

А.Д.Кантемир 1. Разгром турецкого флота 
Беард де Лабей 2. Победа в конкурсе работ о влиянии 
Франц Лефорт крепостного права на экономику 
Ф. Ф. Ушаков 3. Командование флотом в Азовских по

ходах 
4. Написание проектов по ограничению 

самодержавной власти в 1730 г. 

4-й вариант 

1. Знаете ли вы даты? 
А Соотнесите событие с датой: 

1718-1721 гг. 
1718-1724 гг. 
1767-1768 гг. 
1787-1791 гг. 

1. Работа Уложенной комиссии 
2. Русско-турецкая война 
3. Проведение первой ревизии 
4. Учреждение Коллегий 
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3. Словарь эпохи 
Определите значение слов и выражений: 

ассамблея, губерния, «Табель о рангах», уложенная ко
миссия, фаворит. 

4. Люди у трона 
Определите, о ком идет речь: 

А Родился в купеческой семье; образование получил 
в Киево-Могилянской академии; по окончании курса 
уехал в Рим, чтобы поступить в иезуитскую колле
гию святого Афанасия, должен был перейти в като
лицизм. В 1704 г. возвратился в Киев. Здесь, снова 
обратившись в православие, он стал преподавать в 
академии сначала пиитику, потом риторику, фи
лософию и богословие. Выступил горячим защит
ником просвещения и сторонником начатой уже 
Петром Великим решительной борьбы со старыми 
русскими предрассудками... Все его сочинения от
личаются живым и остроумным изложением и 
стремлением к критическому анализу. Он являет
ся заклятым противником всего католического в 
науке и жизни и поклонником новой европейской 
науки, созданной Бэконом и Декартом. Он реши
тельно выступает с резким отрицанием всякого 
авторитета духовенства, требуя свободного, крити
ческого отношения ко всем научным и жизненным 
вопросам и опровергая старую теорию о первенстве 
духовной власти над светской и вообще о первен
стве духовенства над всеми прочими общественны
ми классами. 

Б Происходил из рода мелкопоместных дворян Кур
ляндии, позднее стал герцогом и кавалером всех 
российских орденов. Он обладал красивой внешно
стью, но был фаворитом самой некрасивой импе
ратрицы. Одни современники обращали внимание 
на его блестящие светские манеры, скромность и 
приветливость, другие писали о нем, что он груб и 
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высокомерен... Он не входил ни в один орган госу
дарственного управления, не имел склонности за
ниматься государственными делами вообще. Его 
подлинной страстью были лошади и охота. Тем не 
менее его считают источником зла, а его имя стало 
синонимом этого зла. Правда, А. С. Пушкин писал, 
что этот человек «имел несчастье родиться немцем; 
на него свалили весь ужас... царствования, которое, 
впрочем, было совсем в духе времени. 

В Только благодаря охоте к чтению и путешествиям 
она сделалась одной из образованнейших женщин 
своего времени. С ранних лет ее занимали вопро
сы политики. Еще в детстве она рылась в дипло
матических бумагах своего дяди и следила за хо
дом русской политики. Активно участвовала в 
дворцовом перевороте 1762 г. Позднее ей было 
предложено место директора Петербургской ака
демии наук и художеств. По ее предложению была 
открыта Российская академия, имевшая одной из 
главных целей усовершенствование русского язы
ка. При императоре Павле она была фактически 
сослана в свое имение за независимость взглядов 
и суждений. 

5. Проанализируйте исторический источник и ответьте на вопросы: 

А Самодержавного императора, нашего великого го
сударя Петра Федоровича всероссийскаго: и прочая, 
прочая, прочая. 
Во имянном моем указе изображено яицкому вой
ску: как вы, други мои, прежним царям служили до 
капли своей до крови... так и вы послужите за свое 
отечество мне, великому государю Петру Федоро
вичу... Будити мною, государем, жалованы: казаки 
и калмыки и татары. 

Б Божиею милостию мы, Петр третий, император 
и самодержец всероссийский: и протчая, и прот-
чая, и протчая... 
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Жалуем сим имянным указом с монаршим и отече
ским нашим милосердием всех... и награждаем древ
ним крестом и молитвою, головами и бородами, вол-
ностию и свободою и вечно козаками, не требуя рек
рутских наборов, подушных и прочих денежных 
податей, владением землями, лесными и сенокосны
ми угодьями... без покупки и без аброку и свобождаем 
всех прежде чинимых от злодеев-дворян...22 

1. Какое самобытное явление русской истории отражают 
эти документы? 

2. От каких нововведений XVH-XVIII вв. освобождает под
данных «Петр Федорович»? 

3. Как эти документы характеризуют русское крестьян
ство и казачество? 

6. Проблемные вопросы: 

1. Почему интерес к личности Петра I возрастает в те 
периоды, когда страна находится перед выбором путей раз
вития? 

2. Почему государство изменило политику по отноше
нию к дворянству по сравнению с Петром I? 

3. Считается, что если бы Пугачев захватил власть, то 
Россия была бы отброшена на века. Почему? 

7. В шутку о серьезном 
Заполните пропуски в тексте соответствующими фамилиями. Как назы
вается период, описанный в данном отрывке? 

Вельможи делились на две партии: 1 ) ссылающих 
и 2 ) ссылаемых в Сибирь. Очень часто в одну ночь 
ссылающие переходили в партию ссылаемых и на
оборот. 

ссылал, ссылал, пока нечаянно не был 
сослан в Сибирь Долгорукими. 
Долгоруких сослал в страну, куда Макар телят 
не гонял , Миниха сослал перешедший 
из партии ссылаемых в партию ссылающих Бес
тужев-Рюмин23. 
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Ill тур 
Диспут 

Можно провести диспут между победителями I—II ту
ров по следующим проблемам XVIII в. Правила проведе
ния диспута изложены во Введении. Если у вас более четы
рех претендентов, то диспут может идти между командами. 
Если вы решили, что претендентов у вас всего два, то прави
ла те же, только участники выполняют все позиции диспу
та индивидуально. 

«Петр I : его роль в истории России» 
Как известно, результаты деятельности Петра I оцени

ваются неоднозначно. Некоторые историки считают, что его 
деятельность отбросила Россию далеко назад, законсерви
ровав наиболее отсталые формы хозяйства и общественных 
отношений. В сильных классах предлагается обсудить эту 
проблему — «Была ли деятельность Петра I прогрессивной?» 

«1730 год: утраченный шанс» 
Эти события русской истории незаслуженно забыты 

школьной программой. А ведь это было необычное явление 
в русской жизни: в ответ на «кондиции» верховников рус
ское дворянство сочинило свои проекты по ограничению 
самодержавия. Так, может быть, мы упустили шанс стать 
парламентской монархией? 

• «Исторический суд» 

III тур может быть проведен в форме «исторического 
суда», где участники обсуждают роль личности в истории. 
Можно «привлечь к ответственности» как очень известных 
деятелей (например, Екатерину II), так и не столь популяр
ных (например, князя Д. М. Голицына или Г. А. Потемки
на), что несколько труднее, но интереснее. 



Олимпиада 
XIX век 

«Крепостное право в России» 
«Крестьянский вопрос в X I X в.» 
«Промышленный переворот в России» 
«Войны и их влияние на развитие России в X I X в.» 
«Кавказская война» 
«Судьба России в спорах западников и славянофилов» 
«Движение декабристов» 
«Идеи социализма в России» 
«Деятельность "Народной воли"» 
«Рабочее движение» 
«Национальная политика в X I X в.» 
«Демократизация культуры в X I X в.» 
«Кавказ в русской литературе X I X в.» 
«Русская усадебная культура» 
«Основные тенденции в развитии изобразительного искус
ства, музыки и театра» 
«Крепостные таланты» 
«Развитие науки в Российской империи в X I X в.» 

II тур 

• 1-й вариант 

1. Знаете ли вы даты? 
А По какому принципу образован логический ряд: 

20 февраля 1803 г., 1837-1841 гг., 19 февраля 1861 г.? 
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Б Расположите в хронологическом порядке следующие события: 

«Битва народ од» 
Битва под Аустерлицем 
Взятие Плевны 
Кавказская война 
Оборона Севастополя 
Отечественная война 
Присоединение Средней Азии 

2. Личность в истории 
А Что объединяет эти имена: 

М. П. Лазарев, Ю. Ф. Лисянский, Ф. П. Литке, Г. И. Не
вельской? 

Б Вычеркните лишнее имя. Объясните свой выбор: 

B. И. Истомин, В. А. Корнилов, Н. Н. Раевский, Э. И. Тот-
лебен. 

В Из приведенных имен составьте пары «противников». Объясните 
свой выбор: 

C. Ю. Витте, К. П. Победоносцев, М. П. Погодин, П. Я. Чаа
даев. 

3. Объясните значение слов: 

военное поселение, мировой посредник, отходник, «ох
ранка», цензор, «чугунка». 

4. Проанализируйте исторические источники и ответьте на вопросы: 
А О какой программе идет речь и каковы были ее итоги? Предполо
жите, что еще могло находиться в узелке? 

Весною 1 8 7 4 г. молодежь, принявшая программу 
движения, отправлялась по железным дорогам 
из центров в провинцию. У каждого молодого че
ловека можно было найти в кармане и за голе
нищем фальшивый паспорт на имя какого-ни
будь крестьянина или мещанина, а в узелке — 
поддевку или вообще крестьянскую одежду, если 
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она уже не была на плечах пассажира, и несколько 
24 

Б Сравните две программы. Предположите, когда и кем они могли 
быть созданы? 

1 4. Весь российский народ составляет одно сосло
вие — гражданское; все нынешние сословия унич
тожаются и сливаются в одно сословие — граж
данское. Все различные племена, составляющие 
Российское государство, признаются русскими и, 
слагая различные свои названия, составляют один 
народ русский. 
5. Вся земля... разделяется на две части: волост
ную и частную. Первая принадлежит обществу, 
вторая — частным людям. 
8. Верховная власть разделяется на законодатель
ную и верховно-исполнительную. Первая поручает
ся Народному вечу, вторая — Державной думе. 
Власть блюстительная поручается верховному 
собору25. 

2 Конечный политический и экономический наш иде
ал — анархия и коллективизм. 
Но, признавая, с одной стороны, что партия мо
жет быть влиятельною и сильною только тогда, 
когда она опирается на народные требования... а 
с другой — что коренные черты характера рус
ского народа настолько социалистичны, что... мы 
суживаем наши требования до реально осуще
ствимых в ближайшем будущем, т. е. до требо
ваний, каковы они есть в данную минуту... Из 
предыдущего вытекают две главные общие зада
чи, на которые должно быть устремлено внима
ние... партии: 
1 ) помочь организоваться элементам недоволь
ства в народе и слиться с существующими уже 
народными организациями революционного харак
тера... 
2 ) ослабить, расшатать силу государства...26 
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5. Проблемные вопросы: 

1. Декабристы называли себя «детьми 1812 г.». Как вой
на могла повлиять на их мировоззрение? 

2. В 1849 г. был издан циркуляр, запрещавший дворя
нам ношение бороды. Почему вновь пришлось повторить 
знаменитый указ Петра I? 

3. Что такое «восточный вопрос» и каким образом он 
затрагивал Российскую империю? 

• 2-й вариант 

1. Знаете ли вы даты? 

А Назовите событие, которое объединяет эти даты: 

1806-1812 гг., 1828-1829 гг., 1854-1855 гг., 1877-1878 гг. 

Б Расположите в хронологическом порядке следующие события: 
Венский конгресс 
Морозовская стачка 
Оборона Севастополя 
Отмена крепостного права 
Правление Павла I 
Сражение на р. Березине 
Судебная реформа 
Тильзитский мирный договор 

2. Личность в истории 
А Какое событие объединило эти имена: 

В. И. Истомин, В. А. Корнилов, А. С. Меншиков, П. С. На
химов? 

Б Вычеркните лишнее имя. Свой выбор объясните: 

В. Г. Белинский, Н. М. Карамзин, В. О. Ключевский, 
М. П. Погодин. 

В Из приведенных имен составьте пары «противников». Объясните 
свой выбор: 
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А. А. Аракчеев, А. И. Желябов, М. Т. Лорис-Меликов, 
Н. Муравьев. 

3. Расположите в порядке убывания привилегий сословия: 

дворянин 
казак 
крестьянин 
купец I гильдии 
мещанин 
священник 

4. Проанализируйте исторические источники и ответьте на вопросы: 
А Назовите имя оправданной и преступление, которое она соверши
ла. Почему подобная ситуация не могла бы произойти в первой поло
вине XIX в.? 

Торжественное оправдание происхо
дило как будто в каком-то ужасном кошмариче-
ском сне... Никто не мог понять, как могло состо
яться в зале суда самодержавной империи такое 
страшное глумление над государевыми высшими 
слугами и столь наглое торжество крамолы... Так, 
дали на улицах разжечь целую громадную демон
страцию в честь оправдания , вызы
вавшую открытый бой толпы с полициею, и ря
дом с тем ходили по городу рассказы о том, что не 
только вся зала суда рукоплескала в 
минуту ее оправдания, но что даже присутствую
щие в зале высшие сановники явились во главе этих 
рукоплескателей...27 

Б Сравните две программы. Предположите, когда и кем они могли 
быть созданы? 

1 Русский народ, свободный и независимый, не есть 
и не может быть принадлежностью никакого лица 
и никакого семейства. 
Источник верховной власти есть народ, которо
му принадлежит исключительное право делать 
основные постановления для самого себя. 
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Правление России есть уставное и союзное. 
Гражданство есть право участвовать в обществен
ном управлении... посредственно — т. е. выбирать 
чиновников или их избирателей, или непосредствен
но — т. сбыть избранным в какое-либо обществен
ное звание... 
Все русские равны перед законом... 
Крепостное состояние и рабство отменяются28. 

2 Мы полагаем, что народная воля была бы доста
точно хорошо высказана и проведена Учредитель
ным собранием, избранным свободно, всеобщей по
дачей голосов, при инструкциях от избирателей... 
Таким образом, наша цель — отнять власть у су
ществующего правительства и передать ее Учре
дительному собранию, которое должно пересмот
реть все наши государственные и общественные 
учреждения и перестроить их согласно инструк
циям своих избирателей. 
Руководящие принципы действий Исполнительно
го комитета определяются отношением лиц и об
щественных групп к делу революции. Таким обра
зом: 
1 ) по отношению к правительству, как врагу, цель 
оправдывает средства, т. е. всякое средство, веду
щее к цели, мы считаем дозволительным; 
2 ) все оппозиционные элементы, даже не вошедшие 
с нами в союз, найдут в нас помощь и защиту...29 

5. Проблемные вопросы: 

1. События 14 декабря 1825 г. по-разному оцениваются 
историками. Что это было с вашей точки зрения: бунт, вос
стание, путч? Обоснуйте свою точку зрения. 

2. Почему Александр II не ограничился только отменой 
крепостного права, а провел еще и другие реформы? 

3. Почему Россия, несмотря на победу в русско-турец
кой войне 1877-1878 гг., вынуждена была согласиться на 
участие в Берлинском конгрессе ведущих европейских дер
жав? 
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3-й вариант 

1. Соотнесите событие с датой: 

1 о с а — 
loob Г. 

1. Создание Священного союза 
1 о 2 1 Г. о Польское восстание 
Ноябрь 1812 г. о о. Создание Южного общества декабри 
1 п о л 1 о П 1 

looU—lool ГГ. 
стов 

1 O K I X . 

lot>4 Г. 
А 
4. 

Сражение на р. Березине 
1815 г. к 

О. 
Подписание Парижского мирного до 

1 О П Т _ 

loU ( г. говора 
1 О А О ~ 

loUo г. 6. Судебная реформа 
Л х . х х х х х . « п 1 О 1 О . 

Август 1812 г. 7. Указ о вольных хлебопашцах 
1817-1864 гг. 8. Отмена крепостного права 
1801-1803 гг. 9. Кавказская война 
1861 г. 10. Тильзитский мирный договор 

11. Работа Негласного комитета 
12. Бородинское сражение 

2. Исторический портрет 
О ком идет речь в приведенных текстах? 

А Он — знаменитый государственный деятель. Сын 
священника, ставший графом. Учился во Владимир
ской семинарии, а затем в главной семинарии при 
Александро-Невском монастыре в Петербурге, в 
которой по окончании курса был определен учите
лем математики, физики и красноречия, а затем и 
философии. Позднее стал домашним секретарем 
князя А. Б. Куракина, подружился с гувернером 
Брюкнером и увлекся взглядами Вольтера и Дид
ро. В эпоху Александра I вошел в состав реформа
торов. Его идеи переустройства государственного 
управления были встречены обществом в штыки и 
практически не реализованы. Несколько лет нахо
дился в ссылке. В царствование императора Нико
лая I участвовал в составлении «Полного собрания» 
и «Свода законов» Российской империи. 

Б Граф, русский генерал и государственный деятель, 
по происхождению — армянин. Учился в Лазарёв-
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ском институте восточных языков. Служа на Кав
казе, выделился во время Крымской войны 1853¬
1856 гг. 
После взрыва в Зимнем дворце в 1880 г. назначен 
главным начальником Верховной распорядитель
ной комиссии, учрежденной для борьбы с террором. 
Позднее занял пост министра внутренних дел. В ка
честве министра продолжал прежнюю политику, 
заключавшуюся в некотором ослаблении гнета цен
зуры, в подготовке мер по улучшению экономиче
ского положения народа. Он проектировал сниже
ние выкупных платежей, содействие крестьянам в 
покупке земли, облегчение условий переселения. 
Одним из его проектов стало введение в России 
представительного правления. 
Этот план не был конституцией, так как участие 
общественных деятелей допускалось лишь для впол
не определенной задачи и только с совещательным 
голосом. Ему удалось добиться согласия императо
ра на подписание этого плана, но убийство импера
тора 1 марта 1881 г. положило конец реформатор
ским замыслам. 

