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МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСТОРИИ. 2020–2021 уч. г. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 5 КЛАСС 

 

ЗАДАНИЕ 1.  

Прочитаете приведённые отрывки из древнегреческих мифов  

и выполните задания.  

1.1.Посмотрите предложенные видеофрагменты из мультфильма об 

Аргонавтах и выберите буквенные обозначения текстов, относящихся к 

каждому из видеофрагментов (в приведенном перечне присутствуют 

лишние тексты). Ответы внесите в таблицу 1.1. 

 

1.2. Прочитаете приведённые отрывки из древнегреческих мифов и сопоставьте 

их буквенные обозначения с порядковыми номерами изображений, 

которые иллюстрируют эти миф. Ответы внесите в таблицу 1.2. 

А. Тут на помощь ____ пришла Ариадна. Она дала ____ тайно от отца 

острый меч и клубок ниток. Когда отвели ____ и всех обреченных на 

растерзание в Лабиринт, ____ привязал у входа в Лабиринт конец нитки клубка 

и пошел по запутанным бесконечным переходам Лабиринта, из которого 

невозможно было найти выхода. 

Б. Призвала ____ могучего бога сна Гипноса. Страшные заклинания 

шепчет она и льет на землю волшебные зелья. Упал на землю дракон, еще 

поднимает он ослабевшую голову, но окропила его ____ снотворным зельем, 

закрылась пасть его, сомкнулись сверкающие огнем глаза, и, охваченный сном, 

растянулся он у дерева. 

В. Но недолог был отдых ____. Вот на поле показалось из земли острие 

копья, за ним другое, еще и еще, и все поле покрылось как бы медной щетиной. 

Вот словно зашевелилась земля, и из нее показались шлемы и головы воинов. 

Вот уже покрылось все поле воинами в блестящих доспехах… Схватились за 

оружие воины и началась между ними кровавая битва.  

Г. Хотелось ______ послушать необыкновенные песни. И вот залепил он 

своим товарищам уши воском, чтобы не слышали они волшебных голосов,  

а себя приказал привязать к мачте крепкими канатами и, что бы он ни делал, ни 

в коем случае не отвязывать. Быстро понесся корабль мимо острова,  

и послышались с него чудные звуки. 

Д. Как падает с неба орел на намеченную жертву, так ринулся ____  

к спящей ___. Он глядит в ясный щит, чтобы верней нанести удар. Змеи на 

голове ___ почуяли врага. С грозным шипеньем поднялись они. 

Пошевельнулась во сне ___. Она уже приоткрыла глаза. В этот миг, как молния, 

сверкнул острый меч. Одним ударом отрубил голову 
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Е. Наконец, вдали показался остров. ___ быстро приближался к острову, 

недалек был уже берег. Вдруг с острова поднялась, сверкая в лучах солнца 

своими крыльями, большая птица; она пролетела над ____ и уронила перо свое 

на одного из героев – Оилея. Подобно стреле, вонзилось перо в плечо Оилею, 

кровь полилась из раны, и выпало весло из рук раненого героя. Товарищи Оилея 

вынули перо из его раны. С удивлением смотрят ____ на перо и видят, что оно 

медное и острое, как стрела.  

Ж. Тогда поднял ____ свой лук, метнул стрелу в летящего орла и сразил 

его. Упал орел в море, и унесли его волны в безбрежную даль. А ____ разбил 

цепи, сковывающие Прометея, вынул из его груди алмазное острие и сказал: 

"Ты свободен, титан-мученик, люди не забыли тебя. Это они послали меня 

вернуть тебе свободу". 

З. Вот снова сомкнулись скалы с таким громом, что, казалось, дрогнуло 

небо. Соленые брызги обдали ____, а ____ закружился средь волн, словно 

подхваченный вихрем. Невредимым пролетел голубь меж скал, лишь кончик 

хвоста вырвали у него столкнувшиеся скалы. Радостно вскрикнули _____  

и дружно налегли на весла. Разошлись скалы. Громадная волна с пенистым 

гребнем подхватила ____ и бросила его в пролив. 

И. Долго плыли они благополучно. Вот показались уже в голубой дали 

моря берега Пелопоннеса. Вдруг поднялся страшный вихрь и помчал ___  

в море. Долго нес вихрь ___ по безбрежному морю и, наконец, выкинул ___ на 

пустынный берег. Глубоко завяз ___ в тине залива, сплошь покрытого 

водорослями. 

К. В доме Эпиметея стоял большой сосуд, плотно закрытый тяжелой 

крышкой; никто не знал, что в этом сосуде, и никто не решался открыть его, так 

как все знали, что это грозит бедами. Любопытная ____ тайно сняла с сосуда 

крышку, и разлетелись по всей земле те бедствия, которые были некогда в нем 

заключены. Только одна Надежда осталась на дне громадного сосуда. 

 

1)  

 

2)  
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3)  

  

4)  

 

5)  

 

6)  

 
7)  

 

8)  

 
9)  

 

10)  
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ЗАДАНИЕ 2.  

 

2. Перед Вами список правителей Древнего мира:  

Ашшурбанапал, Хаммурапи, Дарий I, Рамсес II, Александр, Цинь Шихуан, 

Ромул.  

Внесите имена правителей в первую колонку таблицы в бланке ответа.  

 

2.1. Сопоставьте имена правителей с названиями государств из списка,  

в которых они правили (в перечне есть лишние государства). Названия 

соответствующих государств впишите во второй столбец таблицы в бланке 

ответа напротив имени соответствующего правителя. 

 

Список государств: Карфаген, Ассирия, Персия, Древний Рим, Вавилон, 

Спарта, Китай, Македонская империя, Древний Египет, Иудейское 

царство. 

 

2.2. Выберете из представленного списка буквенные обозначения памятников 

культуры, относящихся к истории каждого из названных государств. Ответ 

внесите в третью колонку таблицы в бланке ответа, вписав буквенное 

обозначение изображения напротив названия соответствующего государства.  

 

А)  

 

Б)  

 
В) Г) 
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Д) 

 

Е) 

 

Ж) 
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2.3.  Прочитайте текстовые отрывки из источников, относящихся к истории 

вписанных вами в таблицу государств. Сопоставьте порядковый номер 

текстового фрагмента источника с названиями государств, к истории которых 

они относятся. Впишите порядковый номер в четвертый столбце таблицы в 

бланке ответа, напротив названия соответствующего государства.  

1. Персеполь, столицу ____ царства, ____ объявил самым враждебным из 

азиатских городов и отдал его, кроме царского дворца, на разграбление 

солдатам…____, праздную победу, принес роскошные жертвы богам и устроил 

для друзей богатое пиршество. Одна из присутствовавших женщин, уроженка 

Аттики, сказала, что из всех дел, совершенных ____ в Азии, самым прекрасным 

будет сожжение царского дворца: пусть он отправится веселой компанией 

вместе с ними, и женские руки заставят в один миг исчезнуть знаменитое 

сооружение. 

2. Более распространен, впрочем, другой рассказ — будто в насмешку над 

братом он перескочил через новые стены и ____ в гневе убил его, воскликнув 

при этом: «Так да погибнет всякий, кто перескочит через мои стены». Теперь 

единственным властителем остался______, и основанный город получил 

название от имени своего основателя. 

3. В свое время ханьский ван поднес нам земли, вручил печать и просил 

считать его нашим слугой. Однако вскоре он нарушил соглашение, 

объединился с княжествами Чжао и Вэй в союз и восстал против Цинь, поэтому 

я послал войска, покарал их и взял в плен правителя Хань. 

4. Гор — Возвращающийся к жизни новым рождением, Царь Верхнего  

и Нижнего ______, — Хеперкара, сын Ра — Сенусерт, да живёт он во веки 

веков! 

Указ царя (его) спутнику Синухету 

5. Я - … великий царь, могучий царь, царь ____, царь всего света, 

премудрый, послушный великим богам, любящий справедливость, творящий 

добро, испепеляющий врагов. Я нанес поражение царю Вавилона. Посреди 

битвы покинул он свой лагерь, умчался один и спас свою жизнь. В его дворец с 

ликованием я вошёл. Я сотворил его сокровищницу. Золотую и Серебряную 

утварь, драгоценные камни, все, что там было, я забрал как добычу. 200 тыс. 

человек мужчин м женщин, коней, ослов и верблюдов, крупный и мелкий скот 

без числа я угнал в ____ 

6. Когда мальчику исполнилось десять лет, то его истинное происхождение 

обнаружилось вот как. Ребенок играл как раз в том селении, где стояли в своих 

хлевах быки. Играл же он с другими сверстниками на дороге. И мальчики во 

время игры выбрали царем этого мнимого сына волопаса. А он назначил одних 

строить дома, других быть телохранителями… Один из ребят — участников 

игры не выполнил приказания. Тогда Кир велел другим схватить его. Дети 

повиновались, и Кир обошелся с виновным весьма сурово, наказав плетью. 
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7. Пастырь людей, деяния которого нравятся богине Иштар, установивший 

статую богини Иштар в храме Эулмаш посреди широкоуличного Аккада, 

давший сиять истине, справедливо руководящий народами. Усмиритель 

мятежа, царь, который дал воссиять имени Иштар в Ниневии, в храме 

Эмишмиш. 

