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Межрегиональная предметная олимпиада Казанского федерального университета
по предмету «История»
Заключительный этап
2018-2019 учебный год
10 класс
1. Установите верность или ложность утверждений (ДА или НЕТ). (1 балл за каждый правильный
ответ, всего 4 балла).
1) В мае 1939 г. между СССР и Германией был подписан договор о ненападении сроком на 10
лет.
2) В ноябре 1939 г. СССР начал военные действия против Финляндии
3) После поражения Польши в сентябре 1939 г. в Бресте состоялся совместный парад советских
и германских войск.
4) Всеобщая воинская повинность была введена в СССР в 1939 г.
2. Какие три события из указанных ниже относятся к царствованию императрицы Елизаветы Петровны? (2 балла за каждый правильный ответ; всего 6 баллов)
1) Подписание Абоского мира
2) Учреждение Верховного тайного совета
3) Упразднение Кабинета министров
4) Основание Дворянского (Заёмного банка)
5) Учреждение Синода
6) Отмена указа о единонаследии
3. Поясните происхождение и значение указанных наименований (2 балла за каждый правильный и
полный ответ; максимально – 10 баллов).
А) Вотчина –______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Б) Стрельцы – ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
В) Рядовичи – ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Г) Присяжные заседатели –
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Д) Земская изба –
_________________________________________________________________________________
4. В приведенном ряду определите лишний элемент. Дайте краткое конкретное объяснение. (2 балла
за найденный элемент, 4 балла за правильное объяснение; всего 6 баллов)
И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, В.И. Истомин, М.П. Лазарев.
5. Расположите события в хронологическом порядке.(5 баллов)
1) принятие указа о единонаследии
2) сражение при Гренгаме
3) учреждение должности генерал-прокурора Сената
4) введение рекрутской системы
5) взятие русскими войсками Ниеншанца

1

6) Прутский поход
6. Установите соответствие между изречениями и событиями, к которым они относятся. (по 2 балла
за правильный ответ, всего 8 баллов)
ИЗРЕЧЕНИЯ
А) «Когда повадился волк к овцам ходить, то все
стадо перетаскает»
Б) «Крестил Путята мечом, а Добрыня - огнем»
В) «Затихла борьба князей с погаными, ибо сказал
брат брату: «Это мое, и то мое тоже». И стали князья про малое «это великое» молвить и сами себе
беды ковать, а поганые со всех сторон приходили с
победами на землю русскую»

СОБЫТИЯ
1) призвание варягов

Г) «Откуда есть пошла Русская земля»

6) принятие христианства

2) создание «Повести временных
лет»
3) политическая раздробленность
4) восстание древлян
5) битва на Калке