3. Проанализируйте исторические документы и ответьте на вопросы: 

А Россия есть особливый мир, у нее другая земля, ре
лигия, основание, словом — другая история... 
У нас не было рабства, не было пролетариев, не 
было ненависти, не было гордости, не было инкви
зиции. Не было феодального тиранства; зато было 
отеческое управление, патриархальная свобода, 
было семейное равенство, было общее владение, 
была мирская сходка: одним словом, в среднем веке 
было у нас то, о чем так старался Запад уже в 
новом, не успел еще в новейшем и едва может ус
петь в будущем... 
Крепостное право сохраняет в себе много патриар
хального, и хороший помещик лучше охраняет инте
ресы крестьян, чем это могли бы они сделать сами30. 
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Б Не без некоторой зависти смотрим мы... на За
падную Европу. И есть чему позавидовать! Суме
ла же она выработать свои доктрины так, что 
они раз в раз отвечали и отвечают живым потреб
ностям, идут с ними рука об руку, освещают, на
правляют их и ведут к сознательному, возможно, 
правильному их удовлетворению в данное время и 
при данных обстоятельствах... 
В основание европейской общественности легла 
сильно развитая личность. Личная независимость, 
личная свобода... всегда были исходной точкой и 
идеалом в Европе. Весь ее гражданский и полити
ческий быт, сверху донизу, был построен на дого
ворах, на системе взаимного уравновешивания. 
Чрезмерным развитием личной энергии, желез
ной стойкостью лица, его необузданным стрем
лением к свободе, его... ревнивым охранением сво
их прав мы, кажется, никогда не имели повода 
хвалиться31. 

1. Какое явление русской жизни середины XIX в. отра
жают эти документы? 

2. Какая проблема обсуждается в них? На каких позициях 
стоят авторы? 

3. Один из этих документов написан историком М. Н. По
годиным, другой — философом и публицистом К. Д. Ка
велиным. Определите авторство. 

4. Проанализируйте данные статистики. О каких процессах в экономике 
и социальной жизни говорят эти факты? 

В середине XIX в.: 
3,5 % дворян (а это около 3,6 тыс. человек) не имели 

поместий вообще. 
39,5 % (более 41 тыс. дворян) имели в своем распоря

жении имения менее 20 душ. 
7 млн крепостных мужского пола (66%) были заложе

ны помещиками в банке. 
8 1861 г. в Европейской части России было 123,6 тыс. 

дворянских имений, а в 1892 г. — 101,9 тыс. 
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5. Литература — истории 

Это стихотворение А. С. Пушкина посвящено одному из 
героев войны 1812 года. Назовите его имя и объясните свой 
выбор. 

О вождь несчастливый! Суров был жребий твой: 
Все в жертву ты принес земле чужой. 
Непроницаемый для взгляда черни дикой, 
В молчанъи шел один ты с мыслию великой, 
И, в имени твоем звук чуждый невзлюбя, 
Своими криками преследуют тебя, 
Народ, таинственно спасаемый тобою, 
Ругался над твоей священной сединою32. 

6. Проблемные вопросы: 

1. Почему Александр I отменил личную зависимость 
крестьян в Прибалтийских губерниях, даровал права авто
номии Финляндии, сохранил сейм (выборный орган управ
ления) в Польше, но не проводил подобные мероприятия в 
Центральной России? 

2. Считается, что Крымская война — это крах основных 
принципов внутренней политики Николая I. Почему? 

• 4 -й вариант 

1. Соотнесите событие с датой: 

1874 г. 1. Создание Государственного совета 
1818 г. 2. Правление Николая I 
1825-1855 гг. 3. Убийство Александра II 
1810 г. 4. Реформа образования 
1864 г. 5. Создание Союза благоденствия 
1881 г. 6. Введение всеобщей воинской повинности 
1825 г. 7. Присоединение Финляндии 
1809 г. 8. Восстание декабристов 
1817-1864 гг. 9. Убийство императора Павла I 
1801 г. 10. Судебная реформа 
1828-1876 гг. 11. Присоединение среднеазиатских ханств 
1864 г. 12. Кавказская война 
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2. Исторический портрет 
О ком идет речь в приведенных текстах? 

А Родился в семье отставного военного и бедного по
мещика, к концу жизни — граф, владелец крупного 
имения. Обучался у сельского дьячка грамоте и 
арифметике, позднее был отдан в шляхетский ар
тиллерийский и инженерный кадетский корпус, где 
у него проявились способности и вкус к математи
ческим наукам. Был весьма успешен в учебе и при
глашен к графу Н. И. Салтыкову преподавать ар
тиллерию и фортификацию его сыновьям; кроме 
того, преподавал арифметику и геометрию в корпу
се. Салтыков рекомендовал его императору Павлу I, 
и с тех пор началась его государственная карьера. 
По признанию военных историков, его меры по ре
организации отдельных сторон жизни армии пошли 
на пользу и сыграли положительную роль в войне 
1812-1814 гг. Его имя связывают с самым консер
вативным этапом царствования Александра I, но 
именно он составил самый прогрессивный на то 
время проект ликвидации крепостного права. Что 
не мешало ему, впрочем, быть крайне жестоким 
помещиком. 

Б Крупнейший экономист и реформатор России. За 
заслуги получил титул графа. Родился в г. Тифли
се. Его отец был членом совета кавказского намест
ника. По окончании курса в Новороссийском уни
верситете со степенью кандидата физико-математи
ческих наук поступил на службу в управление 
железных дорог, и с этого момента началась его бле
стящая карьера государственного деятеля. С 1892 г. 
занимает одновременно два высших поста: мини
стра финансов и министра путей сообщения. Про
водит серию реформ, направленных на упорядоче
ние системы налогообложения, укрепления курса 
рубля, расширению железнодорожного строитель
ства. Не раз подавал проекты по поводу улучшения 
положения крестьян, снижения выкупных платежей 
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и увеличения земельных наделов. После пораже
ния России в русско-японской войне смог добиться 
выгодных для России условий мирного договора. 

3. Проанализируйте исторические документы и ответьте на вопросы: 

А Окиньте взглядом все пережитые нами века... вы 
не найдете ни одного приковывающего к себе вос
поминания. Мы живем лишь в самом ограничен
ном настоящем, без прошедшего и без будущего, 
среди плоского застоя... Одинокие в мире, мы миру 
ничего не дали, ничего у мира не взяли... Сначала 
дикое варварство, затем — грубое суеверие, да
лее — иноземное владычество, жестокое, унизи
тельное, дух которого национальная власть по
том унаследовала, — вот печальная история на
шей юности... Когда затем, освободившись от 
чужеземного ига, мы могли воспользоваться идея
ми, расцветшими в это время среди наших бра
тьев на Западе... мы подпали рабству еще более 
тяжелому. До нас же, замкнутых в своей схиз
ме*, ничего из происходившего в Европе не доходи
ло. Нам не было дела до всемирной работы. Нам 
незачем бежать за другими; нам следует откро
венно оценить себя; понять, что мы такое, вый
ти из лжи и утвердиться в истине33. 

Б Нет сомнения, что схизма отъединила нас от ос
тальной Европы и что мы не принимали участия 
ни в одном из великих событий... но у нас было 
свое особое предназначение. Это Россия, это ее 
необъятные пространства поглотили монгольское 
нашествие. Татары не посмели перейти наши за
падные границы и оставить нас в тылу. Они ото
шли к своим пустыням, и христианская цивили
зация была спасена... Татарское нашествие — пе
чальное и великое зрелище. Пробуждение России, 
развитие ее могущества, ее движение к единству... 

* Схизма — разделение Церквей. 
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неужели все это не история, а лишь бледный полу
забытый сон? А Петр Великий, который один есть 
целая всемирная история? А Екатерина I I , кото
рая поставила Россию на пороге Европы? А Алек
сандр, который привел нас в Париж... Хотя лично 
я сердечно привязан к государю, я далеко не вос
торгаюсь всем, что вижу вокруг себя... но клянусь 
честью, что ни за что на свете не хотел бы пере
менить отечество или иметь другую историю, 
кроме истории наших предков, такой, какой нам 
Бог ее дал34. 

1. Какая общая проблема объединяет эти документы? 
2. В чем разница во взглядах на эту проблему? 
3. Один из документов принадлежит П. Я. Чаадаеву, дру

гой — А. С. Пушкину. Определите авторство. 

4. Проанализируйте данные статистики и ответьте на вопросы: 

Статистические данные о крестьянском хозяйстве 
Тверской губернии в XIX в. 

Показатели 1800 г. 1860 г. 1900 г. 

Скот, голов 2,5 1,9 1,5 

Земля, десятин на душу 3,3 2,3 1.8 

Доход от промыслов, руб. 5,4 12,3 18,6 

Доход, руб. 23 40 70 

Налоги, руб. 5,5 13,2 20,5 

1. Какие особенности развития крестьянского хозяйства 
демонстрируют данные этой таблицы? 

2. Что влияло на изменения? 

5. Литература — истории 

Назовите не менее 3 литературных произведений XIX в., 
посвященных Кавказу. Почему эта тема была так попу
лярна? 
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б. Проблемные вопросы: 

1. В 1822 г. А. С. Пушкин писал, что «политическая наша 
свобода неразлучна с освобождением крестьян». Как вы 
думаете, есть ли связь между личной свободой крестьян и 
политической свободой в обществе? 

2. Есть свидетельство, что Наполеон собирался отме
нить крепостное право в России так, как он делал это в 
других странах. Такой шаг обеспечивал ему на время под
держку. Почему же Наполеон не решился освободить рус
ских крестьян? 

Ill тур 

Темы диспута 

«Россия — колонизатор или миссионер?» 
Основная тема— национальная политика в XIX в., ее 

роль и последствия. 

«У России — особый путь?» 
Идеи западников и славянофилов. 

«Какую роль сыграли в русской истории народники?» 

Круглый стол 

От диспута отличается алгоритмом проведения. Здесь 
нет заранее розданных ролей или вопросов. Заранее назы
вается только тема, учитель готовит круг вопросов для об
суждения, какие-то вопросы могут быть сформулированы в 
процессе обсуждения. Участники готовят свое видение про
блемы, жюри оценивает выступление по следующим кри
териям: 
• активность; 
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• аргументированность выступления, владение фактиче
ским материалом; 

• корректность поведения. 
Из всех предлагаемых мероприятий III тура — этот са

мый сложный, так как требует от участников свободного 
владения темой, умения вести разговор на заданную тему, 
находить аргументы в процессе беседы и т. д. 

Темы 

«Движение декабристов» 
«Кавказская война» 
«Идеи социализма в Российской империи» 
«Деятельность консерваторов второй половины X I X в.» 
«Промышленный переворот в России» 

«Исторический суд» 

Одна из интереснейших тем — деятельность «Народной 
воли». При проведении театрализованного суда важно вы
вести учащихся на обсуждение причин появления полити
ческого терроризма и использования его для достижения 
поставленных целей. Можно разобрать деятельность Нико
лая I, Александра III как наиболее спорных фигур в рус
ской истории. 



Олимпиада 
Россия: век двадцатый 

I тур 

Рефераты 

«Войны и их роль в истории России X X в.» 
На примере русско-японской, Первой мировой, Граждан

ской, Великой Отечественной войн рассмотреть вопросы, 
связанные с влиянием войны на внутреннюю ситуацию в 
государстве. 

«Образование и распад СССР» 
«Коммунистическая партия: ее роль в истории России» 
«СССР во Второй мировой войне» 

«Роль личности в истории» 
На примере известных политических, военных деяте

лей, представителей культуры. 

«Экономическое развитие России в X X в.: проблемы и их 
решение» 

«Политический терроризм в России» 
Желательно обратиться не только к материалам XX в., 

но и рассмотреть ситуацию XIX в. Можно сравнить дея
тельность «Народной воли» и эсеров. Насколько обоснова
но применение террора? Какова нравственная сторона про
блемы? 

«Роль интеллигенции в революции: размышление над "Ве
хами"» 

Эту сложную тему лучше дать сильным ученикам. В на
стоящее время сборник «Вехи» неоднократно переиздан. 
Работу можно построить как размышление на тему, какую 
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роль сыграла интеллигенция в развязывании революции. 
Действительно ли это вина образованных людей? Или рево
люция была неизбежна в любом случае? 

• Исследования 

1. Исследования краеведческого характера могут за
трагивать самые разные аспекты истории: экономику, куль
туру, жизнь и деятельность отдельных личностей. Они мо
гут быть сформулированы по-разному, например: 

«Наш край в X X в.» 
«Индустриализация и коллективизация в нашем районе» 
«Личности, влиявшие на жизнь нашего региона» 
«Развитие образования» 
«История краеведческого музея» 
«Наш край в Великой Отечественной войне» и т. д. 

2. Исследования, посвященные истории семьи. 
3. Исследования, связанные с анализом исторических 

источников: 

«Николай I I в оценках современников и потомков» 
В настоящий момент издано большое количество мему

аров и исторических исследований, посвященных последнему 
российскому императору. Желательно взять две-три рабо
ты разных направлений, провести сравнительный анализ 
взглядов, обязательно обращая внимание на личность авто
ра. Три ключевых вопроса исследования: Что влияет на 
поведение политика? Какова роль личности в истории? От 
чего зависит наша оценка деятельности человека? 

«Лев Толстой и Николай II» 
Эта интересная тема может быть построена на анализе 

писем и обращений великого писателя к императору. Ка
кие взгляды высказывает Лев Николаевич? С чем согла
шается, что осуждает? Какой выход предлагает? С чем в 
оценках писателя можно, а с чем нельзя согласиться? 
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и Эссе 

Рассуждения по предлагаемым темам должны опирать
ся на события отечественной истории, хотя не возбраняется 
привлечение материала всеобщей истории. 

«Есть ли герои в Гражданской войне?» 
«Диктатура: путь к прогрессу или регрессу?» 
«Человек — «винтик» или творец истории?» 

Проблемные вопросы 

1. В условиях советской власти в бюллетени для голо
сования всегда включалась одна кандидатура («выборы без 
выбора»). С конца 1980-х гг. выборы стали проводиться на 
альтернативной основе, в борьбу включились представите
ли разных партий и течений. Почему же в советское время 
явка на избирательные участки была почти 100%, а в так 
называемый демократический период она катастрофически 
падает? 

2. В России конституцию принимали трижды: в 1936 г., 
1977 г., 1993 г. Каждая из них претендовала на название 
«самой демократичной». Так ли это? 

3. В 1905 г. была учреждена Государственная дума, од
нако представители некоторых оппозиционных сил пред
ложили бойкотировать работу первого российского парла
мента. В 1993 г., когда вышло положение о выборах депу
татов в Государственную думу, абсолютное большинство 
партий, в том числе и несогласных, отказались от бойкота. 
Почему? 

4. Почему участие в Первой мировой войне привело 
Россию к революции, а итоги Великой Отечественной, на
оборот, «законсервировали» политический режим? 
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• 1-й вариант 

1. Соотнесите дату и событие: 

17 октября 1905 г. 
1906 г. 
2 марта 1917 г. 
25 октября 1917 г. 
30 декабря 1922 г. 
Ноябрь 1942 г. 
1954 г. 
1955 г. 
12 апреля 1961 г. 
1987 г. 
1989 г. 
1990 г. 
Декабрь 1991 г. 
1992 г. 
12 декабря 1993 г. 
1994 г. 

1. Начало военных действий в Чечне 
2. Вывод советских войск из Афгани

стана 
3. Образование СССР 
4. Начало коренного перелома в ходе 

Великой Отечественной войны 
5. Подписание Николаем II отрече

ния от престола 
6. Начало освоения целины 
7. Первый полет в космос 
8. Захват власти большевиками 
9. Доклад Н. С. Хрущева «О преодо

лении культа личности» 
10. Принятие Конституции Россий

ской Федерации 
11. Отпуск цен и «шоковая терапия» 
12. Распад СССР 
13. «Парад суверенитетов» 
14. Высочайший манифест о создании 

Государственной думы 
15. Начало реформ П. А. Столыпина 
16. Начало реформ по модернизации 

социалистической экономики 

2. Военная история России 
Соотнесите имя полководца, войну, в которой он принимал участие, и 
годы этой войны: 

Война Годы Полководец 

1904-1905 

1914-1918 
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Война Годы Полководец 

1918-1920 

1939-1940 

1941-1945 

1979-1989 

русско-японская, Первая мировая, Гражданская, совет
ско-финляндская, Великая Отечественная, афганская. 

А. А. Брусилов, А. М. Василевский, А. Н. Куропаткин, 
М. В. Фрунзе, В. С. Папутин, К. А. Мерецков. 

3. Россия и мир 
Соотнесите дату и событие: 

1904-1907 гг. 
3 марта 1918 г. 
5 ноября 1921 г. 
28 ноября 1943 г. 
15-28 октября 1962 г. 
Май 1972 г. 
28 февраля 1996 г. 

1. Подписание Брестского мира 
2. Создание Антанты 
3. Начало работы Тегеранской 

конференции 
4. Подписание договора ОСВ-1 
5. Договор о дружбе с Монголией 
6. Вступление России в Совет Ев

ропы 
7. Карибский кризис 

4. С какими периодами или событиями могут быть связаны термины, 
приведенные ниже: 

индустриализация, манифест, национализация, нэпман, 
приватизация, целина? 

5. Какие события получили названия, перечисленные ниже: 

«дело врачей», «зимняя война», «кровавое воскресенье», 
« оттепель », « парад суверенитетов » ? 

6. Прочтите приведенные отрывки и ответьте на вопросы: 

А В эти годы России было послано много даров. Это 
была эпоха пробуждения в России самостоятель
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ной философской мысли, расцвет поэзии и обостре
ние эстетической чувствительности, религиозно
го спокойства и искания, интереса к мистике и 
оккультизму. Появились новые души, были откры
ты новые источники творческой жизни... Но все 
происходило в довольно замкнутом круге, оторван
ном от широкого социального движения35. 