 

Пример заполнения таблицы: 

 

Правители Держава Буквенное обозначение Порядковый номер 

Ашшурбанапал    

Хаммурапи    

Дарий I    

Рамсес II    

Александр    

Цинь Шихуан    

Ромул    

 

 

 

ЗАДАНИЕ 3.  
 

3.1. Рассмотрите представленные иллюстрации, на которых даны примеры 

различных видов письменности. Выберите из списка название письма, 

соответствующее каждому из буквенных обозначений изображений (один из 

видов письма должен быть использован дважды). Впишите название вида 

письма в  

 

Виды письма: Клинопись, Руны, Деванагари, Латиница, 

Иероглифы, Кириллица. 
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А) 

 

Б)  

 
В)  

 

Г) 

 
Д 

 

Е)  

 

Ж)  
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3.2. Сопоставьте изображение вида письма областью его распространения, 

обозначенной на карте цифрой (на карте присутствуют лишние цифры). 

 

 
 
Пример заполнения таблицы:  

Название 
Буквенное 

обозначение 

Расположение 

на карте 

(цифра) 

Глаголица З 10 
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МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСТОРИИ. 2020–2021 уч. г. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 6 КЛАСС 

 

ЗАДАНИЕ 1.  

1. Заполните таблицу в бланке ответа, указав в первом столбце век с IX 

по XV.  

1.1. Прочитайте отрывки из источников, в которых отразились 

события по истории России. Определите, в каком веке произошло каждое 

из событий и внесите порядковый номер (римская цифра) отрывка в 

таблицу напротив соответствующего века.  

 

I. Уже близко друг к другу подходят полки, и тогда выехал печенег из 

большого войска вражеского, перед всеми доблестью похваляясь, видом 

подобен древнему Голиафу. И увидел его Александр Пересвет, монах, который 

был в полку Владимира Всеволодовича, и, выступив из рядов, сказал: «Этот 

человек ищет подобного себе, я хочу с ним переведаться!» И сказал: «Отцы и 

братья, простите меня, грешного! Брат мой, Андрей Ослябя, моли бога за 

меня!» — бросился на печенега. 

II. Пришли Святополк, и Владимир, и Давыд Игоревич, и Василько 

Ростиславич, и Давыд Святославич, и брат его Олег, и собрались на совет в 

Любече для установления мира, и говорили друг другу: «Зачем губим Русскую 

землю, сами между собой устраивая распри? А половцы землю нашу несут 

розно и рады, что между нами идут воины. Да отныне объединимся единым 

сердцем и будем блюсти Русскую землю, и пусть каждый владеет отчиной 

своей:  

III. И стал Владимир княжить в Киеве один, и поставил кумиры на 

холме за теремным двором: деревянного Перуна с серебряной головой и 

золотыми усами, и Хорса, Дажьбога, и Стрибога, и Симаргла, и Мокошь.  

И приносили им жертвы, называя их богами, и приводили своих сыновей и 

дочерей, и приносили жертвы бесам, и оскверняли землю 

жертвоприношениями своими.  

IV. И изгнали варягов за море, и не дали им дани, и начали сами собой 

владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, 

и стали воевать друг с другом. И сказали: «Поищем сами себе князя, который 

бы владел нами и рядил по ряду и по закону». Пошли за море к варягам, к руси. 

Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а 

порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». 

V. Князь великий их послушался и, приняв благословение 

митрополита, пошел на Угру. И когда пришел, то встал в Кременце с малыми 

силами, а все войско отправил на Угру. Тогда же на Москве мать его великая 

княгиня, просила великого князя простить своих братьев. Князь же великий 
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внял ее просьбам и повелел матери своей великой княгине послать за ними и 

обещал их простить. Княгиня великая послала за ними и велела им побыстрее 

идти на помощь великому князю. 

VI. Пошел Юрий воевать в Новгородскую волость и, придя, взял Новый 

Торг и Мьсту всю взял. А к Святославу послал Юрий, повелел ему воевать 

Смоленскую волость. И Святослав пошел и захватил голядь вверх по Протве; и 

дружина Святослава набрала так пленных. И прислал к нему Юрий со словами: 

«Приходи ко мне, брат, в Москву».  

VII. После победы Александровой, когда победил он короля, на третий 

год, в зимнее время, пошел он с великой силой на землю псковскую, ибо уже 

был взят немцами город Псков. И пришли немцы к Чудскому озеру, и встретил 

их Александр, и изготовился к бою, и пошли они друг против друга, и 

покрылось озеро Чудское множеством тех и других воинов.  

 

1.2. Прочитайте отрывки из источников, в которых отразились 

события зарубежной истории. Определите, в каком веке произошло каждое 

из событий и внесите порядковый номер (арабская цифра) отрывка в 

таблицу напротив соответствующего века.  

 

1. Во имя всемогущего Господа Бога, отца, сына и Святого Духа. Я, 

Оттон, император вместе с Оттоном, нашим сыном, торжественно клянемся и 

обещаем с помощью этого договора, что мы подтверждаем тебе, блаженному 

Петру, главе апостолов и через тебя наместнику твоему господину Иоанну XII, 

верховному понтифику Вселенской церкви, подобно тому как 

предшественникам вашим вплоть до настоящих времен подтверждалось, что в 

вашей власти вы держите: 1) Город Рим с одноименным герцогством и его 

пригороды, и все его деревни, его территории, горные и морские, побережья и 

гавани. […] 

2. Для последнего приезда Карла были и другие причины. Дело в том, 

что римляне, которые подвергли папу Льва большому насилию… принудили 

его молить короля о защите. Поэтому, отправившись в Рим, чтобы восстановить 

положение дел в церкви, пришедшее в полный беспорядок, он задержался там 

на всю зиму. Именно тогда он принял имя Императора и Августа, чего вначале 

совершенно не желал и утверждал, что если бы знал заранее о замысле папы, то 

в тот день не пошел бы в церковь.  

3. Итак, Лазарь, отдав приказания своим людям и хорошо разместив 

свое войcко, очень убедительными словами с большим вдохновением стал 

воодушевлять и убеждать всех христиан отважно сражаться с турками.  С 

другой стороны, правитель Мурад, боясь, что в силу могущества противника он 

может не сохранить превосходство, приобретенное в той трудной победе, велел 
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своему войску выступить с большей частью военного снаряжения. На 

следующий день сошлись в битве один с одним, другой с другим войском. 

4. Как только ворота оказались распахнуты, пилигримы вошли в 

город, и как только они попали в королевский дворец, который называется 

Влахернским, они обнаружили господина Исаака, заключенного  

в темнице. Брат ослепил его и поместил туда. Они освободили господина 

Исаака и короновали его сына, мальчика Алексея. В ответ за великую услугу 

Алексей поклялся, что будет содержать войско – венецианцев и пилигримов – 

целый год. Он также поклялся, что если они останутся зимовать с ним в 

Константинополе, то следующим мартом, после принятия креста, он 

отправится вместе с ними. 

5. Наступил и тот день, который никого не минует, когда кому нужно 

умереть; король Эдуард умер. Он хотел передать Вильгельму свое королевство; 

Гарольд же собрал своих родственников, пригласил друзей и других, вошел в 

комнату короля и с собою ввел только тех, которые были на его стороне. По 

наущению Гарольда, один начал говорить…Тогда король сел на своей постели 

и сказал: «Господа, сказал он, что я отдал свое королевство после смерти своей 

герцогу Нормандскому…Гарольд, - сказал король, - ты получишь желаемое, но 

хорошо знаю, что ты погибнешь…». — Гарольд отвечал: что бы ни говорил 

король, он исполнит свое дело и не страшится ни норманна, ни кого другого. 

6. Сии сеньоры и прочие, кто удерживал названную женщину, коих с 

той же целью просил и христианнейший государь сеньор наш Генрих, Божьей 

милостью король Франции и Англии, а также мать наша, Парижский 

Университет, склонившись, во имя веры, к оным требованиям, побуждениям и 

просьбам, как добрые католики, выдали и передали сеньору нашему королю 

или его представителям сию Жанну, каковая вскоре была доставлена в сей 

город Руан. 

7. После того, как это произошло, король Иерусалимский оставил 

Сафору и пошёл вместе со своими людьми, выдвинувшись против Саладина. А 

Саладин встал против него возле Марестутии. Завязалась битва и в течение 

целого дня они свирепо сражались, однако ночь прервала этот спор. […] Тогда 

Балдуин из Фатинора с ещё тремя спутниками, отделились от армии, перешли 

к Саладину и-что особенно печально сообщать-отказались от своей веры, 

сдались ему сами, и выдали армию короля Иерусалимского, раскрыв ему 

тяжесть положения, в котором та находилась. 
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1.3. Рассмотрите изображения, на которых отразились события русской 

и зарубежной истории. Определите, в каком веке произошло каждое из событий 

и внесите буквенное обозначение изображения  

в таблицу напротив соответствующего века.  