7. Вставьте пропущенные слова. (1 балл за каждую правильную вставку; всего 10 баллов)
В ___(1)___ г. 19 ноября при неясных обстоятельствах в __(2 – название города)______ скончался
император _______(3 – имя). Он не оставил прямых потомков и по правилам престолонаследия трон
должен был перейти к его младшему брату___________ (4 – имя), который в это время находился в
______ (5 – указать регион) и носил титул наместника.
После его отказа занять российский престол очередь перешла к третьему сыну _____ (6 – имя) –
_____ (7 – имя). Формальности были улажены 13 декабря, и на следующий день была назначена переприсяга. Заговорщики вывели около 3 тысяч человек на __________ (8 – название места) российской столицы. Попытки митрополита Серафима уговорить разойтись результатов не дали, и к восставшим обратился ______ (9- должность) _________ (10 – имя), но был смертельно ранен. После
этого власти перешли к решительным действиям, и восстание было подавлено.
1______________________________
2______________________________
3______________________________
4______________________________
5______________________________
6______________________________
7______________________________
8______________________________
9______________________________
10_____________________________
8. Рассмотрите репродукцию картины А. Васнецова и ответьте на вопросы. (по 2 балла за каждый
правильный ответ; всего 6 баллов)
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1) Какой город изображен на картине?
2) В каком веке (веках) городская крепость обрела такой вид?
3) Назовите правителя, в годы правления которого началась коренная перестройка крепости и она
обрела такой вид.
9. Выполните задания по карте. (по 2 балла за каждый правильный ответ, всего 6 баллов)
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1) Напишите название географического района, в котором согласно карте отмечается наибольшая
концентрация металлургических предприятий.
2) Назовите императора, в годы правления которого в состав Российской империи вошли территории,
обозначенные цифрами «I», «II» и «III».
3) Напишите название европейского конгресса, по итогам которого в состав Российского государства
вошла территория, обозначенная цифрой «II».
10. Какие суждения, относящиеся к данной карте (КАРТА в 9-м вопросе), являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. (2 балла)
1) Большинство текстильных предприятий в изображаемый на карте период находились на юге
страны.
2) Территория, обозначенная на карте цифрой «I», вошла в состав Российской империи при сохранении ею автономии.
3) Объект, обозначенный буквой «А», был построен в годы правления Николая I.
4) На карте подчёркнуты названия городов, в которых в изображаемый на схеме период действовали университеты.
5) Промышленное освоение района, где по карте находится большинство металлургических предприятий, началось только во второй половине XVIII в.
6) Территория, обозначенная на карте цифрой «I», была присоединена к России мирным путём.
11. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы. Ответы предполагают использование информации из источника и применение исторических знаний по курсу истории
России. (Всего 12 баллов)
"В первые же годы своего правления князь добился того, что в Москву из Владимира была переведена митрополичья кафедра. Он сумел приобрести расположение митрополита Петра, так что этот
святитель жил в Москве больше, чем в других местах. Пётр умер и был погребен в ней. Гроб святого
мужа был для Москвы так же драгоценен, как и пребывание живого святителя: выбор Петра казался
внушением Божьим. Другие князья хорошо видели важные последствия этого явления и сердились;
но поправить дело в свою пользу уже не могли. Во все продолжение своего правления князь ловко
пользовался обстоятельствами, чтобы, с одной стороны, увеличить свои владения, с другой — оказывать влияние на князей в прочих русских землях. В этом помогала ему более всего начавшаяся вражда между Тверью и Ордой. Княживший в Твери князь Александр Михайлович принял участие в народном восстании, в котором тверичи убили Чолхана и перебили всю его свиту. Узбек очень рассердился, узнав об участи Чолхана, и, по некоторым известиям, послал за московским князем, но, по
другим известиям, московский князь поехал в Орду сам, торопясь воспользоваться тверским происшествием. Узбек дал ему ярлык на великое княжение и 50 000 войска. Присоединив к себе еще князя
суздальского, московский князь пошел в Тверскую волость; татары пожгли города и села, людей повели в плен и, по выражению летописца, положили пусту всю землю Русскую. Спаслись лишь
Москва да Новгород, который дал татарским воеводам 2000 гривен серебра и множество даров.
Александр бежал в Новгород, потом в Псков, но и оттуда его вынудили уехать в Литву. Обстоятельства продолжали благоприятствовать Москве….."
1) Напишите имя князя, о котором идет речь. Укажите годы его правления. (3 балла)
2) В каком году произошло упомянутое в тексте восстание. Что было его причиной(ами)? Почему
тверской князь присоединился к горожанам? (5 баллов)
3) Назовите причины (не менее двух), побудившие московского князя принять участие в подавлении восстания. (4 балла)
12. Вам предстоит работать с высказываниями историков и современников о событиях и деятелях
отечественной истории. Выберите из них одно, которое станет темой Вашего сочинения-эссе. Ваша
задача – сформулировать собственное отношение к данному утверждению и обосновать его аргументами, представляющимися Вам наиболее существенными. (До 5 баллов по каждому критерию. Всего
25 баллов)
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1. «Вся политика Ивана III по отношению к младшим князьям-братьям, к Новгороду и Твери –
прямое продолжение мероприятий, какими в 50-е гг. XV в. ликвидировали итоги московской смуты» (А.Е. Пресняков).
2. «Неудачная крестьянская реформа 1861 года определила направление политических реформ,
которые носили половинчатый характер и привели к кризису власти» (П.Н. Зайончковский).
3. «Революцию вызвала война (Первая мировая), которая, несмотря на все усилия правительства,
так и не стала народной. Небывалые трудности расстроили экономическую жизнь и настроили массы
против династии» (В.М. Лавров).
Критерии оценивания сочинения-эссе
1. Обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит перед собой в
своей работе участник).
2. Творческий характер восприятия темы, её осмысления.
3. Грамотность использования исторических фактов и терминов.
4. Чёткость и доказательность основных положений работы.
5. Знание различных точек зрения по рассматриваемой теме.
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Межрегиональная предметная олимпиада Казанского федерального университета
по предмету «История»
Заключительный этап (ответы)
2018-2019 учебный год
10 класс

1.
1) нет
2) да
3) да
4) да
2. 134
3.
Вотчина – наследственное земельное владение вместе с хозяйственными постройками
и другим имуществом, а также зависимыми крестьянами.
Стрельцы – в XV - нач. XVIII вв. служилые люди, составлявшие постоянное войско и
получавшие жалование за службу.
Рядовичи – в Древней Руси лица, заключившие с феодалом договор (ряд), ставивший
их в определенную экономическую и личную зависимость.
Присяжные заседатели - выборные лица, участвующие в судебном разбирательстве и
выносящие решение о виновности или невиновности подсудимого (в уголовном
процессе).
Земская изба – выборный орган местного самоуправления в России, создан на местах в
результате земской реформы Ивана IV. Земская изба состояла из возглавлявшего
её земского старосты, земского дьячка и целовальников, выбиравшихся тяглыми
людьми на срок 1-2 года.
4. Руководители первых русских кругосветных экспедиций. Лишний М.П. Лазарев.
5. 546123
6. 4632
7.
1- 1825
2- Таганрог
3- Александр I

4- Константин
5- Царство Польское, Польша, Варшава
6- Павел I
7- Николай
8- Сенатская площадь
9- Губернатор Петербурга
10- Милорадович
118.
1) Москва
2) XV в., XV- нач. XVI вв.
3) Иван 3
9.
1) Урал
2) Александр I
3) Венский
10. 234
11.
1) Иван Калита, 1325 (1322)-1340.
2) 1327 г. Причина: недовольство тверичей действиями Чолхана (Щелкана), насилием
и притеснениями со стороны ордынцев. Князь присоединился к тверичам, поскольку
понимал, что он в любом случае будет подвергнут наказанию.
3) Причины: Калита воспользовался возможностью ослабить своего политического
соперника – Тверь; Калита стремился укрепить свой союз с Ордрой; Калита
воспользовался возможностью экономически ослабить Тверь.