Н. А. Бердяев 

1. Какое название в истории получил этот период? 
2. Что вы знаете об авторе этого произведения? 

Б Не узнать Москвы. Москва торгует... Кондитер
ские на каждом шагу. И целые дни до закрытия 
они полны народу. Полки завалены белым хлебом, 
калачами, французскими булками. Пирожные бес
численными рядами устилают прилавки. Все это 
чудовищных цен. Но цены в Москве уже никого не 
пугают, и сказочные, астрономические цифры мил
лионов (этого слова уже нет давно в Москве, оно 
окончательно вытеснено словом «лимон» ) пропус
кают за день блестящие кассы36. 

М. Булгаков «Торговый ренессанс» 

1. Какой этап истории СССР описан в рассказе? 
2. Назовите наиболее известные произведения М. С. Бул

гакова? 

В Всего только несколько месяцев прошло с начала 
войны, а город уже голодал. Все меньше и меньше 
продуктов стали выдавать по карточкам. 2 0 нояб
ря 1 9 4 1 г. рацион хлеба дошел до 125 грамм ижди
венцам и 2 5 0 грамм рабочим... Да и эти 125 грамм, 
от которых зависела жизнь, были не хлебом, а лип
ким черным месивом, сделанным из мучных отхо
дов, мокрым и расплывающимся в руках. Каждый 
растягивал свой кусок как мог37. 

Г. Вишневская «Галина» 

1. В каком городе прошло детство автора? 
2. Что вы знаете об авторе? 
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Г Поставив нам эти условия, Вы, господин Прези
дент, бросили нам вызов. Кто Вас просил делать 
это? По какому праву Вы это сделали? Наши свя
зи с Республикой Куба, как и отношения с други
ми государствами, независимо от того, какое это 
государство, касаются только двух стран, между 
которыми имеются эти отношения... Вы, господин 
Президент, объявляете не карантин, а выдвигае
те ультиматум и угрожаете, что если мы не бу
дем подчиняться Вашим требованиям, то Вы при
мените силу... Советское правительство считает, 
что нарушение пользования международными во
дами и международным воздушным простран
ством — это акт агрессии, толкающий человече
ство к пучине мировой ракетно-ядерной войны38. 

1. Какое название получило это событие? 
2. Кому было адресовано послание? 

Д Я хочу рассказать еще об одном процессе, кото
рый был очень важным для Сахарова. Его очень 
заботила и судьба этого человека — Мустафы 
Джемилева, и то дело, за которое его судят, — 
борьба крымскотатарского народа... В первый раз 

4 суд не состоялся... К этому времени у Мустафы 
уже кончался восьмой месяц голодовки протеста 
против незаконного возбуждения нового дела... При
нудительным кормлением ему не давали умереть, 
но к началу суда его вес был 35 кг и физическое 
состояние было очень тяжелым... Присутствие 
Андрея Дмитриевича было большой поддержкой для 
него. Был момент, когда удалось приоткрыть дверь 
и кто-то громко крикнул по-татарски: «Здесь са
хар». Там, в Омске, против Андрея Дмитриевича и 
Елены Георгиевны первый раз была применена 
сила39. 

1. Когда происходили описываемые события? 
2. Какое движение представляли А. Д. Сахаров и Е. Г. Бон-

нэр? 
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7. Язык эпохи 
Что означают эти слова, часто встречающиеся в произведениях литера
туры? Какую эпоху они отражают: 

«контра», «пустить в расход», «самиздат», «стиляга», 
«ударник»? 

2-й вариант 

1. Восстановите записи в таблице: 

1 fif\A 1 П А К х ™ 

1»U4— 1Уио ГГ. 
Начало Первой русской революции 

1914-1918 гг. 

Отречение Николая II от престола 

25 октября 1917 г. 

Гражданская война 

22 декабря 1922 г. 

X съезд РКП(б). Решение о переходе 
к НЭПу 

23 августа 1939 г. 

30 сентября 1941 г. — 
20 апреля 1942 г. 

XX съезд КПСС 

Косыгинские реформы 

Образование СНГ 

29 января 1992 г. 

Начало приватизации 

Конфликт между президентом 
Б. Н. Ельциным и Советом народных 
депутатов 
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2. Военная история России 
Соотнесите имя военачальника, войну, в которой он принимал участие, 
и годы этой войны: 

Война Годы Полководец 

1904-1905 

1914-1918 

1918-1920 

1939-1940 

1941-1945 

1979-1989 

русско-японская, Первая мировая, Гражданская, совет
ско-финляндская, Великая Отечественная, афганская. 

А. И. Деникин, Л. А. Говоров, П. К. Ранненкампф, 
3. П. Рожественский, Д. Ф. Устинов, С. К. Тимошенко. 

3. Россия и мир 
Соотнесите дату с событием: 

23 августа 1905 г. 
10 апреля — 19 мая 1922 г. 
18 сентября 1934 г. 
4-11 февраля 1945 г. 
19 октября 1956 г. 
20 августа 1968 г. 
1 февраля 1992 г. 

1. Участие советской делега
ции в Генуэзской конфе
ренции 

2. Принятие СССР в Лигу 
Наций 

3. Портсмутский мир 
4. Советско-японская декла

рация о прекращении со
стояния войны 

5. Ввод войск в Чехослова
кию 

6. Декларация СССР и США 
о прекращении «холодной 
войны» 

7. Ялтинская конференция 
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4. С какими периодами или событиями могут быть связаны термины, 
приведенные ниже? Что они означают: 

декрет, денационализация, диссиденты, интервенция, кол
лективизация, номенклатура? 

5. Какие события скрываются за названиями, перечисленными ниже: 

«военный коммунизм», «кукурузная эпопея», «рельсо
вая война», «холодная война», «шоковая терапия»? 

6. Прочтите приведенные отрывки и ответьте на вопросы: 

А ...Улицы тогда представляли интересное зрелище: 
везде собирались кучками, шли горячие споры о те
кущем моменте, о всех событиях. Подойдешь к 
толпе и слушаешь... Против нашего дома был ка
кой-то двор, вот откроешь ночью окно и слушаешь 
горячие споры. Сидит солдат, около него постоян
но кто-нибудь — кухарки, горничные соседних до
мов, какая-то молодежь. В час ночи доносятся 
отдельные слова: большевики, меньшевики... В 
3 часа: Милюков, большевики... В 5 часов — все то 
же... Белые ночи питерские теперь всегда связыва
ются в воспоминании с этими уличными митин
гованиями40. 

1. Когда происходили эти события? 
2. Что вы знаете о Н. К. Крупской? 

Б Мы в колхоз пошли, товарка, — 
Были юбки складками. 
А теперь мы щеголяем 
На заду заплатками. 

Хорошо тому живется, 
Кто записан в бедноту, — 
Хлеб на печку подается, 
Как ленивому коту. 

Мы с миленком расставались 
В это воскресеньице: 
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Меня приняли в колхоз, 
Его — на выселеньице41. 

1. Когда могли появиться частушки с подобным содержа
нием? 

2. Какие события нашли в них отражение? 

В Верховное Главнокомандование Красной армии при
казывает: 
1 . Военным советам фронтов и прежде всего ко
мандующим фронтами: 
A . Безусловно ликвидировать отступательные на
строения в войсках... 
Б. Безусловно снимать с поста и направлять в 
Ставку для привлечения к военному суду команду
ющих армиями, допустивших самовольный отход 
войск с занимаемых позиций... 
B . Сформировать в пределах фронта от одного до 
трех... штрафных батальонов, куда направлять-
провинившихся в нарушении дисциплины по тру
сости или неустойчивости, и поставить их на 
наиболее трудные участки фронта, чтобы дать 
им возможность искупить кровью свои преступле
ния перед Родиной...42 

1. Как называется этот приказ? 
2. Какие споры вызывает он у историков? 

Г Накануне событий по Центральному радио и в пе
чати было объявлено о повышении в стране с 
1 июня 1 9 6 2 г. розничных цен на мясомолочные про
дукты. Оно совпало с мероприятиями админист
рации Новочеркасского электровозостроительного 
завода... по снижению расценок за оплату труда 
рабочих...43 

1. Какие события за этим последовали? 
2. Какое место они заняли в истории СССР? 

Д ..За нашими писателями не предполагается, не при
знается право высказывать опережающие сужде-
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ния о нравственной жизни человека и общества, 
по-своему изъяснять социальные проблемы или ис
торический опыт, так глубоко выстраданный в 
нашей стране... 
...Литература не может развиваться в категори
ях «пропустят — не пропустят»... Литература, 
которая не есть воздух современного ей общества, 
которая не смеет передать обществу свою боль и 
тревогу... не заслуживает доверия у собственного 
народа44. 

1. Когда было написано это письмо? 
2. Как называли людей, несогласных, подобно автору пись

ма, с официальным курсом? 

7. Язык эпохи 
Что означают слова, приведенные ниже? Какую эпоху они отражают: 

«лимон», «лишенец», «самокрутка», «стиляга» «тамиз
дат»? 

Ill тур 

Диспут 

1. Л. Д. Троцкий 25 марта 1935 г. записал в дневнике: 
«Если бы в Петрограде не было ни Ленина, ни меня, не было 
бы и Октябрьской революции, руководство большевистской 
партии помешало бы ей свершиться»45. Согласны ли вы с 
этим утверждением? 

2. Советско-германский пакт 1939 г. — раздел мира или 
отсрочка войны? 

3. Государственное регулирование в экономике: «за» и 
«против». 

4. Помощь развивающимся странам: забота о странах 
или распространение идеологии? 
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«Исторический суд» 

Заключительный тур можно провести и в виде «исто
рического суда», когда обсуждается деятельность какого-
либо политика, военачальника. Участники — претенденты 
на победу — выступают в качестве «адвокатов» или «про
куроров», «свидетелей обвинения» или «свидетелей защи
ты», а зрители выступают в качестве «суда присяжных». 
Специальное жюри оценивает работу каждого претендента. 
Имейте в виду, что подобное мероприятие не ставит целью 
«приговорить» историческую личность. Его цель в том, что
бы научить детей находить источники, анализировать их, 
выбирать и аргументировать свою позицию, грамотно и убе
дительно строить свою речь. Именно эти факторы и служат 
критериями в оценке претендентов на победу. 



Олимпиада 
Великая Отечественная война 

Подготовка олимпиады по этой теме не должна вызы
вать особых затруднений, так как в последнее время опуб
ликовано много интересных, хотя подчас и спорных мате
риалов. Схема проведения — такая же: I й тур — исследо
вание или реферат; II тур — задачи; III тур — диспут или 
викторина. В данном разделе во II туре предлагается, кро
ме традиционных задач по всему курсу, подборка заданий, 
каждая из которых посвящена всего одному году — 1941 г. 
(варианты 3-4) и 1943 г. (вариант 5). 

1941 г. год начала войны и страшного поражения на всех 
направлениях. Что стало причиной поражения, как вели себя 
люди в этих условиях, что предпринимало правительство? 
На эти вопросы и предстоит ответить в вариантах «1941 год» 
и «Битва за Москву». 1943 г. — год коренного перелома, ког
да инициатива в войне окончательно переходит к Красной 
армии, проводятся международные конференции в Москве и 
Тегеране. Меняется и сознание — об этом свидетельствует 
введение новых орденов (в том числе и орден «Победа») и 
восстановление традиционных офицерских званий и знаков 
различия. Все эти аспекты отражены в варианте «1943 год». 

I тур 

Проблемные вопросы (их лучше давать блоком) 

1. В произведении В. Суворова «Ледокол» приводится 
мнение, что если бы Германия не напала на СССР, то она бы 
оказалась под ударом Советского Союза. Как вы считаете, 
существовала ли опасность для Германии со стороны СССР 
летом 1941 г.? 

2. Дайте оценку приказам № 227 и № 270, соотнеся их 
с военной ситуацией тех дней. 
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3. Дайте определение коренного перелома в ходе войны 
и назовите факторы, его обеспечившие. 

4. Сказались ли победы Красной армии на формирова
нии антигитлеровской коалиции? 

5. Западные историки утверждают, что позднее откры
тие второго фронта можно было компенсировать поставка
ми по ленд-лизу. Согласны ли вы с этим утверждением? 

6. Некоторыми современными авторами выдвинут те
зис, что победа советского народа в Великой Отечественной 
войне была одержана только благодаря тому, что мы готовы 
были заплатить за нее любую цену, победить не умением, а 
«большой кровью». Согласны ли вы с этой точкой зрения? 

• Рефераты 

«Культура в годы войны» 
«Дети на войне» 
«Партизанское движение и подполье» 
«Русская Православная Церковь в годы войны» 
«Национальная политика немецкого командования на ок
купированных территориях» 
«Ленинград в период блокады» 
«Организация помощи по ленд-лизу» 
«Советско-японская война» 
«Развитие советской военной техники в годы войны» 
«Женщина на войне» (тема может быть раскрыта на осно
вании источников или воспоминаний близких людей) 
«Развитие советской медицины в годы войны» 
«Московское народное ополчение» 
«Подвиг подольских курсантов» 
«Неоднозначные проблемы в истории Великой Отечествен
ной войны» 
«Международные отношения в 1 9 3 3 - 1 9 3 9 гг.» 

Рефераты, посвященные отдельным сражениям, собы
тиям и историческим деятелям («Коренной перелом в ходе 
Великой Отечественной войны», «Создание антигитлеров
ской коалиции», «Сталинградская битва», «Сражение под 
Прохоровной», «Битва за Кавказ» и т. д.) 

90 



Исследования 

Их пишут на основе собранных исторических источни
ков: материалов краеведческих музеев; воспоминаний уча
стников, записанных в ходе экспедиций; семейных архивов 
и воспоминаний родственников и т. д. 

«Наш край в годы Великой Отечественной войны» 
«Моя семья в годы Великой Отечественной войны» 
«Жизнь и быт советских людей в годы войны» (по воспо
минаниям родных, опубликованным источникам) 
«Форма и награды в Советской армии». (Эта работа может 
быть написана на основе исследования фотографий воен
ных лет.) 

Эссе 

«Человек на войне» 
«Цена победы» 
«Герои и героизм» 

II тур 

1-й вариант 

1. Во время войны были учреждены новые военные награды. Ответьте, 
за какой подвиг давался тот или иной орден: 

1. Награждались офицеры флота за 
выдающиеся успехи в разработке, 
проведении и обеспечении морских 
боев, в ходе которых была достиг
нута победа над численно превос
ходящим противником. 

2. Награждался офицер в должности от 
командира взвода до командира ди
визии за руководство успешной опе-

Орден Александра 
Невского 

Орден Славы 

Орден «Победа» 

Орден Ушакова 
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рацией, в результате которой врагу 
был нанесен большой урон. 

3. Награда для солдат, сержантов и 
старшин, а также младших лейте
нантов в авиации за личный под
виг в боевой обстановке. 

4. Высший военный орден СССР пред
назначался в награду высшему ко
мандному составу за успешное про
ведение операции в масштабе одно
го или нескольких фронтов, в 
результате чего обстановка в корне 
менялась в пользу советских Во
оруженных Сил. 

2. В1939 г. в западных изданиях появилась карикатура, изображавшая 
Гитлера в виде жениха, а Сталина в виде невесты. Карикатура называ
лась «Брак по расчету». Какие события высмеивались? Можно ли счи
тать эти события «браком по расчету»? 

3. Личность в истории 
А Кто из высших военных чинов фашистской Германии был взят в плен 
в ходе Сталинградской битвы: 

Ф. Гальдер, X. В. Гудериан, В. Кейтель, Ф. Паулюс? 

Б Кто возглавлял Государственный Комитет Обороны в годы Великой 
Отечественной войны: 

Г. К. Жуков, Г. М. Маленков, В. М. Молотов, И. В. Сталин? 

В Кто из лидеров западных держав в своей речи 22 июня 1941 г. под
держал Советский Союз, хотя ранее был активным его противником: 

Ф. Рузвельт, Г. Трумэн, У. Черчилль, Шарль де Голль? 

4. Установите соответствие между годами и названиями битв: 

Берлинская 1941 г. 
Курская 1942-1943 гг. 
Московская 1943 г. 
Сталинградская 1945 г. 
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5. Объясните значение военных терминов: 

атака, блокада, контрудар, коренной перелом, партизан
ская война, штурм, эвакуация. 

б. Соотнесите название операции с ее целью. Какие из них были разра
ботаны советским, а какие — немецким командованием? 

7. Определите событие или факт, описанный в приведенных отрывках, 
и ответьте на вопросы: 
А О каком городе идет речь? 

— ..Лы стучите долго-долго — ничего не слышно. 
И у вас полное впечатление, что там все умерли. 
Потом начинается какое-то шарканье, открыва
ется дверь. В квартире, где температура равна 
температуре окружающей среды, появляется за
мотанное бог знает во что существо. Вы вручае
те ему пакетик с сухарями, галетами или чем-
нибудь еще. И что поражало? Отсутствие эмоци
онального всплеска. 
— И даже если продукты? 
— Даже продукты. Ведь у многих... уже была ат
рофия аппетита46. 

Б Где и когда мог развернуться диалог, приведенный ниже? 

Сталин говорит, что... он хотел бы знать, как об
стоит дело с политическими условиями, на кото
рых Советский Союз вступит в войну против Япо
нии... 
Рузвельт отвечает, что южная часть Сахалина и 
Курильские острова будут отданы. Советскому 
Союзу...41 

«Багратион» 
«Кутузов» 

освобождение Сталинграда 
освобождение Белоруссии и Литвы 
захват Москвы 
освобождение Белгорода и Харькова 
освобождение Орла 
разгром войск под Курском 

«Румянцев» 
«Тайфун» 
«Уран» 
«Цитадель» 
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В После какого события мог появится в советских газетах этот анек
дот? 