 

А)  

 

Б) 

 
В)  

 

Г) 
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Д) 

 

Е) 

 
 

Ж) 

 

 

 

 
Пример заполнения таблицы: 

 

Век 

Порядковый номер 

источника по 

истории России 

(римская цифра) 

Порядковый номер 

источника по 

всеобщей истории 

(арабская цифра) 

Буквенное 

обозначение 

изображения 

VIII X 10 З 
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ЗАДАНИЕ 2. Вам предлагается описание ситуаций, моделируемых  

с использованием реалий России в разные исторические периоды. 

Определите, какие из предложенных ситуаций являются верными (могли 

произойти в действительности в описанный период), а какие не могли 

произойти. Ответ внесите в таблицу в формате «Да (могли)/Нет (не 

могли)». 

 

1. Вскоре после смерти Ярослава Мудрого один предприимчивый 

киевлянин взял в долг у богатого княжеского дружинника приличную сумму на 

строительство в городе мастерской. Когда кредитор пришёл требовать долг 

обратно, несостоявшийся ремесленник не смог вернуть деньги, за что 

дружинник объявил неоплатного должника своим холопом, заковал в кандалы 

и заставил работать в своём доме. Позднее по жалобе должника княжеский суд 

приказал дружиннику освободить ремесленника, так как Русская правда 

запрещает обращать в холопство за долги.  

2. В год 6612 от сотворения мира в Чернигове на княжеском дворе 

повздорили два дружинника – Твердило и Микула. В ходе ссоры Твердило 

погиб, после чего его братья поклялись отомстить обидчику.  

В скором времени они осуществили свою месть: Микула был убит. Княжеский 

суд, к которому обратилась семья Микулы, признал действия братьев Твердило 

законными, а спор исчерпанным.  

3. Живший в конце XII в. дружинник Феодор с самого детства 

готовился к ратному делу. К 16 годам он уже был опытным воином, успевшим 

принять участие в ряде общерусских походов против половцев. К счастью 

дружинника, на Руси началась очередная усобица и у Феодора появился шанс 

принять участие в битве против самого могущественного княжества – 

Киевского. Мощь и сила киевского князя не подлежали сомнению, участие же 

в походе против столь сильного противника могли бы прославить любого 

дружинника. Долго длилась осада Киева. Попытки сделать подкоп не 

увенчались успехом. Лишь помощь осадных орудий, катапульт, помогла 

проделать брешь в обороне города. Но не суждено было сбыться мечтаниям 

Феодора. Вооруженный бердышом Феодор одним из первых ринулся в пролом 

в Золотых воротах, но пал под ударами защитников крепости, так и не увидев 

водружения флага над побежденным Киевом. 

4. Вскоре после смерти князя Олега восстала чудь. Юного Игоря они 

обвиняли во всяческих беззакониях, в нарушениях уроков и повторных сборах 

дани, мол Ольга, жена его, установила погосты, а он не по правде их отменил. 

Признал обвинения князь и постановил впредь собирать дань только 

новогородской деньгой, за нарушения сего правила – смерть. Но забыл князь 

свою правду: потребовал с древлян сверх меры, за что  

и поплатился жизнью  
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5. Сохранились описания того, как происходило распространения 

христианства на Руси. Дружинник князя киевского Прокоп отказался валить 

идолы Перуну и Велесу, отказался от крещения. Дружиной было решено 

подвергнуть Прокопа телесным наказаниям и смерти, но сам князь отменил это 

решение. Ведь не по праву судили Прокопа и мог он остаться языческой вере. 

Князю однако противен отныне стал Прокоп, пришлось тому покинуть 

дружину.  

6. Шестиклассник Вася родом из одной смоленской деревни уже 

осенью 1941 г. участвовал в боях, прикрывая огнем отход частей Красной 

армии. Вася остался на оккупированной территории и стал партизаном: он 

работал уборщиком в местном немецком штабе и передавал всю информацию, 

которую ему удавалось собрать, партизанам. Вася погиб при выполнении 

очередного задания партизан. Его подвиги были отмечены орденом Красного 

Знамени и Отечественной войны 1-й степени.  

 

ЗАДАНИЕ 3.  

 

3.1. Рассмотрите представленные иллюстрации, на которых даны примеры 

различных видов письменности. Выберите из приведенного ниже списка 

название вида письма, соответствующего каждому изображению, 

обозначенному буквой. (один из видов письма должен быть использован 

дважды). Впишите название вида письма в первый столбец таблицы в бланке 

ответа, напротив соответствующего буквенного обозначения. 

 

Виды письма: Клинопись, Руны, Деванагари, Латиница, 

Иероглифы, Кириллица. 
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А) 

 

Б)  

 
В)  

 

Г) 

 
Д 

 

Е)  

 

Ж)  
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3.2. Сопоставьте область распространения вида письма с его названием. 

Внесите порядковый номер, которым обозначена соответствующая названию 

письма область на карте в третью колонку таблицы в бланке ответа (обратите 

внимание, что на карте присутствуют лишние цифры). 

 

 
 

Пример заполнения таблицы:  

Название 
Буквенное 

обозначение 

Расположение 

на карте 

(цифра) 

Глаголица З 10 

 



1 

МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСТОРИИ. 2020–2021 уч. г. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 КЛАСС 

 

ЗАДАНИЕ 1. Ознакомьтесь с представленными материалами, 

посвященными истории XVI в. и заполните таблицу, вписав в первую 

колонку десятилетия XVI в. (1501-1510, 1511-1520 и т.д.), во вторую 

колонку порядковые номера фрагментов посвященных русской истории, в 

третью колонку порядковые номера фрагментов, посвященных  

истории зарубежных стран, в четвертую колонку буквенные обозначения 

изображений посвященных русской истории и истории зарубежных стран 

XVI в. 

  

1.1. Прочитайте отрывки из источников, отражающих события русской 

истории XVI века. Определите, в каком десятилетии произошло каждое из 

событий и внесите порядковый номер отрывка (римская цифра) в таблицу 

напротив соответствующего десятилетия.  

 

I. Были созваны ротмистры и товарищи. Гетман сказал, что они имели 

время обсудить королевское предложение и сегодня созваны для того, чтобы 

сообщить о результате своих совещаний. Так как Псков взять трудно, то Его 

Величество Король Стефан, не желая, чтобы войско от холода и голода пришло 

в расстройство, полагает расположить свои войска на зиму здесь, в 

неприятельской земле. 

II. В лето 7034, ноября в 28, великая княиня Соломонея пострижеся въ 

черницы, болезни ради; и отпусти ея князь велики въ девичь монастырь въ 

Суздаль. Тое же зимы, генваря в 24-е, князь велики Василеи женися вторымъ 

бракомъ, поня себе дщерь князя Василья Глинского княжну Елену; венчал 

Данила митрополит. 

III. Государыня же царица и великая княгиня инока Александра 

Федоровна всеа Росии, видя то, что такой великой подвиг божиими судьбами 

образ пречистыя богородицы патриарх Иов со всем вселенским собором 

воздвигнул…призывает государыня царица и великая княгиня инока 

Александра Федоровна всеа Росии к себе брата своего Бориса Федоровича, 

увещавает его и благословляет его государыня государем на Росийское 

Московское государство. 

IV. И крымской царь воротился из-за Пахры назад против государевых 

бояр и воевод. И июля в 30 день крымской царь съшолся з государевыми бояры 

и воеводы в сроду на Молодех у Воскресенья, от Москвы за полпятадесять 

верст. И учали передовые люди травитися. А слуга и боярин князь Михайло 

Иванович Воротынской с товарищи в ту пору гуляй город поставили.  
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V. И плыли они тридцать дней и пришли в землю Казанскую на реку 

Свиягу, на указанное им место месяца мая в шестнадцатый день, в седьмую 

субботу после Пасхи. И открылось им очень удобное и красивое место,  

и полюбилось оно царю Шигалею и всем его вельможам, и возрадовались все 

войска… и…поставили город, большой и красивый, в году 7059, месяца июня 

в тридцатый день. 

VI. Понеже наиде на него страх, что князь великий Иван Васильевич 

всея Руси и мать его великая княиня Елена изымаша брата его князя Юрья 

Ивановича, Дмитровского, и оттоле начал князь Ондрей Иванович страх  

в сердци держать. В лето 7045-го князь великий Иван Васильевич всея Руси и 

мать его великая княиня Елена нача помышляти, как бы им князя Ондрея 

Ивановича из Старици изымать, яко ж и брата его князя Юрья Ивановича и как 

бы от князя Ондрея людей его от нево отвести 

VII. Поскольку теперь новоявленные новгородские еретики — 

протопоп Алексей, поп Денис, Федор Курицын и многие другие, 

рассуждающие подобным образом, — сотворили много зла, которого ни 

высказать устами, ни описать словом, ни объять умом, такую хулу изрекли они 

на святую животворную Троицу, на Пречистую Богородицу, на великого 

Иоанна Предтечу и на все святыни — и, сотворив столько такого зла, 

устрашились они ревности православных о благочестии — поэтому-то и 

приложили они все силы к тому, чтобы ввести в заблуждение православных. 

VIII. Пресвятыя и неразделимыя троица волею и хотением, по 

заступлению  

и по милости пречистые богородицы, и по благословению святого великого 

чюдотворца Петра митрополита всея Русии, князь великий Иван Васильевич 

венчан бысть святыми бармами и царьским венцем, и помазан бысть святым 

миром по древнему царьскому чину и наречен бысть боговенчанный царь.  

IX. Скажем несколько слов о нынешнем преславном царствовании 

пресветлейшего и высокопрестольнейшего государя нашего, который во всей 

поднебесной единый есть христианам царь и правитель святых Божиих 

престолов, святой вселенской апостольской церкви, возникшей вместо римской 

и константинопольской и существующей в богоспасаемом граде Москве. Так 

знай, согласно пророческим книгам, это и есть римское царство: ибо два Рима 

пали, а третий стоит, а четвертому не бывать. 

X. Челобитье же государь царь и великий князь архиепископов и 

епископов принял на том, чтобы ему своих изменников, которые измены ему, 

государю, делали и в чем ему, государю, были непослушны, на тех опала своя 

класти, а иных казнити и животы их и статки имати; а учинити ему на своем 

государьстве себе опришнину, двор ему себе и на весь свой обиход учинити 

особной, а бояр и околничих, да и дворян и детей боярских  

и столников и стряпчих и жилцов учинити себе особно. 
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1.2. Прочитайте отрывки из источников, в которых отразились события 

зарубежной истории. Определите, в каком десятилетии произошло каждое из 

событий и внесите порядковый номер отрывка (арабская цифра) в таблицу 

напротив соответствующего десятилетия.  

 

1. Я, Томас Кранмер, отказываюсь от всех прав и привилегий, которые 

я имею благодаря его святейшеству папе по его булле о введении меня в сан 

архиепископа Кентерберийского, если это каким-либо образом может быть 

неугодным Вашему Величеству, приносит вред королевскому имуществу и 

достоинству, так как осознаю, что ввести меня в права на владение упомянутым 

архиепископством может только Ваше Величество, и никто другой. 

2. Во имя любви к истине и стремления разъяснить ее, 

нижеследующее будет предложено на обсуждение в Виттенберге под 

председательством достопочтенного отца Мартина, магистра свободных 

искусств и святого богословия, а также ординарного профессора в этом городе. 

Итак, папа, давая "полное прощение всех наказаний", не подразумевает 

исключительно все, но единственно им самим наложенные… 

3. Далее, мы повелеваем всем и также вам в особенности, под страхом 

назначенного за это наказания, чтобы никто из вас вышеназванных сочинений 

Лютера, нашим святым отцом папой, как сказано выше, осужденных, и всяких 

других сочинений, изданных до сих пор не покупал, не продавал, не читал, не 

держал у себя,... 

И чтобы все это было исполнено, чтобы оказано было доверие [этой 

грамоте], мы к ней прилодили нашу императорскую печать. Дана в нашем и 

Священной римской империи городе Вормсе, в восьмой день месяца мая. 

4. Ни один член ордена не должен никому исповедоваться, кроме 

генерала и уполномоченных им на это лиц; особенно же ни под каким видом не 

исповедоваться священникам и монахам других орденов. Все члены ордена, а 

также его имущества, доходы и владения не подлежат ведению, надзору и суду 

епископов и архиепископов и находятся под особым покровительством 

папского престола. […] Члены Общества Иисуса имеют право… наблюдать во 

всех странах и городах за отлученными и схизматиками, еретиками и 

неверующими и могут даже быть с ними в сношениях. […] 

5. Мать Иисусова! не дай ему новым злодейством посрамить 

Кастилланского имени! Да не знают будущие веки, что в настоящем были такие 

гнусные люди, которые думали услужить Королю Фердинанду погибелию 

бедного Коломба, не за вины его, а за то, что он имел славу открыть новой свет 

и подарить его Гишпании, в 12 лет и в четыре путешествия оказал ему такие 

услуги, каких доныне смертные еще не оказывали своему Государю. 
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6. Генрих, милостью божиею король Франции и Наварры, всех 

присутствующих и имеющих явиться приветствует. Этим вечным  

и неотменимым эдиктом мы сказали, объявили и повелели следующее: 

VI. Чтобы не дать никакого повода к смутам и распрям среди наших 

подданных, мы позволили и позволяем исповедующим так называемую 

реформированную религию жить и обитать во всех городах и местах нашего 

королевства и подчиненных нам областях. 

7. Статьи эти по краткости времени и при других неотложных 

государственных нуждах обоих народов не могли быть в то время скреплены 

общим нашим и чинов Короны договором. А потому, пользуясь теперь более 

свободным временем и съехавшись… в городе Люблине на этот общий сейм, 

созванный е. к. вел. с согласия обоих советов, польского и литовского, и до сих 

пор безостановочно действовавший и продолжавшийся, мы учинили между 

собою ниже описанные трактаты и условия, которые по милости Божьей 

мирным и единодушным с обеих сторон соглашением и общим договором 

привели к концу и заключению. 

8. Хотя должна я умереть по определению, подписанному вашею 

рукою, не думайте, чтобы я умерла врагом вашим. Хотя и осуждена я, как 

преступница; тем не менее я невинна. Не за то буду я обезглавлена, будто бы 

хотела лишить вас жизни; но за то, что носила корону, которой вы желали. 

Притом незаконная Королева недостойна гнева Королевы, получившей скипетр 

от справедливости и своей породы. 

Прощаюсь, с вами Государыня; помыслите, что Корона весьма опасное 

благо, когда лишаешь жизни сестру. 

9. XV. Чтобы установить мир в Священной империи германской 

нации между римским императорским величеством и курфюрстами, князьями 

и чинами, - пусть ни его императорское величество, ни курфюрсты, князья и 

т.д. не чинят никакому чину империи никакого насилия или зла по поводу 

аугсбургского исповедания, но предоставит им в мире придерживаться своих 

религиозных убеждений, литургии и обрядов, равно как пользоваться и своим 

состоянием и другими правами и привилегиями; и полный религиозный мир 

должен быть достигнут только христианскими средствами согласия или же 

страхом наказания в форме имперской опалы. 

10. Воскресенье 24 августа было днем Святого Варфоломея. Король 

сказал ночью своему брату, герцогу Анжуйскому: «Сегодня я хочу доказать, 

что я – король Франции, ибо доныне я не был королем. На исходе этого дня я 

хочу начать отсчет дней моего царствования». Первым делом герцог 

Анжуйский взял с собой всех швейцарцев и лучников, чтобы вести их к пяти 

или шести часам утра к жилищу адмирала Колиньи, ибо герцог де Гиз отдал 

приказ так, как если бы ему предстояло схватиться с врагом. 
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1.3. Рассмотрите изображения, в которых отразились события русской и 

зарубежной истории. Определите, в каком десятилетии произошло каждое 

из событий и внесите буквенное обозначение изображения в таблицу 

напротив соответствующего десятилетия.  

 

А)  

 

Б)  

 

В)  

 

Г) 

 

Д)  Е)  
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Ж)  

 

З)  

 

И) 

 

К)  

 
 

Образец заполнения таблицы 

Годы 

Порядковый номер 

источника по 

истории России 

(римская цифра) 

Порядковый номер 

источника по 

зарубежной 

истории (арабская 

цифра) 

Буквенное 

обозначение 

изображения  

1401-1410 XI 11 Л 
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ЗАДАНИЕ 2. Вам предлагается описание ситуаций, моделируемых  

с использованием реалий России в разные исторические периоды. 

Определите, какие из предложенных ситуаций являются верными (могли 

произойти в действительности в описанный период), а какие не могли 

произойти. Ответ внесите в таблицу в формате «Да (могли)/Нет (не 

могли)». 

1. Соборное Уложение должно было стать основным правовым 

документом для жителей всего российского государства. Возможность 

ознакомиться с ним должны были иметь не только судьи, но и представители 

других профессий и вообще всякий обученный грамоте человек. Это создавало 

необходимость изготовить в Московской типографии брошюры с кратким 

содержанием Соборного Уложения. 

2. В начале 1680-х гг. один малоизвестный английский купец решил 

разбогатеть на торговле с далекой Россией: он самостоятельно закупил 

известное своим качеством английское сукно и отправился в главный порт 

Московского государства – Архангельск. Уплатив пошлину и получив 

жалованную грамоту на торговлю внутри России, он наконец смог открыть в 

Москве собственную лавку, которая стала для московских посадских людей 

единственным местом, где каждый мог купить настоящий английский кафтан. 