— Фюрер не простит генералу Паулюсу его сдачу 
в плен. 
— Ты считаешь, что для генерал-фельдмаршала 
важно, какого мнения о нем ефрейтор?48 

8. По какому принципу образованы логические ряды: 

А С. Ильюшин, С. Лавочкин, Н. Поликарпов, А. Туполев, 
А. Яковлев? 

Б 5 августа 1943 г., Орел, Белгород, Москва? 

9. На каких конференциях обсуждались эти проблемы? 

А Решение о демилитаризации и денацификации Герма
нии, решение вопроса о границах и передача СССР г. Кё-
нйгсберга. 

Б Разработка общей военной стратегии и открытие второ
го фронта; границы в послевоенной Европе. 

В Обсуждение основных принципов послевоенной поли
тики и системы международной безопасности; решение о 
создании в Германии 4 зон оккупации. 

10. Проблемный вопрос: 

Почему так драматично сложилась судьба советских 
военнопленных? 

• 2-й вариант 

1. Во время войны были учреждены новые военные награды. Ответьте, 
за какие подвиги давался тот или иной орден: 

Орден Богдана 1. За выигранную наступательную 
Хмельницкого операцию с меньшими, чём у про

тивника, силами. 
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Орден Кутузова 2. Награждение военнослужащих 
всех родов войск, а также граж-

Орден Отечественной данских лиц, отличившихся в 
войны борьбе с фашистами. 

3. Эту награду наряду с воинами ре-
Орден Суворова гулярных частей могли получить 

партизаны. 
4. За умелый вывод войск из-под 

удара и нанесение контрудара. 

2. На одной из советских карикатур 1944 г. изображены немецкие 
офицеры, один из которых сидит в мешке, а другой зажат в клещи. 
Какие военные операции дали повод для появления подобного изоб
ражения? 

3. Личность в истории 
А Кто был наркомом обороны к началу Великой Отечественной войны: 

К. Е. Ворошилов, Г. К. Жуков, С. К. Тимошенко, А. М. Ша
пошников? 

Б Кто был начальником Штаба партизанского движения в годы войны: 

Л. П. Берия, С. М. Буденный, А. М. Василевский, 
П. К. Пономаренко? 

В Кто из немецких генералов подписал капитуляцию Германии: 

Ф. Гальдер, X. В. Гудериан, В. Кейтель, Ф. Паулюс? 

4. Установите соответствие между сражениями и годами 

Снятие блокады Ленинграда 1943 г. 
Форсирование Днепра 1944 г. 
Освобождение Варшавы 1944 г. 
Корсунь-Шевченковская операция 1945 г. 

5. Объясните значение военных терминов: 

атака, блокада, контрудар, коренной перелом, партизан
ская война, штурм, эвакуация. 
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6. В каких районах осуществлялись данные военные операции? Какие из 
них были разработаны советским, а какие — немецким командованием? 

7. Определите событие или факт, описанные в отрывках: 
А В каком городе происходит сцена, описанная в дневнике? 

2 декабря. ..За столом Ира ест нарочито долго, что
бы не только достигнуть удовольствия от еды, но 
еще для того, чтобы чувствовать, что она вот 
ест, а остальные, кто уже съел, сидят и смотрят 
на нее голодными глазами. Мама съедает всегда 
первой и затем понемножку берет у каждого из 
нас49. 

Б О подписании какого документа идет речь? 

Кейтель продолжает сидеть прямо, потом вытя
гивает перед собой на столе руки и вытягивает 
кулаки. А голову все больше и больше закидывает 
назад, так, словно хочет закатить обратно под 
веки готовые вывалиться оттуда слезы... Он под
ходит к узкому концу стола, садится в стоящее 
там пустое кресло и подписывает несколько эк
земпляров акта. Потом встает, возвращается за 
свой стол и садится за него в прежней позе. Под
писывая, он снял перчатку. Сейчас он снова натя
гивает ее на руку50. 

В В канун какого года могли появиться во фронтовой газете эти час
тушки? 

...Фрицы нынче отступают, 
Фрицы, плача, распевают: 
— Война гадость, жутко тут, 
— Фрау — горе, мне — капут... 

«Багратион» 
«Кутузов» 

Сталинград 
Белоруссия и Литва 
Белгород и Харьков 
Орел 
Москва 
Курск 

«Румянцев» 
«Тайфун» 
«Уран» 
«Цитадель» 
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..Па Дону, у Сталинграда 
Наступающим бойцам 
Пожелаем гробить гада 
Не по дням, а по часам...51 

8. По какому принципу выстроены ряды: 

А Брест, Керчь, Киев, Ленинград, Минск, Москва, Новорос
сийск, Одесса, Севастополь, Тула? 

Б 300 г, 250 г, 200 г, 125 г? 

9. Соотнесите дату, место и решение конференции: 

Дата 
Февраль 1945 г. 
Декабрь 1943 г. 
Июль 1945 г. 

Место Решение 
Ялта Решение о демилитариза-
Потсдам ции и денацификации Гер-
Тегеран мании, решение вопроса о 

границах и передача СССР 
г. Кёнигсберга 
Разработка общей военной 
стратегии и открытие второ
го фронта 
Обсуждение основных прин
ципов послевоенной полити
ки и системы международ
ной безопасности 

10. Проблемный вопрос: 

Как и почему оккупанты использовали тот факт, что 
они воюют в многонациональной стране? 

• 3-й вариант «1941 год» 

1. Известный писатель И. Эренбург сказал, что «единственный человек, 
которому поверил Сталин, был Гитлер, и он обманул его, напав в июне 
1941 г. на СССР. Прокомментируйте это высказывание, опираясь на из 
вестные вам факты о начале войны. 
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2. Вставьте пропущенные слова: 

Настроенные на германские войска после 
недолгой артподготовки устремились в глубь СССР по 

основным направлениям. Группа армий 
имела задачу уничтожить советские войска в Прибалтике 
и захватить Ленинград. Группа армий «Центр» наступала 
на направлении . Группа армий «Юг» должна 
была разгромить силы Красной армии в Западной Украине, 
выйти на р. Днепр и наступать далее в юго-восточном на
правлении на . 

3. В августе 1941 г. Гитлер ставит главной целью не захват Москвы, а з а 
хват Крыма, Донецкого бассейна, Кавказа. Почему именно эти регионы 
были объявлены приоритетными? 

4. Ответьте на вопросы: 

1. Как называлась пограничная крепость, продержавшая
ся почти месяц в тылу врага? 

2. Бои у какого города задержали немецкую армию почти 
на два месяца и сорвали план «молниеносной войны»? 

3. За что в конце июля Г. К. Жуков был смещен с поста 
начальника Генштаба? 

4. Что такое «Вяземский котел»? 
5. Какое значение для хода войны имел захват немцами 

станции Мга? 
6. Какова была цель операции «Тайфун»? 

5. Прочтите приведенные отрывки и ответьте на вопросы: 

А Хотя сейчас Германия находится с нами в друже
ственных отношениях, но я твердо уверен, что это 
только видимость... Рассуждая о том, что, рассо
вав свои войска вблизи наших границ, Германия не 
станет долго ждать, я приобрел уверенность, что 
лето этого года будет у нас в стране неспокойно. 
Я думаю, что война начнется или во второй поло
вине июня или в начале июля, не позже, ибо Герма
ния будет стремиться окончить войну до моро-
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зов... До зимы они нас не победят. Но... мы сможем 
потерять в первую половину войны много терри
тории... Фашисты наверняка не будут объявлять 
нам войну, а нападут внезапно...52 

Б Наступление германских войск застало против
ника врасплох. Военные порядки противника в так
тическом отношении не были приспособлены к 
обороне. Его войска в пограничной полосе были раз
бросаны на обширной территории... Охрана самой 
границы была слабой... Гитлер на совещании вер
махта заявил: «Нам недостаточно просто раз
бить русскую армию и захватить Ленинград, Мос
кву, Кавказ. Мы должны стереть с лица земли эту 
страну и уничтожить ее народ53. 

В Вероломное нападение фашистской Германии на 
Советский Союз продолжается. Целью этого на
падения является уничтожение советского строя, 
захват советских земель, порабощение народов 
Советского Союза, ограбление нашей страны... вос
становление власти помещиков и капиталистов... 
Совнарком СССГ и ЦК ВКП(б) обязывают партий
ные, советские, профсоюзные и комсомольские орга
низации покончить с благодушием и беспечностью 
и мобилизовать все наши силы на разгром врага...54 

Г Тысячи мобилизованных из разных мест, из при
фронтовой полосы ходят с места на место. Цели 
не знают. Порядка не чувствуется. Без обмунди
рования, 2 0 % босых. Без оружия. Кое-кто подходит 
к нашим женщинам и сообщает скверные вести: 
«У нас нет оружия, обмундирования, немецкая 
техника непобедима. Газбирайте зерно, все равно 
ему тут пропадать, разбирайте скот. Народ вол
нуется сильно. Гуководители уезжают, спасают
ся их жены, а нас бросают на гибель. Гуководить 
были охотники, а защищать никого нет55. 

1. Что общего в отрывках А и Б? 
2. Сравните отрывки А и В. Какие выводы можно сделать? 
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3. Как определяются цели войны в отрывках Б и В? 
4. Какие положения отрывка Г нашли отражение в отрыв

ке В? 

6, Какие меры предприняло правительство для организации обороны 
страны? Какие из них оказались наиболее эффективными? 

• 4 -й вариант «Битва за Москву» 

1. Выберите правильный ответ: 
А Когда начался первый этап наступления немецкой армии на Москву? 

22 июня 
30 сентября 
5 декабря 

Б Когда началось контрнаступление советских войск под Москвой? 

30 сентября 
20 октября 
5-6 декабря 

В Когда в Москве было введено осадное положение? 

22 июня 
30 сентября 
20 октября 

Г На какое минимальное расстояние немецкая армия подошла к Мос
кве? 

80 км 
30 км 
250 км 

Д Какие соединения были использованы для временной остановки 
немецких войск? 

курсанты военных училищ 
резервные войска с Дальнего Востока 
народное ополчение 
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2. Знаете ли вы? 

А Каковы хронологические рамки битвы за Москву? 
Б Что включал в себя план операции «Тайфун»? 
В Какое событие открыло немецкой армии путь на Москву? 
Г Что дало возможность перебросить резервные войска с 
Дальнего Востока? 
Д Кто разработал и представил план контрнаступления 
советских войск под Москвой? 
Е Кому и за что поставлен памятник у станции Дубосеко
во на Волоколамском шоссе? 

3. Проанализируйте исторические источники и ответьте на вопросы: 

А Постановление Государственного Комитета Обо
роны ( 9 июля 1 9 4 1 г. Совершенно секретно). 
Кроме основной задачи по уничтожению десантов 
и диверсантов противника, на истребительные 
батальоны города Москвы и пригородных районов 
возложить: а) борьбу с возможными контрреволю
ционными выступлениями; б) организацию пат
рульной службы и оказание содействия органам 
милиции в поддержании общественного порядка во 
время воздушной тревоги; в) установление тща
тельного наблюдения в районах возможной высад
ки десантов и диверсантов противника56. 

Б Помни, ополченец, что враг силен, хитер и кова
рен, опытен в распространении провокационных 
слухов. Отрешись от благодушия, от беспечнос
ти. Зорче смотри вокруг. Выше поднимай револю
ционную бдительность!.. В рядах народного опол
чения не должно быть места нытикам и трусам, 
паникерам и дезорганизаторам. ...Не знай страха 
в борьбе с коварным врагом и будь готов отдать 
жизнь до последней капли крови за любимую Го
дину57. 

1. Как эти документы характеризуют обстановку в Москве? 
2. Что имеет в виду пункт о «борьбе с возможными контр

революционными выступлениями»? 
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4. Проанализируйте исторические источники: 

А Город должен быть окружен так, чтобы ни один 
русский солдат, ни один житель — будь то муж
чина, женщина или ребенок — не мог его покинуть. 
Всякую попытку выхода подавлять силой. Произ
вести необходимые приготовления, чтобы Москва 
и ее окрестности с помощью огромных сооружений 
были затоплены водой58. 

Б Германское командование будет рассматривать 
Москву как свою основную цель даже в том слу
чае, если Сталин попытается перенести центр 
тяжести военных операций в другое место...59 

В Когда меня спрашивают, что больше всего запом
нилось из минувшей войны, я всегда отвечаю: бит
ва за Москву60. 

Задание: Используя приведенные отрывки, раскройте 
значение битвы за Москву. 

5. Проблемные вопросы: 

1. Говорят, что в 1941 г. Гитлер повторил ошибки Напо
леона. О каких просчетах немецкого командования идет 
речь и что можно добавить в этот список? 

2. Московская битва «развеяла миф о непобедимости 
немецкой армии». В чем смысл этой фразы? Правомерно 
ли подобное утверждение, ведь весеннее наступление 1942 г. 
закончилось катастрофой? 

5-й вариант «1943 год» 

1. Хроника событий 1943 г. 
А Соотнесите дату с событием: 

17 июля 1942 г. — 
2 февраля 1943 г. 

12-18 января 

1. Учреждение ордена Славы 
2. Курская битва 
3. Прорыв блокады Ленинграда 
4. Сталинградская битва 

102 



5 июля — 23 августа 5. 
19-30 октября 
6 ноября 6. 
8 ноября 7. 
12 июля 
5 августа 8. 
28 ноября — 1 декабря 9. 

Московская конференция ми
нистров иностранных дел 
Освобождение Киева 
Танковое сражение под Про
хоровной 
Первый салют в Москве 
Тегеранская конференция 

Б Соотнесите описание с событием: 

Описание 
«В 12 часов противник 
бросил в бой большие 
массы пехоты и танков и 
начал теснить наши час
ти... Этот удар был ис
ключительной силы. Не
смотря на громадные по
тери, захватчики лезли 
напролом. Колонны пехо
ты на машинах и танках 
врывались в город. По-
видимому, гитлеровцы 
считали, что участь их 
решена, и каждый из них 
стремился как можно 
скорее достичь Волги и 
центра города...» 
В результате этой опера
ции был образован кори
дор шириной в 11 км 
между линией фронта и 
озером, по которому за 
две недели были проло
жены автомобильная и 
железная дороги. 
Здесь лоб в лоб столкну
лись две лавины танков. 
С рассвета и до темноты 

1. 

3. 
4. 

Событие 
Прорыв блокады Ленин
града 
Танковое сражение под 
Прохоровкой 
Курская битва 
Сталинградская битва 
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под несмолкающий рев 
моторов, грохот взрывов, , 
в удушающих облаках 
пыли и в дыму пожаров 
шел бой, в котором уча
ствовало 1200 брониро
ванных машин. 

4. В результате этой опера
ции была ликвидирована 
угроза захвата советских 
войск с флангов в кольцо; 
Красная армия, перейдя в 
наступление, прорвала 
оборону немцев и освобо
дила Орел и Белгород. 

2. События и люди 
О ком говорится в каждом из отрывков? 

А Во время боев за Сталинград он командовал неболь
шой группой солдат, состоящей из 24 человек, кото
рая смогла захватить четырехэтажный дом и удер
живала его в течение 58 суток, превратив в крепость. 
После войны он стал почетным гражданином горо
да, а дом до сих пор сохранился и носит его имя. 

Б Он погиб во время зимнего наступления под Ле
нинградом, в боях у деревни Чернушки, закрыв сво
им телом амбразуру дзота гитлеровцев, препятство
вавшего продвижению подразделения. 

В Сын английского лорда и американки, военный жур
налист, лауреат Нобелевской премии по литературе. 
Его политическая карьера знала взлеты и падения. 
После нападения на СССР произнес речь в поддержку 
Советского Союза, а после войны, в Фултоне, предуп
реждал мир о коммунистической угрозе и необходи
мости отгородиться от СССР «железным занавесом». 

3. Политика 
Какие проблемы обсуждались на Тегеранской конференции? 
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4. Проанализируйте исторические источники: 

А Сталинград наш! В нескольких домах сидят еще 
русские. Ну и пусть сидят. Это их личное дело. 
А наше дело сделано. Город, носящий имя Стали
на, — в наших руках. И нет такой силы в мире, 
которая может нас сдвинуть с этого места61. 

Б Лошадей уже всех съели. Я готов съесть кошку, 
говорят, у нее мясо очень вкусное. Солдаты стали 
похожи на мертвецов или обезумевших людей, ищу
щих что-нибудь сунуть в рот. Они уже не прячут
ся от снарядов русских, нет сил ходить и сгибать
ся, будь проклята эта война!62 

Задание: Используя эти документы, покажите влияние 
Сталинградской битвы на состояние немецкой армии. 

5. Проблемные вопросы: 

1. Почему в 1943 г. руководство ВКП(б) распускает Ко
минтерн? 

2. В.1943 г. резко меняется политика по отношению к 
традиционным и историческим ценностям: вновь звучат 
имена Александра Невского и А. В. Суворова, возрождают
ся офицерские звания и знаки отличия, дают разрешение 
на избрание патриарха и закрывают журнал «Безбожник». 
С чем это связано? 

Заключительный III тур можно провести в два этапа — 
викторина и диспут. Баллы, набранные на каждом этапе, 
суммируются. 

• Викторина 

Претенденты на победу по очереди отвечают на воп
росы, если в течение 30 секунд нет ответа, право ответа 
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переходит к сопернику. За каждый правильный ответ — 
1 балл. 

1. Композитор, чья Седьмая симфония была исполнена 
в блокадном Ленинграде. 

2. Участники штурма Берлина, водрузившие Красное 
знамя на рейхстаге. 