3. Через некоторое время после присоединения Казани к 

Московскому княжеству, русские купцы начали активно осваивать торговые 

пути на Волге. Этим пользовались и разбойники, ещё не до конца побеждённые 

русской армией. Так, у одного московского торговца на подходе к Казани 

разграбили торговый караван. Желая не столько вернуть имущество, сколько 

наказать бандитов, торговец обратился к своему родственнику, служившему в 

одном из приказов, куда ему лучше обратиться с челобитной. Родственник, 

поразмыслив, что приказ Казанского дворца может решить такую проблему 

скорее, чем разбойный, посоветовал торговцу обратиться в именно туда.  

4. Сохранилось известие о том, как в начале 1650-х гг. один из 

монахов Новоиерусалимского монастыря, близко знакомый с патриархом 

Никоном, сообщал своему отцу о готовящейся церковной реформе. Он писал, 

что Никон всесторонне продумывает будущие изменения в церковной жизни, 

для чего просит монахов делиться возможными соображениями о том, как 

должна проводиться эта реформа.  

5. Живший в конце XII в. дружинник Феодор с самого детства 

готовился к ратному делу. К 16 годам он уже был опытным воином, успевшим 

принять участие в ряде общерусских походов против половцев. К счастью 

дружинника, на Руси началась очередная усобица и у Феодора появился шанс 

принять участие в битве против самого могущественного княжества – 

Киевского. Мощь и сила киевского князя не подлежали сомнению, участие же 

в походе против столь сильного противника могли бы прославить любого 
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дружинника. Долго длилась осада Киева. Попытки сделать подкоп не 

увенчались успехом. Лишь помощь осадных орудий, катапульт, помогла 

проделать брешь в обороне города. Но не суждено было сбыться мечтаниям 

Феодора. Вооруженный бердышом Феодор одним из первых ринулся в пролом 

в Золотых воротах, но пал под ударами защитников крепости, так и не увидев 

водружения флага над побежденным Киевом.  

6. Шестиклассник Вася родом из одной смоленской деревни уже 

осенью 1941 г. участвовал в боях, прикрывая огнем отход частей Красной 

армии. Вася остался на оккупированной территории и стал партизаном: он 

работал уборщиком в местном немецком штабе и передавал всю информацию, 

которую ему удавалось собрать, партизанам. Вася погиб при выполнении 

очередного задания партизан. Его подвиги были отмечены орденом Красного 

Знамени и Отечественной войны 1-й степени.  

 

ЗАДАНИЕ 3. Прочтите представленный исторический источник, 

посвященный одному из известных восстаний в Московском государстве 

и выполните представленные задания. 
 

«Гулящий человек Савка Онофреев сказался родиною Казанского уезда, 

Закамской черты, села Челнов крестьянин; а в роспросе сказал: как де село 

Челны разорены, и он де Савка из села Челнов сошел на Казань и жил в Казани 

в гулящих людех лет с семь, кормился работою, и после же того жил в бобылях 

за Спасским монастырем с год; и в прошлом же де во 178 году, как пришел из 

Нижнего-Новгорода государев насад, и он Савка на том насаде пошол в 

гулящих людех в Астрахань и дошел до Царицына; и в тое пору пришел на 

Царицын вор Стенка, с воровскими казаками, и его де Савку и иных его 

братью многих с того насаду вор Стенка взял с собою под Астрахань по 

неволе; и Астрахань взял, и боярина и воеводу князя Ивана Семеновича 

Прозоровского велел свесть на роскат и бросил с роскату, а товарищев его, и 

дьяков, и дворян, и голов, и подъячих велел побить, а за что, того Савка не 

ведает; а Приказные де полаты подъячего Алексея Алексеева он вор Стенка за 

ребро повесил; и после де походу из Астрахани вора Стенки, того подъячего 

Алексеевская жена Алексеева, Олена Тимофеева дочь, вышла за него Савку 

замуж добровольно. А как де вор Стенка пошел из Астрахани под Симбирск, 

и он де Савка с ним вором под Симбирск не ходил, остался в Астрахани и 

кормился работою. 

А как де воровской атаман Федька Шелудяк, после похода вора Стенки, на 

другой год ходил под Симбирск, и он де Савка с ним Федькою под Симбирск 

не ходил же, а был в Астрахани ж; и как де из-под Симбирска вор Федька 

Шелудяк пошел в Астрахань, и с Царицына наперед себя прислал иноземца 

Алешку Коченовского; и как де тот иноземец от Федьки Шелудяка в 

Астрахань приехал, и воровской атаман Васька Ус собрал воровской круг, и 

велел преосвященного Иосифа, митрополита Астраханского и Терского, 
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привести в круг, и из круга велел взвести на роскат и бросил с роскату, а за 

что, того он Савка не ведает, потому что де он Савка в тое пору был в рядовых 

казаках и в кругу не был, а был дома… он слышал от людей; а которые де в 

том заводе были, и те де воры кажнены. А его де Савку вор Федька Шелудяк 

выбрал в есаулы, по неволе, в то время, пришел к Астрахани боярин и воевода 

Иван Богданович Милославской великого государя с ратными людьми и он де 

Савка в тое пору стоял на городе, а на бою и высылке не бывал, и живет он в 

Астрахани своим двором в гулящих людех. 

Под роспросом отмечено: От роспросу Савка послан в черную… с 

денщиком… и велено его заковать в кандалы». 

 

3.1. Укажите образное название, которое получил исторический период, в 

который развернулось восстание, участником которого стал Савка Онофреев. 

3.2. Укажите имя предводителя восстания. Свой ответ аргументируйте.  

3.3. Выберите Верные и Неверные утверждения и внесите их в таблицу 3.3., 

озаглавив столбцы Верно и Неверно 

Утверждения: 

1. Описанные в тексте события происходили в XVI веке. 

2. Упоминаемый в тексте Василий Ус командовал отрядом при взятии 

Астрахани. 

3. Названный в тексте роскат – элемент оборонительного сооружения 

4. До восстания Савка Онофреев по занятию был разъездным торговцем. 

5. Упомянутый в тексте Симбирск был успешно взят войсками Стеньки. 

6. Из источника можно сделать выводы о движении Савки по служебной 

лестнице во время восстания.  

7. На протяжении года Савка был крестьянином за монастырем. 

8. Савка Онофреев участником восстания по доброй воле.  

9. Упомянутый в тексте Иван Богданович Милославский был 

родственником первой жены царя. 

10. Упомянутый в тексте подьячий Алексей Алексеев занимал один из 

высших постов в системе местного управления. 
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ЗАДАНИЕ 4.  

Ниже приведён ряд значимых для историка объектов – визуальных и текстовых. 

Вам поручили подготовить небольшую выставку, тему для которой вам следует 

сформулировать самостоятельно. Выберите для своей выставки четыре 

экспоната, среди которых будет представлено по одному экспонату каждого 

вида (текст, медаль/монета/памятник, плакат, фотография).  

Укажите тему своей выставки и напишите к ней сопроводительный текст,  

в котором будут упомянуты все выбранные вами экспонаты (укажите номер 

выбранного экспоната и дайте к нему пояснение). Текст не должен содержать 

исторических ошибок. Внимание, без указания темы выставки, задание не 

оценивается.  

 

1)  

 

2)  

 

3) 

 

3)  
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5) 

Значит, собрали собрание. Народ 

собрался очень быстро. Как на случай, 

дождь в это время шел, погода была 

паршивая. Народ буквально затаив 

дыхание слушал доклад, читку доклада 

товарища Сталина. Было около 50 чел. Я 

сначала прочитал доклад, а потом 

сделал сообщение о положении на 

наших фронтах, прочитал сводку 

Советского Информбюро, сказал, какие 

задачи стоят перед колхозниками  

в связи с выполнением указаний 

товарища Сталина. Народ должен 

организоваться, срывать все немецкие 

мероприятия, не позволять немцам 

хозяйничать на нашей территории, не 

давать пользоваться продуктами, 

одеждой — все прятать и т. д. Тут же 

стал выступать народ. 

6)  

 

7) 

 

8)  

 
  



Московская олимпиада школьников по истории. 2020–2021 уч. г. 

Заключительный этап. 7 класс 

12 
 

9) 

По обеим сторонам шоссе между 

столбами все телефонные  

и телеграфные провода были 

порваны. Возле дороги лежали 

трупы. По большей части — 

гражданских беженцев. Воронки от 

бомб чаще всего были в стороне от 

дороги, за телеграфными столбами. 

Люди пробирались там, стороной, и 

немцы, быстро приспособившись к 

этому, бомбили как раз там, по 

сторонам от дороги. На самой дороге 

воронок было сравнительно мало, 

всего несколько на всем пути от 

Борисова до поворота на Оршу. 

Как я уже потом понял, наверное, 

немцы рассчитывали пройти этот 

участок быстро и беспрепятственно  

и сознательно не портили дорогу. 

Вдоль дороги шли с запада на 

восток женщины, дети, старики, 

девушки  

с маленькими узелками, девочки, 

молодые женщины, большей частью 

еврейки, судя по одежде, из 

Западной Белоруссии, в жалких, 

превратившихся сразу в пыльные 

тряпки заграничных пальто с высоко 

поднятыми плечами. Это было 

странное зрелище — эти пальто, 

узелки в руках, модные, сбившиеся 

набок прически. 

10)  

День эвакуации был для меня 

неожиданным. Это было в октябре 

1941 г. Утром пришел молодой 

человек  

и объявил, что я эвакуируюсь вместе  

с Московским университетом, где  

я работала, в г. Ташкент. 

На вокзале была страшная давка.  

В вагон сесть казалось 

невозможным. Если бы не ловкий 

студент нашего факультета, который 

ухитрился забросить в вагон меня 

саму и все мои свертки, я не смогла 

бы уехать. 

Ташкент нас встретил широким 

гостеприимством, как родных. Мы 

были к тому же одни из первых 

“гостей”, и жители со щедростью 

делились с нами всем. Обширное 

красивое здание на Пушкинской 

улице – балетная школа – Институт 

имени Тамары Ханум – было отдано 

нам под жилье. Экономя 

электроэнергию, руководители 

города запрещали жителям 

Ташкента пользоваться 

электронагревательными приборами  

и разрешали это делать нам – своим 

гостям. Кормили нас превосходно  

в местном Доме ученых, а затем  

в обычной столовой. Скоро в 

Ташкент стали приезжать ученые из 

Ленинграда, Киева и других городов. 

Ташкент стали называть 

“советскими Афинами” –  

в Афинах в древние века было 

объединено, как известно, 

множество лучших ученых Греции. 
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11)  

 

12)  

 

13) 

В занятых врагом районах 

нужно создавать партизанские 

отряды, конные и пешие, создавать 

диверсионные группы для борьбы с 

частями вражеской армии, для 

разжигания партизанской войны 

всюду и везде, для взрыва мостов, 

дорог, порчи телефонной  

и телеграфной связи, поджога лесов, 

складов, обозов. В захваченных 

районах создавать невыносимые 

условия для врага и всех его 

пособников, преследовать  

и уничтожать их на каждом шагу, 

срывать все их мероприятия 

Сталин 

14)  

 

15)  
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МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСТОРИИ. 2020–2021 уч. г. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 8 КЛАСС 

 

ЗАДАНИЕ 1. Ознакомьтесь с представленными материалами, 

посвященными истории XVII в. и заполните таблицу, вписав в первую 

колонку десятилетия XVII в. (1601-1610, 1611-1620 и т.д.), во вторую 

колонку порядковые номера фрагментов посвященных истории России, в 

третью колонку порядковые номера фрагментов, посвященных  

истории зарубежных стран, в четвертую колонку буквенные обозначения 

изображений посвященных истории России и зарубежных стран XVII в.  

 

1.1.  Прочитайте отрывки из источников, отражающих события русской 

истории XVII века. Определите, в каком десятилетии произошло каждое из 

событий и внесите порядковый номер отрывка (римская цифра) в 

таблицу напротив соответствующего десятилетия.  

I. Лета 7119-го июля в 30-й день, Московскаго государства разных 

земель царевичи и бояре и окольничие и чашники и пр., которые стоят за против 

разорителей веры христианские, польских и литовских людей, под Москвою, 

приговорили, и выбрали всею Землею бояр и воевод, князя Дмитрия 

Тимофеевича Трубецкаго да Ивана Мартыновича Заруцкаго да думнаго 

дворянина и воеводу Прокофья Петровича Ляпунова, на том, что им, будучи в 

правительстве, земским и всяким ратным делом промышляти.  

II. И они у царского величества запорожские черкасы милости просят 

со многим слезным челобитьем, чтоб он, великий государь, православные 

християнские веры искоренить в святых божиих церквей разорить гонителем 

их и клятвопреступником не дал и над ними умилосердился, велел гетмана 

Богдана Хмельнитцкого и все Войско Запорожское принять под свою 

государеву высокую руку. А собою они с поляки миритца отнюдь не хотят, 

потому что поляки в правде своей не стоят. 

III. Пришла же весть царю Борису, что объявился в Литве царевич 

Дмитрий. Царь же Борис наипаче их повелел укрепить и прибавил застав до 

Брянска, чтобы никто из Литвы и в Литву не ходил, все укрывая, чтобы вести 

не было в Москве. Сам же послал лазутчика в Литву проведывать, кто он 

самозванец есть. И пошли лазутчики, проведали про него  

и опознали его и, придя, возвестили царю Борису. Он же о том посмеялся и 

вопрошал … о том окаянном Гришке. 

IV. Первой причиной такого раннего выезда его величества из Вены 

были сообщенные в письмах известия о том, что 4 полка стрельцов в пять тысяч 

человек шли на Москву с целью предать все огню и залить кровью. Их 

подвергли разного рода пыткам, чтобы заставить их назвать зачинщика 
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восстания; но это стоило большого труда... Им оказались отпрыски мятежей, 

имевших место в этой стране уже двадцать лет тому назад, вызванные неким 

Милославским... А теперь это была одна из сестер его величества, которая 

поддерживала эти ужасные замыслы... 

V. По вашему государеву указу велено мне, холопу вашему, по вестям  

з Белой идти под Смоленск наспех для гетмансково приходу. И я, холоп ваш, 

по тому государеву указу и грамоте от вашего государева боярина Михайла 

Борисовича Шеина з Белой пошел под Смоленск наспех и коши пометал…стать 

с приходную сторону от литовских людей на королевских таборах для 

утеснения осадным смоленским людям и для проходу в город литовских людей. 

VI. Из дома Морозова толпа бешено повалила к дому Назара 

Ивановича Чистова великого канцлера (дьяка) государства и правителя всех 

иностранцев, которого дом они тоже совсем разграбили… Когда он из бани 

возвращался домой, бунтовщики, встретив его, избили дубинами и топорами. 

Первый, ударивший его топором по голове, закричал ему при этом: “изменник, 

это тебе за соль”, — ибо именно он наложил большую подать на соль.  

VII. И видя царь, что в денгах почало быть воровство великое и много 

кровопролития учинилося, а те медные денги год от году подешевели, сперва 

ходили рубль против рубля, а потом почали ходить по 2 и по 3  

и по 4 и по 5 и по 6 и по 7 и по 10 и по 15 и по 17 рублев медных денег за 

серебряной рубль, а с торговых людей и с крестьян десятую и пятую денгу 

имали в казну серебряными денгами, а ратным людем давали жалованье 

медными денгами, против того как преж сего давано серебряными, и в 

государстве серебряными денгами учала быть скудость  

VIII. Майя в 15 день в осмом часу дни в набат ударили, и прииде вестник 

из государевых царских полат ко стрелцам: «Вы, стрелцы государевы, не 

знаете, что во царских полатах учинилася, утухла у нас звезда поднебесная, не 

стало болшаго брата государева царевича Ивана Алексеевича». И тогда 

собравшеся стрелцы со знаменами и со оружием, пришли в Кремль. И тогда 

царь и царевичь, и царевны все вышли на Златое крыльце, царевичь Иоанн 

Алексеевичь стал говорить: «Меня хотели задавить до смерти Кирила 

Нарышкина дети» 

IX. Лета 7137 г., апреля в 15 день, государь царь и великий князь 

Михайло Федорович всеа Русии и отец ево государев великий государь 

святейший патриарх Филарет Никитич московский и всеа Русии указали 

окольничему Льву Ивановичю Долматову-Карпову да диаку Ивану Грязеву 

описати и измерити по пожарному месту, где учинился пожар  

в нынешнем во 137-м году апреля в 10 день во Белом и каменном городе в 

Черторье, да на Арбате... 

X. …а в Соловецком де монастыре пущие воры и изменники великому 

государю сотник беглый боярской холоп Исачко Воронин, а другой сотник 
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кемлянин Самко Васильев, да с ними два городничих чернцов Феодосей; и те 

де воры к церкви божией сами не ходят, и за великого государя Алексея 

Михайловича бога не молят, и слышать не хотят,  

и священником и братьи запрещают, и города здать не хотят и осаду, укрепили 

на крепко, а черного священника Геронтея, который на новоисправленные 

книги возложил хулу и пророчествовал свету преставление в нынешнем во 182 

году; […] опасаютца де они воры от ратных людей пожегу и гранатных пушек 

и заонежских салдат; а в монастыре заперлись и сели на смерть… 

 

1.2. Прочитайте отрывки из источников, в которых отразились события 

истории зарубежных стран XVII в.. Определите, в каком десятилетии 

произошло каждое из событий и внесите порядковый номер отрывка 

(арабская цифра) в таблицу напротив соответствующего десятилетия.  