3. Название немецкого плана вторжения в СССР. 
4. Кто возглавил с июня 1942 г. Генеральный штаб 

СССР? 
5. Город в Восточной Пруссии, родина философа Канта, 

отошедший к СССР после войны? 
6. Герой Советского Союза, командир 316-й стрелковой 

дивизии, оборонявшей Москву в 1941 г. 
7. Крепость, ставшая символом невероятного мужества 

и стойкости. 
8. Название операции по освобождению Белоруссии. 
9. Город в Германии, близ которого произошла встреча 

войск американской и Советской армий. 
10. Поэт, создатель знаменитой поэмы «Василий Теркин». 
11. Поэтесса, ставшая символом блокадного Ленинграда. 
12. Говорят, что многим советским солдатам еще до 

1944 г. удавалось лично открыть «второй фронт». Что это 
значило? 

13. Говорят, что, когда сложилась критическая ситуация 
с продовольствием под Москвой, бывший интендант царской 
армии сказал: «Русскую армию спасут три «С». О каких 
продуктах шла речь? 

14. Кто возглавил лабораторию № 2 АН СССР, работав
шую над «урановым проектом»? 

15. Как называлась реактивная установка, с мощного 
залпа которой началась Сталинградская битва? 

16. Кто стал первым трижды Героем Советского Со
юза? 

17. Кто принимал Парад Победы на Красной площади? 
18. Какие события явились причиной первого салюта в 

Москве? 
19. В какой стране происходила первая встреча «боль

шой тройки»? 
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20. Сколько дней продолжалась блокада Ленинграда? 
21. Где и когда был открыт второй фронт? 
22. Какой фактор, по словам Г. Геринга, не приняло в 

расчет нацистское руководство перед началом войны, и это 
стало роковым для Германии? 

23. Кому из выдающихся советских полководцев по
ставлен памятник перед зданием Государственного исто
рического музея в Москве? 

24. Где состоялось крупнейшее в мировой истории тан
ковое сражение? 

25. Как назывался приказ № 227? 
26. Какие территории получил Советский Союз после 

Второй мировой войны? 
27. Назовите имя самого знаменитого командира круп

ного партизанского объединения на территории Украины? 
28 Каким образом имена выдающихся русских полко

водцев XVIII-XIX вв. оказались связанными с Великой 
Отечественной войной? 

29. В 1942 г. по приказу ГКО в военную форму офице
ров были возвращены элементы, за ношение которых в годы 
Гражданской войны можно было поплатиться жизнью. 
О чем идет речь? 

30. Что такое ленд-лиз? 

• Темы диспутов 

«Какую роль сыграли социалистический строй и сталин
ская диктатура в Великой Отечественной войне?» 
«Отношение к пленным, приказы № 2 2 7 и 2 7 0 — вынуж
денная мера или преступная политика власти?» 
«Роль союзников в годы Второй мировой войны» 
«Есть мнение, что жестокая оккупационная политика 
была спровоцирована сопротивлением местного населения. 
Надо ли было сопротивляться? Какую роль сыграли в ходе 
войны разные формы сопротивления?» 
«Армия генерала Власова: борцы с диктатурой или пособ
ники захватчиков?» 



Заключение 

Задания, включенные в это издание, не исчерпывают, 
безусловно, всех вопросов по истории России. Кроме того, 
не обязательно строго следовать предложенной подборке 
заданий — вы можете комбинировать их по своему усмот
рению, включая в олимпиаду задания из разных эпох и 
курсов. Мы надеемся, что предложенные нами задания по
могут вам в дальнейшей работе и послужат образцом для 
составления собственных вариантов. 
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Рекомендуемая литература 

• Для подготовки к олимпиаде 

Анисимов Е. В., Каменский А Б. Россия в XVIII — начало XIX в.: 
Экспериментальное учебное пособие для старших классов. М.: 
МИРОС, 1994. 

Гареев М. Лидеры войны. М., 1996. 
Гаспаров М. Занимательная Греция. М.: Новое литературное обо

зрение, 2000. 
Долуцкий И. Отечественная история: XX век. М.: Мнемозина, 1998. 
Загладим. Н. В., Козленок С. И. и др. История Отечества: XX — 

начало XXI в. М., 2003. 
Мирецкий Н. В., Мирецкая Е. В. Уроки античной культуры. Об

нинск: Титул, 1996. 
Новейшая отечественная история. XX в.: Учебн. для студентов 

высш. учеб. завед. В 2 кн. М.: Владос, 2004. 
Осмысление истории: новое в исторической науке / Под ред. 

Г. И. Севостьянова. М., 1995. 
Рябцев Ю. С. Очерки по истории русской культуры. IX-XVII вв. 

М.: Владос, 1997. 
Рябцев Ю. С. Очерки по истории русской культуры. XVIII-XIX вв. 

М.: Владос, 1998. 
Рябцев Ю. С. Очерки по истории русской культуры. Начало XX в. 

М.: Владос, 1999. 
Энциклопедия для детей. Т. 20-21: Общество. М.: Аванта+, 2004. 
Энциклопедия для детей. Т. 5-7: История России. М.: Аванта+, 

1995-2000. 
Яковлев Н. Н. Судьба полководца: Жуков, Макартур, Роммель. М., 

1995. 

• Для подготовки заданий к олимпиаде 
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Городская олимпиада по истории 2003/04 г. М.: МИОО, 2004. 
Драхлср А. Б. Всеобщая история. М.: Владос, 2002. (Вопросы к 
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О Т В Е Т Ы 

При выставлении оценок за II тур олимпиады надо учиты
вать, насколько близко отвечающий подошел к правильному от
вету. 

5 баллов — ответ дан полностью и точно. 
3 балла — ответ дан не полностью (например, указан только 

год, а не число и месяц; перечислены не все причины, нечетко 
сформулированы понятия, не выявлены все соотношения). 

2 балла — в ответе много неточностей. 
О баллов — ответ неправильный. 

Олимпиада 
История Древнего Востока 

• 1-й вариант 

1 Д ж . Вико 2 
Н. Я . Данилевский 2 
К. Маркс 1 
Ж . Ж . Руссо 1 
А . Тойнби 2 
О. Тоффлер 1 
О. Шпенглер 2 
К. Ясперс 1 

2 Европоцентризм — точка зрения, которая отводит странам 
Европы роль д в и ж у щ е й силы в развитии мировой истории. 

Провиденциализм — направление в философской и истори
ческой мысли, объясняющее ход исторического развития не через 
анализ внутренних закономерностей, а волей провидения (боже
ства, рока и т. д . ) . 

Цивилизация — 1) уровень общественного развития и мате
риальной культуры, достигнутый каким-либо сообществом; 2) со-
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вокупность особенных идей, достижений, образа жизни какого-
либо сообщества. 

3 При оценке ответа на этот вопрос надо учитывать способность 
ученика подобрать логичные аргументы для обоснования своей 
позиции, так как единого ответа на этот вопрос не существует. 

4 Этим термином К. Ясперс обозначил период 800-200 гг. до 
н. э., когда в разных странах возникали учения, ознаменовавшие 
перелом в понимании человеком самого себя и мира. В Китае, 
Индии, Иране, Палестине, Греции появляются религиозные тече
ния и философские школы, которые ставят радикальные вопросы 
человеческого бытия и постижения действительности; разраба
тываются основные категории и ценности, которыми мы мыслим 
и в настоящее время — в том числе и категории личной ответ
ственности человека. 

5 1. После сооружения канала вода в Евфрате стала течь мед
леннее, что привело к увеличению отложения осадков в других 
оросительных системах, и они стали выходить из строя, началось 
засоление почв. Как следствие этого — неурожаи, голод, сниже
ние оборотов торговли. 

2. Поведение благородного человека, согласно Конфуцию, стро
ится на том, что он ясно представляет свое место в социальной 
иерархии. Он чтит предков, уважает родителей и слушает стар
ших. К тем, кто ниже его, он относится гуманно, с отеческим бла
говолением. Идеалом благородного человека должен быть и сам 
правитель, который служит образцом для подражания поддан
ным, воспитывая их собственным примером. Таким образом, Кон
фуций вводит понятия не только прав, но и обязанностей, ответ
ственности каждого члена общества, в первую очередь правителя. 

6 1. Общая проблема — эффективное управление государством. 
2. Автор документа А считает, что жестокость и деспотизм — 

лучшие средства в управлении государством. Конфуций считал, что 
основа благополучия государства заключается в соблюдении тра
диций, выполнении своих обязанностей всеми членами общества, в 
том числе и правителем, мудрости и образованности чиновников. 

3. Спор между конфуцианцами и легистами («законниками»), 
которые отождествляли интересы государства с интересами пра
вителя. Спор перерос в борьбу за влияние на правителя. 

4. Цинь Шихуанди — объединитель Китая — стал сторонни
ком школы легистов. 
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5. Правление Цинь Шихуанди отличалось крайней жестокос
тью. Итогом стали частые восстания (в том числе восстание «Жел
тых повязок»), которые привели к развалу государства. Последующие 
правители больше ре ал и зовы вали на практике идеи Конфуция. 

7 
А Эхнатон 
Б Заратустра 
В Сиддхарта Гаутама (Будда) 

• 2-й вариант 

1 1. Первое общественное разделение труда — выделение земле
дельческих (оседлых) и пастушеских (кочевых) племен; второе — 
отделение ремесла от земледелия. Первое связано было с прожива
нием людей в разных природно-климатических условиях, а вто
рое — с усложнением материальной культуры. Производство от
дельных вещей требовало специальных трудовых навыков. 

2. Конфликт земледельческих и пастушеских племен. 
3. Социально-экономический переворот, заключавшийся в 

переходе от присваивающей экономики к производящей, от соби
рательства и охоты — к земледелию и скотоводству. 

4. В Греции и Риме рабы становятся основной производи
тельной силой, в то время как на Востоке таковая роль отводи
лась крестьянам-общинникам. 

5. Регион от дельты Пила до гор Загрос в Ираке. Кроме бла
гоприятных климатических условий, этот регион является пра
родиной пшеницы, ячменя, ржи, овса, некоторых видов бобовых и 
других культур. 

6. Это понятие — закон. 
7. Считается, что зафиксированные законы защищали чело

века от субъективного решения судьи; человек заранее знал о 
наказании, которое последует за совершённым преступлением 
(проступком), что могло остановить его от преступного действия. 
Письменные законы стояли вне племенных (родовых) устных за
конов и были едины для всех. 

2 1. Отрывок А — из Ветхого Завета, книги пророка Исайи,V; 
отрывок Б — из буддийского канона «Типитака», отрывок В — из 
поучения Конфуция. 

(Так как ученик может не знать точного названия некоторых 
документов, важно, чтобы он правильно указал страну или регион 
их создания.) 
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2. Общая тема — предназначение человека, нормы его поведе
ния. Осуждение неправедности, зла. 

3. Все эти тексты возникли в первой половине I тыс. до н. э., 
т. е. в тот период, который К. Ясперс назвал «осевым временем». 

3 Китайских мудрецов; не усугубить, а преодолеть; мир не со
здан ради человека, он лишь маленькая частица его; «недеяние»; 
«благородного мужа»; не смиряется с ролью орудия; «жэнь» — 
милосердие, гуманность. 

4 
А буддизм 
Б индуизм 
В иудаизм 

5 
А царь Ашока 
Б Цинь Шихуанди 
В фараон Нармер 

Все они считаются царями-объединителями, создателями еди
ных государств. 

Олимпиада 
Античность 

1-й вариант 

1 
А Луций Сулла 1 

Мильтиад 6 
Октавиан 3 
Платон 5 
Сципион 4 
Филипп Македонский 2 
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Б В данном ряду лишним является баснописец Эзоп, так как 
остальные — поэты-драматурги. 

2 
А Греция Рим 

Изгнание царя Тарквиния Гордого Троянская война 
Реформы Солона 
Битва при Марафоне 
Правление Перикла 
Битва при Херонее 

Восстание Спартака 
Диктатура Юлия Цезаря 

Битва при Каннах 
Реформы Гракхов 

Б Все события связаны с греко-персидскими войнами. 

3 
А Евтерпа — лирическая поэзия 

Каллиопа — эпическая поэзия 
Клио — история 
Мельпомена — трагедия 
Полигимния — торжественные песнопения 
Талия — комедия 
Терпсихора — танец 
Урания — астрономия 
Эрато — любовная поэзия 

Б Арес — Марс 
Афродита — Венера 
Гера — Юнона 
Гермес — Меркурий 
Деметра — Церера 
Дионис — Либер 
Зевс — Юпитер 

В Ахилл — Патрокл 
Гектор — Андромаха 
Дедал — Икар 
Одиссей — Пенелопа 
Орест — Пилад 
Орфей — Эвридика 
Пигмалион — Галатея 
Пирам — Фисба 

4 1. С точки зрения Гесиода, истинными нравственными ценно
стями являются усердный труд, уважение старших, почитание бо
гов, верность клятвам, справедливость, честность. 
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2. Все, что является противоположностью этим понятиям 
(лень, зависть, непослушание, власть грубой силы), — пороки. Стра
шит же поэта то время, когда на смену нравственным ценностям 
придут пороки. 

5 1. Подобные сооружения воздвигались в честь военных по
бед. Культ военной силы и славы был более всего характерен для 
римской цивилизации. 

2. Афина уничтожила флейту, так как увидела, что лицо ее 
исказилось во время игры на этом инструменте. Греки считали, 
что спокойное, красивое лицо — отражение внутренней красоты 
и спокойствия, а страсти — искажают душу и тело. 

3. Сократ критиковал демократию за то, что в результате 
выборов и по жребию на государственные должности часто попа
дали люди, абсолютно не сведущие в тех делах, которыми им при
дется заниматься. Такой непрофессионализм часто приводил к 
сложным ситуациям. 

6 Апофеоз — в Древней Греции — причисление героя к сонму 
богов. Культовое почитание людей за особые заслуги перед горо
дом или государством; в современном языке — момент наивыс
шего торжества. 

Гений — в Древнем Риме — сверхъестественное существо, 
спутник и дух-покровитель каждого мужчины, защитник семьи, 
дома, общины, государства; в современном языке — человек, на
деленный выдающимися способностями в какой-либо области. 

Меценат — в Древнем Риме — Гай Цильний Меценат, бога
тый римский всадник, оказывавший поддержку молодым по
этам — Вергилию, Овидию; в современном языке — покровитель 
деятелей искусств — поэтов, художников и т. д. 

Симпозиум — в Древней Греции — симпосион — дружеская 
вечеринка, на которую приглашались поэты, танцоры, гетеры, пев
цы. Гости развлекались пением, разгадыванием загадок, интел
лектуальными беседами; в современном значении — собрание 
представителей какой-либо профессии или науки для обсужде
ния проблем и обмена новой информацией в данной области. 

Талант — в Древней Греции — самая крупная денежная еди
ница, равная 26,2 кг серебра; в современном языке — особые спо
собности в какой-либо области. Трансформация понятия проис
ходит в текстах Библии. 

Триумф — в Древнем Риме — торжественная встреча полко
водца-победителя; в современном языке — мгновение славы, об
щее признание заслуг. 
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• 2-й вариант 
1 
А Константин 4 

Ликург 1 
Перикл 2 
Сенека 5 
Сократ 6 
Тиберий Гракх 3 

Б Лишний — полководец Сципион, так как остальные — фило
софы. 

2 
А Греция Рим 

Дорийское нашествие Пунические войны 

Первая Олимпиада Гражданские войны 

Греко-персидские Единоличное правление Октавиана 
войны Августа 

Пелопоннесская война Перенос столицы 

Правление Александра Низложение Ромула Августула 
Македонского 

Б Все эти понятия связаны с Пуническими войнами Римской 
республики. 

3 
А Венера 2 

Марс 4 
Меркурий 3 
Сатурн 1 
Церера 6 
Юнона 7 
Юпитер 5 

Б Грации — римские богини красоты, отождествляемые с хари-
тами. 

Камены — римские нимфы источников, отождествляемые с 
греческими музами. 

Кастальский ключ — родник на горе Парнас, источник вдох
новения. 
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Музы — покровительницы разных видов искусств, спутницы 
бога Аполлона. 

Пегас — крылатый конь, покровитель поэтов. 
Хариты — богини красоты, спутницы Аполлона. 
Таким образом, все слова связаны с понятием искусства, твор

чества, вдохновения. 

В Метаморфоза — это чудесная способность богов превращать 
себя и других людей в животных, растения, созвездия и камни. 

Андромеда — дочь эфиопского царя, которую Персей спас от 
чудовища. Была превращена богами в созвездие. 

Гиацинт — прекрасный юноша, нечаянно убитый Аполлоном 
и превратившийся в цветок. 

Нарцисс — юноша, наказанный богами за самовлюбленность 
и превращенный ими в цветок. 

4 1. Перикл 
2. Афины 
3. Афиняне создали наиболее демократическую систему уп

равления городом. Города, входившие в Афинский морской союз, 
должны были менять свою систему управления в соответствии с 
афинской. 

5 1. Гористая местность Греции препятствовала объединению го
родов-государств, усложняла контакты между ними. Отсутствие пло
дородных земель, рек и жаркий климат ограничивали возможности 
земледелия. Нехватка земли и внутренние конфликты приводили к 
эмиграции жителей в другие регионы и основанию колоний. Поэто
му море изначально стало важной частью экономики Греции — по 
нему шел товарообмен, организовывалась связь между городами и 
колониями, морепродукты составляли важную часть рациона. 

Формирование римской цивилизации шло «сухопутным» об
разом. Изначально море не играло в силу разных причин важной 
роли в становлении экономики государства. Кроме того, в процес
се развития римская цивилизация вобрала в себя достижения 
всех покоренных племен и народов, позаимствовав многие ценност
ные категории у греков и этрусков. 