1. — Сударь, — сказал Кольбер, — пришло время, когда нам подобает 

внести полную ясность в отношения между нашими странами. Впрочем, вы 

более француз, чем испанец. Ответьте мне с полною откровенностью: можем 

ли мы рассчитывать на нейтралитет Испании, если нами будут предприняты 

кое-какие действия против Голландии? 

— Сударь, интересы Испании не оставляют ни малейших сомнений. 

Возбуждать Европу против Голландии, к которой в моей стране существует 

старинная ненависть из-за завоеванной ею свободы, — такова наша политика, 

ставшая традиционною; но король Франции находится  

в союзе с Голландией. Затем вам, конечно, известно, что война с этой страной 

была бы войною на море, которую Франция, мне кажется, не  

в состоянии успешно вести 

 

2. Твердили пастыри, что вреден 

и неразумен Галилей, 

но, как показывает время: 

кто неразумен, тот умней. Ученый, сверстник Галилея, 

был Галилея не глупее. 

Он знал, что вертится земля, 

но у него была семья. 

И он, садясь с женой в карету, 

свершив предательство свое, 

считал, что делает карьеру, 

а между тем губил ее. 

За осознание планеты 

шел Галилей один на риск. 

И стал великим он… Вот это 

я понимаю — карьерист 
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3. – Ох как сурово сёгун [Иэясу Токугава] преследует в Эдо христиан! 

Приезжая туда, я всякий раз вижу, как их связанными везут по городу… 

Самурай знал, что найфу, отец нынешнего сёгуна, издал указ, запрещающий 

христианство во всех владениях, находящихся под его властью. В результате 

чего верующие переселяются в западные и северо-восточные провинции, где 

пока еще такого запрета нет.  

 

4. Помню не зря пятый день ноября  

И заговор пороховой.  

Проходят века, но грусть и тоска  

Всегда остаются со мной.  

         Парламент, король - им смерть или боль  

Уготованы в день роковой.  

Одно море огня, и другая б страна,  

И судьба была бы иной...  

 

5. С этими словами он вышел, провожаемый взором Людовика. Не успел 

Кольбер отойти и на сто шагов от Лувра, как прибыл курьер из Англии. Король 

поспешно распечатал пакет и увидел письмо от короля Карла II. Вот что 

английский монарх писал своему царственному брату: «Ваше величество, без 

сомнения, встревожены болезнью кардинала Мазарини; но самая опасность ее 

может быть вам только полезна. Доктор осудил кардинала на смерть». […]  

Наконец, часа в два утра, король не мог преодолеть усталости: он не спал уже 

целые сутки. Сон, непобедимый в молодости, овладел им. Однако король не лег 

в постель: он заснул в кресле. Часа в четыре вошла кормилица и разбудила его. 

— Ну? — спросил король. 

— Ваше величество, — прошептала кормилица, соболезнующе сложив руки. 

— Он умер!  

 

6. Да, - сказал он, - правда! Анна Австрийская - моя настоящая королева! 

Одно ее слово - и я готов изменить моей стране, изменить моему королю, 

изменить богу! Она попросила меня не оказывать протестантам в Ла-Рошели 

поддержки, которую я обещал им, - я подчинился. Я не сдержал данного им 

слова, но не все ли равно - я исполнил ее желание.  

 

7. — Но скажите мне, брат мой, — спросил Людовик, — раз вас так дурно 

приняли в Англии, то как же вы еще надеетесь на эту несчастную страну, на 

этот мятежный народ? 

— О, ваше величество! Со времени Уорчестерской битвы в Англии все 

переменилось. Кромвель умер, подписав с Францией соглашение,  

в котором имя его стояло выше вашего. Он умер третьего сентября,  

в годовщину битвы при Уорчестере и Дембаре. 

— Его сын наследовал ему.» 
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8. — Вы видите, - сказал Карл, - бесполезно делать какие-либо попытки:  

я осужден, предоставьте меня моей участи. 

— Ваше величество, - сказал, овладев собой, Арамис, - пусть себе строят 

сколько угодно эшафотов - они не найдут палача. 

— Что вы хотите сказать? - спросил король. 

— Я хочу сказать, что сейчас палач уже либо похищен, либо подкуплен 

вашими друзьями. Завтра утром эшафот будет готов, но палача на месте не 

окажется, и казнь отложат на один день.  

 

9. Входит его преподобие Джон Хэйл из Беверлея. В руках он держит связку 

книг. Хэйл — плотный сорокалетний мужчина с проницательным умным 

взглядом. Он признан лучшим специалистом по охоте за ведьмами. 

Хэйл (осторожно). Ваше превосходительство, если вы отложите казнь на 

несколько дней и оповестите город, что надеетесь на их признание, это будет 

говорить о вашем милосердии, а не об уступчивости. 

Дэнфорт. Как бог не дал мне власти остановить солнце, так он не дает мне 

права отложить казнь. 

Хэйл (тверже). Вряд ли богу было бы угодно, если б Салем восстал. 

Дэнфорт (быстро). Разве в городе готовится восстание? 

Хэйл. Ваше превосходительство, в домах Салема плачут сироты. Коровы без 

хозяев бродят по улицам. На полях гниет неубранный урожай. Ни один человек 

не знает, что его ожидает завтра. А вы удивляетесь, когда вам говорят о 

восстании! Следует удивляться, что этот край еще до сих пор не в огне!» 

 

10. — Правда, правда! Много среди нас зла, и только кровью можно искупить 

его пред лицом Господа. Это служба, это охрана, которую поручил нам Бог, это 

предназначение нашего народа. И приближается уже время, когда мы 

представим доказательства этой службы... Да, есть уже известия от турок, что 

вся их сила обрушится на Вену. Тогда мы пойдем туда и перед лицом всего 

мира покажем, что мы воины Христовы, созданные для защиты веры и святого 

креста. 
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1.3. Рассмотрите изображения, в которых отразились события российской  

истории и истории зарубежных стран. Определите, в каком десятилетии 

произошло каждое из событий и буквенное обозначение изображения в 

таблицу напротив соответствующего десятилетия.  

А)  

 

Б)  

 

В)  

 

Г) 

 

Д) 

 

Е) 
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Ж) 

 

З) 

 

И) 

 

К) 

 

 

Образец заполнения таблицы 

Годы 

Порядковый номер 

источника по истории 

России (римская цифра) 

Порядковый номер 

источника по всеобщей 

истории (арабская цифра) 

Буквенное 

обозначение 

изображения 

1801-

1810 
XI 11 Л 
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ЗАДАНИЕ 2. Вам предлагается описание ситуаций, моделируемых  

с использованием реалий России в разные исторические периоды. 

Определите, какие из предложенных ситуаций являются верными (могли 

произойти в действительности в описанный период), а какие не могли 

произойти. Ответ внесите в таблицу в формате «Да (могли)/Нет (не 

могли)». 

1. Живший в начале XVIII века дворянин Иван Семёнович очень переживал за 

своего сына Николая, который упорно не хотел учить арифметику. На все 

уговоры отца Николай отвечал играми в войну с друзьями и свиданиями с 

дочерью соседа Ивана Семёновича, помещика Фёдора Дмитриевича. Итог 

оказался плачевным: Николай не сдал экзамен по арифметике, отправился  

в армию солдатом и так и не смог жениться на своей возлюбленной.  

2. Сохранилось известие о том, как в начале 1650-х гг. один из монахов 

Новоиерусалимского монастыря, близко знакомый с патриархом Никоном, 

сообщал своему отцу о готовящейся церковной реформе. Он писал, что 

Никон всесторонне продумывает будущие изменения в церковной жизни, 

для чего просит монахов делиться возможными соображениями о том, как 

должна проводиться эта реформа. 

3. Купец Иван Петрович Кошельков был поставщиком е.и.в. Екатерины 

Второй и сумел сделать целое состояние на европейских товарах, однако 

главным своим успехом считал достижения дочери. Умница, красавица во 

всем превосходила детей других купцов. К 17 годам она уже успела 

окончить славяно-греко-латинскую академию и готовилась к поступлению 

в Московский университет. К сожалению, сразу она поступить не смогла, 

ведь университетский устав запрещал принимать на учение не достигших 

совершеннолетия - 21 года. В ожидании совершеннолетия, опечаленная 

дочь купца решила заняться частной практикой и устроилась частным 

педагогом в известную дворянскую семью.  

4. Фёдор Никитич был ответственным работником. Каждое задание 

начальника исполнялось им в строгом соответствии с правилами, а если 

исполнить указание полностью было невозможно (что не было редкостью), 

Фёдор Никитич находил способы, чтобы начальник об этом задании забыл. 