2. Гоплитами становились представители демоса. Так как они 
играли важную роль в исходе сражений, то стали требовать себе и 
более широких полномочий в управлении полисом, потеснив таким 
образом аристократию не только на поле боя, но и в политике. Не
которые историки называют это время «гоплитской революцией». 

3. Тиран — это единоличный правитель, получивший власть 
по наследству или захвативший ее. Как правило, они проводили 
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политику в интересах демоса. Негативная оценка тирании впер
вые была дана в период демократического правления, отрицавше
го основополагающий принцип тирании — единовластие. 

б Чтобы ответить на этот вопрос, надо проанализировать состав 
и значение слов. 

Монарх — букв, «один правитель» — моно — один 
Дилемма — «выбор между двумя решениями» — ди— два 
Тригонометрия — «наука о соотношении сторон треугольни

ка» — три — три 
Тетрадь — «четвертка, лист, сложенный вчетверо» — тетра — 

четыре 
Пентагон — «пятиугольник» — пента— пять 

Олимпиада 
От Руси - к России 

• 1-й вариант 

1 
А Борьба между Московским и Тверским княжествами за объ
единение Руси. 

Б Это первые русские вольнодумцы. 

2 
А Походы Москвы против Новгорода. 
Б Процесс закрепощения крестьян. 1433- -1453 гг. 2 

1500- -1503 гг. 3 
1558- -1583 гг. 4 
1605- -1613 гг. 1 

3 Думный дворянин — чин и должность в системе государствен
ного управления, имевший право участвовать в заседаниях Бояр
ской думы и думных комиссий, дипломатических миссиях. 
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Земский собор — собрание представителей различных сослов
ных групп и представителей государственных институтов, созывав
шееся для решения наиболее важных государственных вопросов. 

Местничество — система распределения и занятия должно
стей, при которой учитывались заслуги и должности предков. 

Поместье — земля, выдаваемая за несение государственной 
службы. Размеры поместья и правила владения им менялись в 
зависимости от исторических условий. В отличие от вотчины, 
поместье не передавалось по наследству. 

4 1. А — князь Андрей Курбский; Б — Иван Грозный. 
2. Суть их разногласий в разном понимании обязанностей 

царя и подданных. 
3. Князь Курбский требует уважительного отношения к под

данным, прежде всего к боярам как помощникам царя. Грозный 
считает, что он имеет право решать судьбу подданных по своему 
усмотрению. 

4. Оба ссылаются на божественные установления как глав
ный аргумент. 

5 1. В настоящее время по разным аспектам этого события 
ведется интересная полемика (более подробный обзор точек зре
ния см.: Данилевский И.Н. Русские земли глазами современни
ков и потомков: XII-XIV вв. М., 2001). Общепринятым считает
ся мнение, что главное значение битвы в том, что впервые после 
периода раздробленности русские войска выступили единой си
лой под единым командованием. 

2. Большинство княжеств вошло в состав Московского госу
дарства отнюдь не добровольным путем. 

3. Считается, что опричнина в первую очередь коснулась пра
вящей верхушки, которая народом всегда воспринималась как 
враг. Указы же середины XVII в. во многом затрагивали интерес 
посадского населения. Кроме того, жива была еще память о собы
тиях Смутного времени, когда народ играл важную роль в поддерж
ке претендентов на престол. 

• 2-й вариант 

1 
А Все персонажи — участники Куликовской битвы. 
Б Это имена русских зодчих XVI века. 
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2 
А Это события Ливонской войны. 
Б Даты иллюстрируют процесс становления крепостного права 
в России. «Манифест о вольности дворянской» 1762 г. закрепил 
за дворянами абсолютное право на владение крестьянами, что по
ставило точку в этом процессе. 
В 1487-1494 гг. 2 

1549-1560 гг. 4 
1552-1556 гг. 1 
1610-1612 гг. 3 

3 Вотчина — земельное владение, передававшееся по наследству. 
Государев двор — общее название верхних слоев русского обще

ства, находившихся на государственной службе. Численность, состав 
и условия несения службы в течение времени сильно менялись. 

Кормление— система, при которой представители власти на 
местах не получали жалованья из казны, а должны были содер
жаться местным населением («кормиться»). 

Окольничий — один из высших придворных чинов. 

4 1. Документ был составлен в XVI в. 
2. Его автор явно был иностранцем, скорее всего англичани

ном. Он явный противник неограниченной монархии. 
3. Подобные описания составлялись купцами и посланника

ми для того, чтобы дать представление жителям своей страны об 
этом загадочном для европейцев государстве. 

4. Явление, которое описывает автор, называлось «кормление». 

5 1. К 1382 г. Тохтамышу удалось подавить мятежи в Орде и 
создать значительно более сильное войско. Кроме того, Мамай 
был всего лишь темником, а Тохтамыш — ханом, неподчинение 
которому считалось недопустимым. 

2. Здесь сыграли роль два фактора — необходимость бороть
ся с Ордой и честолюбивые устремления князей Москвы. 

3. Шуйский чувствовал себя неуверенно на престоле, тем бо
лее что многие русские города не признали его избрания царем. 

• 3-й вариант 

1 
А Все персонажи — участники феодальной войны второй чет
верти XV в. 
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Б Это итальянские архитекторы, в разное время работавшие в 
Москве. 

2 
А Опричниной. 
Б Эти даты отражают процесс становления крепостного права, 
отмененного в 1861 г. императором Александром П. 
В 1478 г. 4 

1497 г. 1 
1550 г. 3 
1598 г. 2 

3 Белая слобода — район в городе, принадлежавший феодалу, 
население которого несло повинности в его пользу и подлежало 
его юрисдикции. 

Боярская дума — высший совещательный сословный орган в 
России до XVIII в. 

Крестьянский выход— переход от одного землевладельца к 
другому, официальный уход из поместья. 

Черносошный крестьянин — крестьянин, который жил на 
государственных землях и нес повинности в пользу государства. 

4 1. Оба документа описывают Смутное время. 
2. Автор документа А — один из поляков, сопровождавших 

Лжедмитрия I, автор документа Б — дьяк Иван Тимофеев. Для 
первого заговор против Лжедмитрия — это заговор против закон
ного государя. Для второго — справедливое возмездие. 

3. Скорее объективен в своем описании первый автор, так 
как второй ни слова ие говорит о не совсем достойных методах 
действий заговорщиков. 

4. Аспид — ядовитая змея, которая отождествлялась с дьяво
лом. Василиск — змееподобное чудовище, царь змей. 

5 1. Поход хана Ахмата в 1480 г. был вызван тем, что с 1476 г. 
Иван III прекратил выплачивать Орде дань, тем самым факти
чески объявив себя независимым. 

2. Геополитический фактор сыграл важную роль в объ
единении государства, так как на разных этапах этого процес
са в борьбу с Москвой вступали различные государственные 
образования: Великое Литовское княжество, Тверское княже
ство, Орда. 

3. Большинство историков считает, что события Смутного 
времени можно назвать гражданской войной, так как борьба за 
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власть шла между различными группировками, каждая из кото
рых выдвигала своих претендентов и опиралась на поддержку 
разных сословий. 

4-й вариант 

1 
А Наиболее активные и известные деятели Избранной рады. 
Б Русские художники второй половины XV в. 

2 
А Реформы Избранной рады. 
Б В 1861 г. было отменено крепостное право, начало которому 
было положено в конце XV в. 

3 Пожилое — выплата крестьянином определенной суммы де
нег перед переходом к другому хозяину. 

Приказы — исполнительные органы власти в XVI-XVII вв. 
Стрельцы. — первые постоянные военные отряды. 
Удельный князь — князь, частично сохранивший свои права 

в рамках прежних владений. 

4 1. Этот документ составлен в 1610 г. 
2. Представители Боярской думы, составившие этот документ, 

получили прозвище «семибоярщина». 
3. Предполагаемое государственное устройство нельзя назвать 

классической ограниченной монархией, так как ограничение вла
сти шло в пользу только высшего сословия. (Хотя с этим утверж
дением можно и поспорить.) 

4. Изучая этот текст, можно получить информацию о суще
ствовавших сословных группах, их роли в государстве, полити
ческом кризисе начала XVII в. 

5 1. Куликовская битва показала, что эффекта в борьбе с Ордой 
можно добиться только объединившись. Кроме того, это была пер
вая крупная победа над Ордой, которая изменила представление о 
монголах как о непобедимой силе. 

В 1547 г. 
1564 г. 
1598 г. 
1606 г. 

3 
1 
4 
2 
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2. В возвышении Москвы большую роль сыграла политиче
ская активность князей, которые использовали силы Орды в борьбу 
за власть, а также привлекли на свою роль деятелей церкви. 

3. «Крестоцеловальная запись» была первым в русской исто
рии документом, где царь брал на себя определенные обязатель
ства перед подданными. 

Ill тур 

• Викторина 

XV век 

Политика 
1. Оба княжества претендовали на роль объединителей раз

розненных княжеств. 
2. Москва — правопреемница Византийской империи. 
3. «Государь всея Руси». 

Армия 
1. «Рука» — полк «правой руки», полк «левой руки». 
2. Это название первых русских пушек. 
3. На вооружении Русской армии уже было огнестрельное 

оружие. 

Культура 
1. «Задонщина» боярина Софрония. 
2. Дмитрий Донской. 
3. В память Успения Богородицы. 

Личность 
1. Создал теорию «Москва— Третий Рим». 
2. Противники, так как по-разному представляли роль Церкви. 
3. Афанасий Никитин. 

Церковь 
1. «Черное» духовенство— монахи; «белое»— приходские 

священники. 
2. Стригольниками называли представителей еретического 

течения, осуждавших недостатки и пороки духовенства, сомне-
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вавшихся в необходимости таинств. Стригольники стремились 
разумом понять веру. 

3. Митрополит. 

Женщина в истории 
1. На одном из пиров Софья Витовтовна сорвала золотой 

пояс — символ великокняжеской власти — с Василия Косого, об
винив его в краже. 

2. Это жена Ивана III, племянница последнего византийского 
императора Софья Па л ео лог. 

3. Марфа Борецкая. 

Детали 
1. По преданию, спор о владении драгоценным поясом, при

надлежавшим Дмитрию Донскому, спровоцировал начало фео
дальной войны. 

2. В ходе феодальной войны двое из князей были ослепле
ны — отсюда и прозвища. 

3. «Повесть о Петре и Февронии». 

XVI век 

Политика 
1. Когда Иван Грозный принял титул царя. 
2. Князь Владимир Андреевич Старицкий. 
3. Гибель царевича Дмитрия. 

Армия 
1. Поместное войско набиралось только на период военных 

действий, стрелецкие отряды существовали постоянно. 
2. Воевода. 
3. Князь М. Воротынский. 
4. «Зельем» называли порох, который закладывали в кувши

ны и поджигали, используя как гранаты. 

Культура 
1. Барма и Постник. 
2. Иван Грозный. 
3. Книга, включавшая в себя жития святых, поучения, древне

русские сказания. 
4. Потому что ее автор — Иван Грозный. 

Личность 
1. Царь Федор Иоаннович. 
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2. Алексей Адашев. 
3. Малюта Скуратов. 

Церковь 
1. «Стоглав» — сборник церковных установлений, принятый 

в 1550 г. и вводивший единообразие в церковную жизнь. 
2. Противники накопления Церковью богатств. 
3. В 1589 г. 
4. Митрополит Филипп (Колычев). 

Женщина в истории 
1. В период малолетства своего сына, будущего Ивана Грозно

го, она провела ряд реформ, направленных на объединение страны 
(денежная, губная реформы). 

2. Мать последнего удельного князя, боролась за престол для 
своего сына. 

3. Анастасия Романова. 

Детали 
1. Метла и собачья голова. 
2. Опричников, так как слова «кроме» и «опричь» имели схо

жее значение, а слово «кромешники» ассоциировалось с выраже
нием «ад кромешный». 

3. Шахматы. 

«Смутное время» 

Политика 
1. Кризис, связанный с отсутствием наследника престола. 
2. Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, королевич Владислав, ко

роль Сигизмунд. 
3. Обещание, которое дал Василий Шуйский при вступлении 

на престол. 

4. Чтобы предотвратить появление новых самозванцев. 

Армия 
1. Князь М. И. Скопин-Шуйский. 
2. Ополчение. 
3. Это виды защитного вооружения. 

Культура 
1. Бориса Годунова и его сына Федора. 
2. «Временник Ивана Тимофеева», «Сказание Авраама Пали-

цына об осаде Троице-Сергиева монастыря». 
3. Марина Цветаева. 

1 2 9 5 Школьные олимпиады. История. 10—11 ил. 



Личность 
1. Так прозвали Лжедмитрия II, слово «вор» в то время озна

чало «государственный преступник». 
2. Иван Болотников. 
3. Иван Сусанин. 

Церковь 
1. В годы Смуты возглавил патриотические силы, был зато

чен поляками в темницу, где умер от голода. 
2. Филарет (в миру боярин Романов) был насильственно по

стрижен в монахи Борисом Годуновым как возможный сопер
ник в борьбе за престол. 

3. Принятие православного вероисповедания. 

Женщина в истории 
1. Мария Нагая, которая несколько раз признавала в само

званцах своего погибшего сына Дмитрия и столько же раз отка
зывалась от них. 

2. Марина Мнишек. 

Детали 
1. Сына Марины Мнишек и Лжедмитрия П. 
2. В Коломне, где была заточена Марина Мнишек. 
3. Большие крылья, которые во время скачки гусара на коне 

создавали шум и пугали коней противника. 

Олимпиада 
Рождение империи 

II тур 

1-й вариант 

1 
А 1700-1721 гг. 

1757-1762 гг. 
1768-1774 гг. 
1773-1775 гг. 
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Б Это даты событий, связанных с изменением положения Цер
кви в государстве (отмена патриаршества, учреждение синода, указ 
о доносе священников на прихожан, указ о ликвидации церков
ного землевладения). 

3 Коллегии — исполнительные органы власти, созданные Пет
ром I вместо ликвидированных приказов. 

«Наказ» — сочинение Екатерины II, предназначенное для 
прочтения на заседаниях Уложенной комиссии. 

Подушная подать — индивидуальный налог, введенный Пет
ром I. 

Тайная канцелярия — особый орган власти, занимавшийся 
преступлениями против государя и государства. 

Уезд — территориально-административная единица. 

4 
А Ф. Лефорт 
Б И. И. Шувалов 
В Г. А. Потемкин 

5 1. Духовная — завещание; фамилия — семья. 
2. Можно получить информацию о формах собственности, об 

отношениях между властью и обществом. 
3. С одной стороны, власть боролась с обеднением дворянства, 

с другой — относилась к нему как к бесправному. 

6 1. Первые реформы (военная, введение подушной подати и 
т. д.) были направлены на улучшение армии и победу в войне. 

2. Многие считают, что это был шаг к установлению ограни
ченной монархии. 

3. В первую очередь — это свобода от обязательной государ
ственной службы и право абсолютного владения крестьянами. 

7 Царь Петр любил порядок, 
Почти как царь Иван. 
И так же был не сладок, 
Порой бывал и пьян. 

2 А. П. Волынский 
В. В. Голицын 
Е. Р. Дашкова 
П. А. Румянцев 

3 
4 
1 
2 
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Бирон царил при Анне, 
Он сущий был жандарм. 
Сидели мы как в ванне 
При нем. 

Веселая царица была Елисавет, 
Поет и веселится. 
Порядка ж нет как нет. 

• 2-й вариант 

1 
А 1709 г. 2 

1714 г. 3 
1762 г. 4 
1772 г. 1 

Б Эти даты связаны с экономическими реформами, которые за
крепили наиболее консервативные черты в экономике. Отсталая 
экономика привела к поражению в Крымской войне. 

2 В. Мирович 1 
Г. А. Спиридов 3 
Б. П. Шереметев 2 
И. И. Шувалов 4 

3 «Кондиции» — условия, на которых была приглашена на рус
ский престол Анна Иоанновна. 

Меркантилизм — политика поощрения развития отечествен
ной промышленности и торговли. 

Ревизия — перепись податного населения. 
Рекрут — лицо, зачисленное на военную службу по повинности. 
Сенат — орган исполнительной власти, введенный Петром 

Великим вместо ликвидированной Боярской думы. 

4 
А П. П. Шафиров 
Б К. Г. Разумовский 
В А. П. Волынский 

5 1. Челобитная — прошение, подаваемое на имя царя. 
2. Эти документы — фрагменты из указов Екатерины П. 
3. Они отражают ее противоречивое отношение к крепост

ному праву: в частных беседах и письмах императрица осужда-
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ла эту сторону русской жизни, а на деле поддерживала дворян
ство. 

6 1. Одна реформа неизбежно приводила к следующей, напри
мер, реформа армии невозможна была без реформы образования 
или экономики. 

2. На первое место русские просветители ставили освобожде
ние крестьян от личной зависимости. 

3. Ближайшее окружение страдало от неустойчивого, непред
сказуемого характера Павла I. От его указов страдало в первую 
очередь дворянство, в котором Павел I видел своих вассалов, обя
занных безусловно выполнять свои обязанности. 

7 До Екатерины II преемники Петра были отчасти похожи 
на редакторов современных русских газет. Подписывается 
редактором один, а редактирует другой. 
После Петра была провозглашена императрицей Екатери
на Первая. 
Управлял Меншиков. 
После Екатерины взошел на престол малолетний Петр Вто
рой. 
Управлял Меншиков, потом Долгорукие. 
Бирон отправил в ссылку Долгоруких... 
После Елизаветы на престол взошел Петр. 
Управляли все, кто жил при. Петре и кому было не лень. 

Этот период получил название «эпоха дворцовых переворотов». 

• 3-й вариант 

1 
А 1718 г. 3 

1725 г. 1 
1755 г. 4 
1795 г. 2 

Б Все эти даты связаны с военными действиями Северной вой
ны, одним из итогов которой стал выход на Балтику и строитель
ство- новой столицы — Санкт-Петербурга. 

2 С. Ф. Апраксин 4 
Г. А. Потемкин 1 
А. В. Суворов 3 
П. П. Шафиров 2 
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3 Верховный тайный совет — совещательный орган, создан
ный в 1726 г. при императрице Екатерине I и просуществовав
ший до 1730 г. 

Манифест — документ, издаваемый от лица власти и имею
щий, как правило, программный характер. 

Протекционизм — направление внутренней политики, при ко
торой власть защищает интересы отечественных предпринимателей. 

Синод — высший орган церковного управления. 
«Юности честное зерцало» — свод правил хорошего тона, 

изданный при Петре I и неоднократно переиздававшийся в XVIII в. 

4 
А Граф Б. П. Шереметев 
Б Князь А. Д. Меншиков 
В П. И. Новиков 

5 1. Живот — жизнь; тестамент — завещание. 
2. Отец — Петр I, сын — царевич Алексей. 
3. Петр Великий, лишив царевича права на престол, не назна

чил наследника престола. Это спровоцировало династический 
кризис и частые дворцовые перевороты в середине XVIII в. 

6 1. Крестьянство было основным податным сословием в Рос
сии, таким образом, все расходы, связанные с Северной войной и 
проводимыми реформами, покрывались за счет крестьянства. 

Кроме того, рекрутская система, введенная Петром I, привела 
к оттоку мужчин из деревни. 

2. Скорее, нет, чем да. В Верховный тайный совет представи
тели не выбирались, а назначались монархом. Он не обладал за
конодательными функциями. Хотя в ситуации кризиса 1730 г. 
он мог стать ядром будущего парламента. 

3. Крепостной труд составлял основу экономического благополу
чия дворянства. Лишить дворянство источника дохода — значило 
лишить себя поддержки дворянства. На это Екатерина П пойти не 
могла, тем более что ее права на престол были крайне сомнительны. 

7 
А Первоначально «екатерининскими орлами» называли брать
ев Орловых, которые способствовали восшествию Екатерины на 
престол. Впоследствии так стали называть и выдающихся полко
водцев, прославившихся в русско-турецких войнах. 
Б Автор высмеивает фаворитизм, который стал обычным явле
нием с середины XVIII в. 

134 



4-й вариант 

1 
А 1718-1721 гг. 3 

4 
1 
2 

1718-1724 гг. 
1767-1768 гг. 
1787-1791 гг. 

Б Это указы, которые способствовали формированию в России 
купеческого сословия. Политика защиты отечественных предпри
нимателей называется «протекционизм». 

2 А. Д. Кантемир 4 
Беард де Лабей 2 
Франц Лефорт 3 
Ф. Ф. Ушаков 1 

3 Ассамблея — общественное мероприятие, одной из составля
ющих частей которого был бал. 

Губерния — административно-территориальная единица Рос
сийской империи с XVIII в. 

«Табель о рангах» — документ, регламентирующий порядок 
прохождения государственной службы и государственные чины, 
принятый при Петре I. 

Уложенная комиссия — представители разных сословий, со
бранные по инициативе Екатерины II для составления и написа
ния нового сборника законов (Уложения). 

Фаворит — человек, находящийся в особой милости у монар
ха и оказывающий на него особое влияние. 

4 
А Феофан Прокопович 
Б Э.-И. Бирон 
В Княгиня Е. Р. Дашкова 

5 1. Самозванство, так как указы принадлежат Е. Пугачеву. 
2. От церковной реформы середины XVII в. («награждаем 

древним крестом...»), от указа, запрещающего носить бороду, рек
рутской повинности. 

3. С одной стороны, документы отражают антидворянские и 
антикрепостнические настроения крестьянства; с другой — иллю
стрируют их крайне примитивное представление о государстве. 
Свобода, которую требуют крестьяне, — это свобода «анархическая», 
ничем не ограниченная. Если внимательно вчитаться в эти доку
менты, то можно понять, что автор отрицает все государственные 
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установления: налоги, армию и т. д. Кроме того, эти документы 
учитывают интересы только одного сословия — крестьянства. 

6 1. Потому что Петр I приходит к власти в сложный период, 
когда необходимость перемен стала очевидной. Однако методы, 
им выбранные, равно как и результаты деятельности далеко не 
однозначны. 

2. В начале XVIII в. дворянство воспринимается еще по ста
ринке как служилое сословие, но постоянные контакты с запад
ной культурой меняют взгляды русского общества на сущность 
дворянства: дворянин воспринимается уже не как слуга или хо
лоп, но как привилегированный член общества, опора монарха. 

3. Восставшие не требовали создания более прогрессивного 
общества или государства, наоборот, они хотели восстановления 
старых традиций. Кроме того, приход к власти пугачевцев озна
чал бы начало гражданской войны и разорение государства. 

7 Вельможи делились на две партии: 1) ссылающих и 2) ссы
лаемых в Сибирь. Очень часто в одну ночь ссылающие пере
ходили в партию ссылаемых и наоборот. 
Меншиков ссылал, ссылал, пока нечаянно не был сослан в 
Сибирь Долгорукими. 
Долгоруких сослал в страну, куда Макар телят не гонял 
Миних, Миниха сослал перешедший из партии ссылаемых в 
партию ссылающих Бестужев-Рюмин". 

В истории этот период получил название «эпоха дворцовых 
переворотов». 

Олимпиада 
XIX век 

II тур 

• 1-й вариант 

1 
А Все даты связаны с мерами правительства по изменению поло
жения крестьянства, облегчением и отменой крепостного права. 
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Б Битва под Аустерлицем 
Отечественная война 
« Битва народов »""'' 
Кавказская война 
Оборона Севастополя 
Взятие Плевны 
Присоединение Средней Азии 

2 
А Это имена известных русских мореплавателей первой поло
вины XIX в. 
Б Лишним является имя генерала П. П. Раевского, так как он 
был участником Отечественной войны 1812 г., а остальные пол
ководцы — участники обороны Севастополя. 
В П. Я. Чаадаев — М. П. Погодин. Первый являлся «западни
ком», считая, что Россия должна пройти путь развития, аналогич
ный странам Западной Европы, второй — «славянофилом», счи
тавшим, что Россия идет по своему особому пути. 

С. Ю. Витте — К. П. Победоносцев. Граф С. Ю. Витте был сто
ронником перемен, капиталистического пути развития России. 
К. П. Победоносцев стал символом консервативного направления. 

3 Военное поселение — тип поселения, в котором солдаты не 
только несли военную службу, но и занимались сельскохозяйствен
ным трудом, сокращая таким образом затраты на содержание 
армии в мирное время. 

Мировой посредник — человек, выбранный по взаимному со
гласию крестьян и помещиков для решения между ними споров. 

Отходник — крестьянин, ушедший из деревни на заработки. 
«Охранка» — Охранное отделение полиции, в чьи задачи вхо

дил контроль за политическими настроениями. 
Цензор — государственный служащий, в обязанность которо

го входил контроль за содержанием литературных произведений, 
публицистики и т. д. 

«Чугунка» — так называли в XIX в. железную дорогу. 

4 
А Речь идет о программе «хождения в народ», которая ставила 
целью пропаганду среди крестьян революционных идей. Так как 
эти идеи крестьянам были не понятны, а сами агитаторы — «чу
жаками», то программа провалилась. 

В узелке находились брошюры и листовки агитационного 
характера. 
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Б Обе программы ставят целью изменение государственного 
строя. Первая программа больше внимания уделяет государствен
ному строю в целом. Во второй основное внимание уделено поло
жению «народа», — т. е. крестьянства. 

Первый текст — фрагменты «Конституции» Н. Муравьева, 
второй — фрагменты программы партии «Земля и воля». 

5 1. Влияние войны на мировоззрение декабристов многопла
новое. Во-первых, являясь офицерами, они были свидетелями ге
роического поведения солдат — вчерашних крепостных. Защита 
Отечества людьми, по сути являющимися рабами этой страны, 
многих подтолкнула к размышлению о несправедливости крепост
ного права. Во-вторых, именно война привела к всплеску патрио
тизма и рассуждению о том, что такое благо Отечества. В-третьих, 
сам Наполеон вызывал неоднозначную реакцию — первоначаль
но он воспринимался как носитель передовых для того времени 
буржуазных идей. 

2. Этот указ связан с демонстративным поведением отдель
ных славянофилов, носивших элементы русского костюма и отра
щивавших бороды. Правительство негативно относилось к подоб
ным проявлениям свободомыслия. 

3. «Восточный вопрос» — это совокупное название междуна
родных вопросов и проблем, связанных с постепенным ослабле
нием Османской империи и стремлением европейских государств 
установить над ней контроль. В силу своего геополитического 
положения Россия была активной участницей практически всех 
проблем (русско-турецкие, русско-иранские и т. д. войны). С XIX в. 
Российская империя выступает также и как защитница славянс
ких народов, находившихся под турецким игом. 

• 2-й вариант 

1 
А Все эти даты — русско-турецкие войны. 
Б Правление Павла I 

Тильзитский мирный договор 
Сражение на р. Березине 
Венский конгресс 
Оборона Севастополя 
Отмена крепостного права 
Судебная реформа 
Морозовская стачка 
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2 
А Крымская война, оборона Севастополя. 
Б В. Г. Белинский. Все предыдущие имена — это известные 
русские историки. В. Г. Белинский — литературный критик, пуб
лицист. 
В А. А. Аракчеев — Н. Муравьев. Первый являлся представи
телем консервативного направления в развитии страны. Вто
рой — декабрист, сторонник демократизации государственного 
строя. 

М. Т. Лорис-Меликов — А. И. Желябов. Первый — министр 
внутренних дел, сторонник постепенных реформ. По его инициа
тиве был разработан документ, который мог привести Россию к 
парламентской монархии. Второй — один из руководителей под
польной организации «Народная воля», ставившей целью органи
зацию и проведение социалистической революции. 

3 дворянин 
священник 
купец I гильдии 
казак 
мещанин 
крестьянин 

4 
А Вера Засулич. Покушалась на жизнь петербургского генерал-
губернатора Трепова. 

Оправдание ее стало возможно благодаря деятельности адво
ката и суда присяжных, которых не было до судебной реформы. В 
процессе суда вскрылись многие недостатки политической систе
мы, которые члены суда присяжных посчитали достаточным ос
нованием для оправдания. 
Б Обе программы предлагают изменить государственный строй. 
Автор первой программы — П. И. Пестель. Второй текст — про
грамма «Народной воли». 

5 1. Так как единого мнения не существует, то при оценке это
го задания важно учитывать: а) насколько хорошо ученик знает 
значения терминов и может их применить к описанию события; 
б) насколько ученик аргументирует свою позицию. 

2. Крепостное право было основой всей юридической и 
социальной системы. Естественно, что отмена его, появление 
огромного числа свободного населения должны были привес
ти к изменениям в системе судопроизводства (до этого функ-
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ции суда выполнял помещик), армии (отмена рекрутчины), са
моуправления . 

3. Русско-турецкая война затронула интересы других госу
дарств, также стремившихся расширить свои территории и свое 
влияние за счет Турции. 

• 3-й вариант 

1 1856 г. 5 
1821 г. 3 
Ноябрь 1812 г. 4 
1830-1831 гг. 2 
1864 г. 6 
1815 г. 1 
1807 г. 10 
1803 г. 7 
Август 1812 гг. 12 
1817-1864 гг. 9 
1801-1803 гг. 11 
1861 г. 8 

2 
А М. М. Сперанский 
Б М. Т. Лорис-Меликов 

3 1. Эти документы отражают спор западников и славянофи
лов. 

2. Обсуждается проблема сложившихся взаимоотношений 
между разными слоями общества, положение человека в обще
стве, отношение к западным, демократическим ценностям. Автор 
документа А считает сложившиеся в России отношения идеаль
ными, соответствующими русскому духу. Автор второго докумен
та восхищается ценностями западного общества. 

3. Документ А — М. Н. Погодин, документ Б — К. Д. Кавелин. 

4 Эти цифры отражают процесс постепенной утраты дворян
ством своего экономического господства. 

5 Стихотворение посвящено М. Б. Барклаю-де-Толли. Ключе
вые фразы «все в жертву ты принес земле чужой» и «в имени 
твоем звук чуждый невзлюбя» напоминают о ситуации, когда 
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поводом к отстранению от командования армией талантливого 
полководца послужило его иностранное происхождение. 

6 1. Эти земли были вновь приобретенными, с уже сложив
шимися традициями самоуправления, отмена которых не спо
собствовала бы укреплению позиций власти в данных регио
нах. В России же органы самоуправления были бы нововведе
нием, против которого возражала бы значительная часть 
общества. Отмена крепостного права лишила бы царя поддер
жки дворянства. 

2. Причинами поражения России в Крымской войне стало 
техническое отставание страны, непосредственно связанное с от
сталыми формами ведения хозяйства, отсутствием инициативы и 
конкуренции в промышленности, неповоротливостью отечествен
ной бюрократии. Все эти негативные явления поддерживались 
консервативной политикой императора. 

• 4-й вариант 

1 1874 г. 6 
1818 г. 5 
1825-1855 гг. 2 
1810 г. 1 
1864 г. 4 
1881 г. 3 
1825 г. 8 
1809 г. 7 
1817-1864 гг. 12 
1801 г. 9 
1828-1876 гг. 11 
1864 г. 10 

2 
А А.А.Аракчеев 
Б С. Ю. Витте 

3 1. Общая тема — рассуждение о судьбе России, ценности ее 
исторического пути. 

2. Автор документа А — скептически относится к истории 
России, считая, что в ее пути нет ни одного светлого прорыва, 
стремления к прогрессу. Автор документа Б придерживается прямо 
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противоположного мнения, считая, что страна прошла свой не менее 
яркий путь. 

3. Автор документа А — П. Я. Чаадаев, автор документа Б — 
А.С.Пушкин. 

4 1. Данные цифры отражают процесс постепенного обезземе
ливания крестьян, повышения доходов не от земледельческого 
труда, а других занятий (промыслов). 

2. Влияние на эти процессы оказали реформы 1860-х гг. и 
начавшийся процесс индустриализации страны. 

5 А. С. Пушкин. «Кавказский пленник» 
М. Ю. Лермонтов. «Мцыри», «Демон» 
Л. Н. Толстой. «Хаджи-Мурат», «Кавказский пленник» 

6 1. При оценке данного вопроса надо исходить из убедитель
ности аргументов, логики отвечающего. Безусловно, ответ — да, 
связь есть. Истинная свобода в государстве невозможна, если зна
чительная часть населения лишена естественных прав: права на 
свободу распоряжаться своей жизнью и имуществом. Но, может 
быть, ученик придерживается другой точки зрения? 

2. Ответ можно строить исходя из слов Наполеона: «...когда 
я узнал грубость нравов этого многочисленного класса русского 
народа, я отказался от этой меры, которая обрекла бы множество 
семейств на смерть, разграбление и самые страшные муки» (цит. 
по: Родина. 1992. № 6-7. С. 124). 

Олимпиада 
Россия: век двадцатый 

II тур 

1-й вариант 

1 17 октября 1905 г. 14 
1906 г. 15 
2 марта 1917 г. 5 
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25 октября 1917 г. 8 
30 декабря 1922 г. 3 
Ноябрь 1942 г. 4 
1954 г. 9 
1955 г. 6 
12 апреля 1961 г. 7 
1987 г. 16 
1989 г. 2 
1990 г. 13 
Декабрь 1991 г. 12 
1992 г. 11 
12 декабря 1993 10 
1994 г. 1 

2 
Русско-японская 1904-1905 А. Н. Куропаткин 

Первая мировая 1914-1918 А. А. Брусилов 
Гражданская 1918-1920 М. В. Фрунзе 

Советско-финляндская 1939-1940 К. А. Мерецков 

Великая Отечественная 1941-1945 А. М. Василевский 

Афганская 1979-1989 В. С. Папутин 

3 1904-1907 гг. 2 
3 марта 1918 г. 1 
5 ноября 1921 г. 5 
28 ноября 1943 г. 3 
15-28 октября 1962 г. 7 
Май 1972 г. 4 
28 февраля 1996 г. 6 

4 Индустриализация — с развитием экономики в первой 
половине XX в. Означает быстрый рост тяжелой промышлен
ности. 

Манифест — революция 1905-1907 гг. Манифест — про
граммное заявление верховной власти (как правило, монархиче
ской), имеющее силу закона. 

Национализация — связана с экономическими реформами 
большевиков. Процесс ликвидации частной собственности. 

Нэпман — предприниматель в период проведения новой эко
номической политики (нэп). 
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Приватизация— переход государственной собственности в 
частные руки. Появляется в лексиконе с 1990-х гг. 

Целина — ранее не использовавшиеся плодородные земли. 
Слово вошло в лексикон в 1950-е гг. 

5 «Дело врачей» — процесс по делу врачей, обвиненных в убий
стве партийных и государственных деятелей в конце 1940-х — 
начале 1950-х гг. 

«Зимняя война» — советско-финляндская война 1939-1940 гг. 
«Кровавое воскресенье» — разгон демонстрации 9 января 

1905 г. 
«Оттепель» — период начала 1960-х гг., связанный с неко

торым ослаблением тоталитарного контроля. 
«Парад суверенитетов» — объявления республик СССР о 

своем выходе из Союза. 

6 
А 1. Серебряный век. 

2. Автор произведения — известный религиозный философ 
Н. А. Бердяев, высланный в 1922 г. из Советской России. 
Б 1. Речь идет о периоде новой экономической политики. 

2. «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», «Роковые яйца» 
и др. (При оценке ответа на этот вопрос учитывается правиль
ность, т. е. все произведения, названные учеником, должны быть 
написаны М. Булгаковым.) 
В 1. В блокадном Ленинграде. 

2. Автор — известная оперная певица и педагог Галина Виш
невская, уехавшая в 1970-е гг. из СССР. 
Г 1. Карибский кризис. 

2. Послание адресовано Д. Кеннеди. 
Д 1. Действие разворачивается в конце 1970-х — начале 1980-х гг. 

2. А. Д. Сахаров и Е. Г. Боннэр являлись активными деяте
лями правозащитного движения. 

7 «Контрй» — так называли во время Гражданской войны сто
ронников Белого движения, а впоследствии — мнимых или ре
альных противников советской власти. 

«Пустить в расход» — выражение, связанное с Гражданской 
войной. Иначе говоря — расстрелять. 

«Самиздат» — нелегально изданные запрещенные властью 
произведения художественной и общественно-политической ли
тературы. Слово вошло в обиход в конце 1960-х гг. 
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«Стиляга» — человек, одетый по последней европейской моде, 
для которого смысл жизни — одежда, модные аксессуары. Вошло 
в обиход в 60-е гг. 

«Ударник» — самоотверженный, бескорыстный труженик. 
Появилось в 1930-е гг. в связи с форсированным развитием ин
дустриализации. 

2-й вариант 

1 

1904-1905 гг. Русско-японская война 

9 января 1905 г. Начало первой русской революции 

1914-1918 гг. Участие России в Первой мировой вой
не 

3 марта 1917 г. 
25 октября 1917 г. 

Отречение Николая II от престола 
Приход к власти большевиков 

1918-1920 гг. Гражданская война 

22 декабря 1922 г. Образование СССР 

Март 1921 г. X съезд РКП(б). Решение о переходе 
к нэпу 

23 августа 1939 г. Советско-германский пакт о ненапа
дении 

30 сентября 1941 г. — 
20 апреля 1942 г. 

Московская битва 

Февраль 1956 г. XX съезд КПСС 

Середина 1960-х гг. •Косыгинские реформы» 

8 декабря 1991 г. Образование СНГ 

29 января 1992 г. Указ «О свободе торговли» 

14 августа 1992 г. Начало приватизации 

22 сентября — 
4 октября 1993 г. 

Конфликт между президентом 
Б. Н. Ельциным и Советом народных 
депутатов 
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2 

Русско-японская 1904-1905 3. П. Рожественский 

Первая мировая 1914-1918 П. К. Ранненкампф 

Гражданская 1918-1920 А. И. Деникин 

Советско-финляндская 
Великая Отечественная 

1939-1940 
1941-1945 

С. К. Тимошенко 
Л . А. Говоров 

Афганская 1979-1989 Д . Ф. Устинов 

3 . 23 августа 1905 г. 3 
10 апреля — 19 мая 1922 г. 1 
18 сентября 1934 г. 2 
4-11 февраля 1945 г. 7 
19 октября 1956 г. 4 
20 августа 1968 г. 5 
1 февраля 1992 г. 6 

4 Декрет — указ , имеющий силу закона. Это слово было рас
пространено в первой половине X X в. 

Денационализация — процесс передачи государственной соб
ственности в частные руки. Процесс начался в начале 1990-х гг. 

Диссиденты — люди, несогласные с официально принятой 
идеологией. Слово, как и само явление, получило распростране
ние с конца 1960-х гг. 

Интервенция — вооруженное вмешательство в дела другой 
страны. Связано с Гражданской войной 1918-1920 гг. 

Коллективизация — процесс ликвидации частной собствен
ности в деревне в конце 1920-х гг. 

Номенклатура — совокупное название должностных лиц, 
чиновников в государстве. Слово постепенно входит в оборот пос
ле Великой Отечественной войны. 

5 «Военный коммунизм» — система социально-экономических 
и политических мер, введенных в годы Гражданской войны. 

«Кукурузная эпопея» — попытка активного внедрения куку
рузы в сельское хозяйство без учета природно-климатических 
особенностей региона. 

«Рельсовая война» — партизанская война в годы Великой 
Отечественной войны. 
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«Холодная война» — противостояние двух сверхдержав — 
СССР и США на мировой арене с конца 1950-х до конца 1980-х гг. 

«Шоковая терапия» — непопулярные меры, как правило 
экономического характера, направленные на быстрый выход 
страны из кризиса или снятие какой-либо назревшей про
блемы. 

б 
А 1. Весной-летом 1917 г. 

2. Н. К. Крупская — профессиональная революционерка, жена 
В. И. Ленина. После прихода к власти большевиков занималась 
организацией системы образования. 
Б 1. Эти частушки появились в 1920-е гг. 

2. Они высмеивают коллективизацию. 
В 1. «Ни шагу назад!» 

2. Спорными считаются вопросы: а) справедливо ли власть 
возложила всю ответственность за поражение в 1941-1942 гг. на 
рядовых солдат и офицеров; б) какую роль сыграли жесткие меры 
в коренном переломе в войне в 1942-1943 гг. 
Г 1. Возмущение вылилось в демонстрацию протеста, которая 
была разогнана войсками. 

2. Это было первое открытое проявление недовольства влас
тью после Гражданской войны. 
Д 1. Письмо было написано в конце 1960-х гг. 

2. Людей, несогласных, подобно автору письма, с официаль
ным курсом, называли диссидентами. 

7 «Лимон» — миллион рублей. Слово было в ходу в период 
сильной инфляции (1918-1922). 

«Лишенец» — человек, лишенный по конституции избиратель
ных прав (бывший помещик, офицер царской армии, священник 
и т. д.). Слово появилось в период Гражданской войны. 

«Самокрутка» — самодельная папироса, свернутая из кусоч
ка бумаги и табака. Было в ходу в Гражданскую и Великую Оте
чественную войны. 

«Стиляга» — человек, одетый по последней европейской моде, 
для которого смысл жизни — одежда, модные аксессуары. Вошло 
в обиход в 60-е гг. 

«Тамиздат» — запрещенные произведения, изданные за гра
ницей и нелегально переправленные в СССР. Слово вошло в оби
ход в конце 1960-х гг. 
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Олимпиада 
Великая Отечественная война 

II тур 

• 1-й вариант 

1 Орден Александра Невского — 2 
Орден «Победа» — 4 
Орден Славы — 3 
Орден Ушакова — 1 

2 Подобным образом высмеивались договоры между СССР и 
Германией, заключенные в 1939 г. Оценка этих договоров неод
нозначна. Ряд историков считает, что СССР в условиях мировой 
изоляции и провала плана создания антигитлеровской коалиции 
вынужден был пойти на подписание договоров. 

3 
А Ф. Паул юс 
Б И. В. Сталин 
В У. Черчилль 

4 Московская 1941-1942 гг. 
Сталинградская 1942-1943 гг. 
Курская 1943 г. 
Берлинская 1945 г. 

5 Атака — стремительное нападение на неприятеля. 
Блокада — система мер, имеющих целью отрезать неприяте

ля от морских и сухопутных сообщений. 
Контрудар — ответный удар. 
Коренной перелом — переход стратегической инициативы в 

ходе военных действий от одной стороны к другой. 
Партизанская война — война в тылу врага. 
Штурм — решительная атака на укрепленные позиции про

тивника. 
Эвакуация — организованный вывоз людей, предприятий и 

т. п. из одной местности в другую для предохранения от опасно
сти. 
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6 Советские операции: 
«Багратион» — освобождение Белоруссии и Литвы 
«Кутузоц» — освобождение Орла . 
«Румянцев» — освобождение Белгорода и Харькова 
•Уран» — освобождение Сталинграда 
Немецкие операции: 
«Тайфун» — захват Москвы 
«Цитадель» — разгром советских войск под Курском 

7 
А О блокадном Ленинграде. 
Б В 1945 г. на конференции глав государств в Ялте. 
В После пленения части немецких войск под Сталинградом. 

8 
А Это имена известных авиаконструкторов: 
Б 5 августа 1943 г. в честь освобождения Орла и Белгорода в 
Москве был дан первый артиллерийский салют. 

9 
А Потсдамская 1945 г. 
Б Тегеранская 1943 г. 
В Ялтинская 1945 г. 

10 Здесь сказалось несколько факторов: во-первых, изначальная 
установка на фактическое уничтожение страны; во-вторых, СССР 
не подписал ряд важных договоров (Женевскую и Гаагскую кон
венции), обеспечивавших защиту военнопленных и помощь меж
дународного Красного Креста. Трагичным было их положение и 
в силу того, что у себя на Родине все военнопленные были объяв
лены преступниками и подлежали наказанию независимо от ус
ловий, при которых они попали в плен. 

• 2-й вариант 

1 Орден Богдана Хмельницкого — 3 
Орден Кутузова — 4 
Орден Отечественной войны — 2 
Орден Суворова — 1 

2 Сталинградская и Курская битвы. 
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3 
А К. Е. Ворошилов 
Б П. К. Пономаренко 
В В. Кейтель 

4 Снятие блокады Ленинграда — 1944 г. 
Форсирование Днепра — 1943 г. 
Освобождение Варшавы — 1945 г. 
Корсунь-Шевченковская операция — 1944 г. 

5 См. 1-й вариант 

6 Советские операции: 
«Багратион» —"Белоруссия и Литва 
«Кутузов» — Орел 
«Румянцев» — Белгород и Харьков 
«Уран» — Сталинград 

Немецкие операции: 
«Тайфун» — Москва 
«Цитадель» — Курск 

7 
А В блокадном Ленинграде 
Б Акт о безоговорочной капитуляции Германии 
8 В канун 1943 г. 

8 
А Это — города-герои 
Б Нормы отпуска хлеба в блокадном Ленинграде 

9 Декабрь 1943 г. (Тегеран) Разработка общей военной страте
гии и открытие второго фронта; границы в послевоенной Европе. 

Февраль 1945 г. (Ялта) Обсуждение основных принципов пос
левоенной политики и системы международной безопасности; 
решение о создании в Германии 4 зон оккупации. 

Июль 1945 г. (Потсдам) Решение о демилитаризации и дена
цификации Германии, решение вопроса о границах и передача 
СССР г. Кёнигсберга. 

10 Разжигали межнациональную рознь, натравливали один на
род на другой. Такое отношение всегда ослабляет позиции про
тивника, мешает ему объединиться. 
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3-й вариант «1941 год» 

1 Комментарий должен быть построен на хорошем знании со
бытий, предшествовавших началу войны. В том числе и ситуа
ции вокруг подписания договоров между СССР и Германией. С точ
ки зрения ряда историков, подписание этих договоров должно 
было отодвинуть начало войны, а учитывая секретные протоколы 
о разделе сфер влияния в Восточной Европе, — снять остроту 
противоречий. Последние исследования показывают, что было до
статочно сведений о возможном начале войны, но правительство 
(прежде всего Сталин) этими сведениями пренебрегло, доверяя 
Гитлеру в деле соблюдения международных договоров. 

2 Настроенные на блицкриг германские войска после недолгой 
артподготовки устремились в глубь СССР по трем основным 
направлениям. Группа армий «Север» имела задачу уничтожить 
советские войска в Прибалтике и захватить Ленинград. Группа 
армий «Центр» наступала на направлении Минск — Смоленск — 
Москва. Группа армий «Юг» должна была разгромить силы Крас
ной армии в Западной Украине, выйти на р. Днепр и наступать 
далее в юго-восточном направлении на Киев. 

3 Донецкий бассейн, Кавказ — стратегически важные сырье
вые районы. Крым — возможность выхода через проливы в Сре
диземное море. Кроме того, Северное Причерноморье — продоволь
ственная база. 

4 1. Брест 
2. Смоленск 
3. Он предложил вывести войска из-под Киева, так как им 

грозили окружение и гибель. Жуков был смещен, отдан приказ 
об обороне, но значительная часть войск была разбита и взята в 
плен. 

4. Под Вязьмой были окружены и взяты в плен пять совет
ских армий. 

5. Было замкнуто кольцо блокады вокруг Ленинграда. 
6. Захват и уничтожение Москвы. 

5 1. Отрывки А и Б посвящены нападению Германии на СССР. 
При этом сведения в отрывке Б подтверждают предположения, 
выдвинутые в отрывке А. 

2. Отрывок В противоречит отрывку А сообщением о веро
ломном нападении. Из отрывка А видно, что были люди, не дове-
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рявшие официальным сообщениям (подобный дневник не един
ственное тому подтверждение). 

3. В отрывке Б говорится о полном уничтожении страны, от
рывок В делает акцент на классовый характер войны — возвра
щение дореволюционных порядков. 

4. Из отрывка Г становится ясна картина растерянности и 
неразберихи в первые недели войны, эти явления осуждаются и в 
отрывке В. 

б Здесь должны быть обязательно упомянуты такие меры, как 
создание Государственного Комитета Обороны, изменение структу
ры командования и создание Ставки Верховного Главнокомандо
вания, начало эвакуации промышленных предприятий из зон воз
можной оккупации, а также директивы о создании отрядов сопро
тивления. В рассуждении на тему, какая из мер оказалась 
решающей, важна не сама оценка, а аргументированность позиции. 
Но безусловным просчетом, как считает большинство историков, 
являлись приказы, требовавшие от армии «перенести войну на тер
риторию противника» или запрещавшие покидать позиции. 

• 4 -й вариант «Битва за Москву» 

1 
А 30 сентября 
Б 5-6 декабря 
В Указ был подписан 19 октября, а вводилось положение 20 ок
тября. 
Г 80 км 

Д Курсанты военных училищ и народное ополчение 

2 
А 30 сентября 1941 г. — апрель 1942 г. 
Б Захват и уничтожение Москвы. 
В Окружение и гибель пяти советских армий в районе Вязьмы. 
Г Советское командование получило сведения, что Япония не 
собирается вступать в войну. Это дало возможность перебросить 
подкрепление в район Москвы. 
Д Г. К. Жуков. 
Е Бойцам 316-й стрелковой дивизии генерала И. В. Панфило
ва, сдерживавшим силами одного взвода большие силы против
ника. Практически все погибли в бою. 
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3 1. Документы говорят о том, что правительство опасалось па
ники в Москве и ситуации, когда население возложит ответствен
ность за случившееся на правительство. 

2. Правительство всерьез было обеспокоено настроениями го
рожан и возможными антиправительственными (антисоветски
ми) выступлениями. 

4 При выставлении оценки важно учитывать аргументы и пол
ноту использования источника. 

Ответ ученика может быть сформулирован приблизительно 
так: «Исходя из документов видно, что гитлеровское командова
ние планировало захват и уничтожение Москвы как политиче
ского и духовного центра страны. Это могло привести к панике и 
поражению на других фронтах. Таким образом, отстояв Москву, 
удалось предотвратить катастрофу на других фронтах, Доказать 
прежде всего себе, что немецкая армия не является непобедимой». 

5 1. Среди просчетов немецкого командования выделяют сле
дующие: недооценка морального потенциала Советской армии, 
растянутость коммуникаций (линия фронта находилась далеко 
от основной промышленной базы), невозможность полностью обес
печить себя за счет ресурсов захваченной территории, так как на 
ней практически все было разрушено. Сыграла свою роль и из
лишняя самонадеянность: армия была не готова к затяжным боям 
в условиях русского климата. 

2. Да, рассуждение можно строить исходя из того, что до по
ражения под Москвой немецкая армия не знала таких провалов. 
Это же поражение, с одной стороны, поколебало уверенность ка
кой-то части немецкой армии, а с другой, — Красная армия по
степенно освобождалась от страха перед «непобедимым» врагом. 

5-й вариант. «1943 год» 

1 
А 17 июля 1942 г. — 2 февраля 4 

3 
2 
7 
8 
5 
6 

12-18 января 
5 июля — 23 августа 
12 июля 
5 августа 
19-30 октября 
6 ноября 
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8 ноября 1 
28 ноября — 1 декабря 9 

Б 1-4 
2- 1 
3- 2 
4- 3 

2 
А Я. Павлов 
Б А. Матросов 
В У. Черчилль 

3 1. Демилитаризация и денацификация Германии; вопрос о 
границах и'передаче СССР г. Кёнигсберга. 

2. Разработка общей военной стратегии и открытие второго 
фронта; границы в послевоенной Европе. 

3. Основные принципы послевоенной политики и системы 
международной безопасности; создание в Германии 4 зон окку
пации. 

4 При оценке надо учитывать, насколько полно использованы 
данные источника. 

5 1. В этом решении сыграли роль несколько факторов (вклю
чая и полный провал идеи мировой революции), но основным 
считают желание укрепить антигитлеровскую коалицию. 

2. Сталин понимал, что отнюдь не коммунистические цели 
были главным источником моральной стойкости и несгибаемос
ти духа народа. В одном из разговоров он бросил, что «пусть вою
ют если не за коммунизм, то за Россию». 

Викторина 

1. Д. Д. Шостакович 
2. Егоров и Кантария 
3. «Барбаросса» 
4. А. М. Василевский 
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5. Кёнигсберг (Калининград) 
6. И. В. Панфилов 
7. Брест 
8. «Багратион» 
9. Торгау 

10. А. Твардовский 
11. О. Берггольц 
12. Они открывали американскую тушенку. 
13. Сало, сухари, спирт 
14. И. В. Курчатов 
15. «Катюша» 
16. Г. К. Жуков 
17. Г. К. Жуков 
18. Освобождение Орла и Белгорода 
19. В Афганистане 
20. 900 дней 
21. 6 июня 1944 г., Нормандия (Франция) 
22. «Русский дух» 
23. Г. К. Жукову 
24. У деревни Прохоровки 
25. «Ни шагу назад!» 
26. Восточную Пруссию (Калининградскую область), Куриль

ские острова и остров Сахалин 
27. С. А. Ковпак 
28. В их честь названы были отдельные войсковые операции 

и учреждены ордена. 
29. Офицерские погоны 
30. Особая форма договора, по которому воюющей стороне 

предоставляется материальная помощь (оружие, продовольствие 
и т. п.), которую она частично или полностью возмещает после 
войны. 
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