Словом, Фёдор Никитич был идеальным чиновником и это ценилось по 

заслугам: он, начав свой путь с чина коллежского регистратора, уже 

к сорока годам получил чин коллежского асессора, и, соизволением 

Её Императорского Величества, он и его потомство были причислены 

к старшему дворянству.  

5. Через некоторое время после присоединения Казани к Московскому 

княжеству, русские купцы начали активно осваивать торговые пути на 

Волге. Этим пользовались и разбойники, ещё не до конца побеждённые 

русской армией. Так, у одного московского торговца на подходе к Казани 
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разграбили торговый караван. Желая не столько вернуть имущество, 

сколько наказать бандитов, торговец обратился к своему родственнику, 

служившему в одном из приказов, куда ему лучше обратиться с челобитной. 

Родственник, поразмыслив, что приказ Казанского дворца может решить 

такую проблему скорее, чем разбойный, посоветовал торговцу обратиться в 

именно туда.  

6. Утро старого ремесленника Феофана началось с громогласного крика его 

сына Степана – «Император спасся!». Умудренный опытом отец прежде 

решил расспросить сына о возвращении. Оказалось, что в деревню 

доставили грамоту от спасшегося императора Петра. В письме император 

возвещал о своем чудесном спасении от бунтовщиков во главе с его женой, 

призывал присягнуть истинному правителю на верность, обещал 

присягнувшим «вольность и благоденствие». Со спокойствием выслушал 

сына Степан и по-отечески наказал дождаться прибытие императора,  

а ежели прибудет с разбойниками, бежать и не присягать. Много 

бунтовщиков повидал на своем веку Степан. 

 

ЗАДАНИЕ 3. Прочтите представленные исторические источники, 

посвященные вопросам политической борьбы в Московском государстве 

и выполните представленные задания. 

Источник 1. Материалы очной ставки между А. Козловым и В. Бреховым 

Артемей сказал: [что] Василий Брехов бесчестит ево, называя поповым 

сыном и площадным подьячим и приставом, своею воровскою заметкою, 

укрывая свою худую породишку; а отец ево [Артемея] и родители прежним 

великим Государем служили по Звенигороду по выбору и по Рузе и по 

Суздалю [...] и ныне [...] служат [...] по Волоку и по Суздалю по выбору,  

а брат де ево Микита Путилов сын Козлов служит по Московскому списку,  

а Игнатей и Василей и Афанасей Козловы служат по жилецкому списку и 

буде великий Государь про то укажет сыскать околничему Федору Кузмичу 

Елизарову, да брату ево Прокофью Кузмичу, и Федору Наумову сыну 

Елизарову, что отец и родители ево по Звенигороду и по Рузе с их родителями 

служили, а не стало ево Артемьева отца тому тридцать семь лет, в первых 

летях, как великий Государь  Михаил Фёдорович воцарился. В площадных 

подьячих и в приставах и в барабанщиках он  Артемей  не бывал, и мать де 

ево бесчестит напрасно.  

 И Василей сказал: [что] Артемей Козлов в площадных подьячих и  

в приставах был в Устюжской чети был до Смоленской службы во 137 и во 

138 и во 139 годех, а в солдацком полку был в барабанщиках, в Смоленскую 

службу, как в Смоленском походе были Михаил Борисович Шеин  

с товарищи, а у которого полковника был в полку, и про то ведомо  

в Иноземском приказе.  И Артемей сказал — Васильева де мать торговала 
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молоком на Москве за Москвою-рекою, где бабы ставятца с молоком и на 

Красной площади, и у конюшен, после Смоленской службы вскоре, и в том 

слался на стрелецких жон, которые в то время молоком торговали, всех 

слобод. И Василей сказал что де Артемей, замыслил воровски и матерь его 

бесчестит, а мать де ево пострижена в Кашине в Стретенском м[онастыре] 

тому тридцать пять лет, и на Москве мать ево молоком не торговала. 

Источник 2. Челобитье А. Козлова и роспись его родственников. 

Роспись родственников: …Сергей Лаврентьев сын, Василей Михайлов сын, 

Афанасей Иванов сын, Игнатей Обросимов сын Козловы написаны по 

жилецкому списку. Игнатей Воинов сын Козлов служил по Суздалю по 

выбору, а ныне служит по Московскому списку, Василей да Иван 

Обросимовы дети, Михайло Федоров сын Козловы написаны по Волоку — 

Василей по выбору, Михайло да Иван — по дворовому, и были все на 

государевой службе в полку князя Якова Кордануковича Черкасского  

с товарищи, а имян их в памяти не написано. Абросим Семенов сын Козлов 

служит по Рузе по выбору, в окладчиках был многие годы по 160 год, а имя 

ево написано в памяти во дворовых.  Путило Иванов сын, Михайло Андреев 

сын, Андрей Петров сын Козловы служили по Суздалю по выбору многие 

годы; Путило умер под Смоленском в осаде во 142 году, Михайло, пришед 

из-под Смоленска из осады, умер вскоре ж; Андрей от службы отставлен  

в Рижскую службу, а имена их в памяти з городом и по дворовому.  

Челобитье: Мое, Артюшкино имя написано по Звенигороду по выбору, а в 

памяти имя мое написано з городом. А Василей Брехов, будучи в Разряде, [в] 

составной памяти учинил воровством своим, велел написать тех родителей 

моих имена и мое имянишко не против списков, а иных родителей моих 

имена написать не велел, а которые родители служили по Суздалю прежним 

великим Государем  и на  службах побиты и померли велел написать  

с новичными оклады и полуимяны не против служилых списков, бесчестя 

меня и ровняясь с своею худобою. И чтоб Государь велел и про то составное 

воровство против моево челобитья и росписи розыскать десятнями  

и списками. А что по той памяти по составу Василья Брехова написано, бутто  

в старых звенигородских десятнех родителей моих никово Козловых и отца 

моево по 130-й год не сыскано, а которых годов те десятни, и в которых 

десятнех будто родителей и отца моего не сыскано, того в памяти не 

написано. И о том бы Государь указал роспросить подьячих, что ту 

составную память отпускали и указал бы Государь те десятни и списки 

досмотрить, дьячьи руки у тех десятен и списков есть ли, и Васильевым 

промыслом Брехова чево не выскре[бено]… 
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3.1. Укажите название определённой системы занятия государственных 

должностей, эпизод конфликта в рамках которой показан в 

представленных источниках. 

3.2. При каком русском царе написан представленный источник? Укажите 

имя этого царя.  Свой ответ аргументируйте.  

3.3. Выберите верные суждения и внесите их в таблицу. 

Суждения: 

1. В источнике идет речь о должностном преступлении, подлоге 

2. В источнике идет упоминается эпизод военной кампании 1632-1634 годов 

3. Источник показывает позицию обеих сторон конфликта 

4. Источник прямо указывает на «худобу» рода В. Брехова 

5. В источнике указывается событие, связанное с иноческим постригом. 

6. Упоминаемый в источнике князь по происхождению – Рюрикович. 

7. Из источника бесспорно очевидно более высокое происхождение А. 

Козлова. 

8. В источнике в негативном свете приводится бюрократическая должность, 

которую можно назвать аналогичной к современной должности 

нотариуса. 

9. Источник доказывает, что предки Козлова были из служилого сословия. 

10. Согласно источнику, карьера А. Козлова пошла вверх после Смоленской 

кампании 

11. Источник доказывает, что предки Козлова были из родовой 

аристократии. 

12. Из источника можно сделать вывод о должностном положении  

В. Брехова (занимаемой им должности). 

13. Из источника следует обвинение В. Брехова в простонародном 

происхождении. 

14. Источник указывает на определенные розыскные действия, проведенные 

должностными лицами по царскому указанию. 

 

Образец заполнения таблицы 

Источник Верные суждения к 

источнику 

Суждения, верные для обоих 

источников 

Источник 1   

Источник 2  
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ЗАДАНИЕ 4. Ниже приведён ряд значимых для историка объектов – 

визуальных и текстовых. Вам поручили подготовить небольшую выставку, 

тему для которой вам следует сформулировать самостоятельно. Выберите для 

своей выставки четыре экспоната, среди которых будет представлено по 

одному экспонату каждого вида (текст, медаль/монета/памятник, плакат, 

фотография).  

Укажите тему своей выставки и напишите к ней сопроводительный текст,  

в котором будут упомянуты все выбранные вами экспонаты (укажите номер 

выбранного экспоната и дайте к нему пояснение). Текст не должен содержать 

исторических ошибок. Внимание, без указания темы выставки, задание не 

оценивается.  

 

1)  

 

2)  

 

3) 

 

4) 
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5) Значит, собрали собрание. Народ 

собрался очень быстро. Как на 

случай, дождь в это время шел, 

погода была паршивая. Народ 

буквально затаив дыхание слушал 

доклад, читку доклада товарища 

Сталина. Было около 50 чел.  

Я сначала прочитал доклад, а потом 

сделал сообщение о положении на 

наших фронтах, прочитал сводку 

Советского Информбюро, сказал, 

какие задачи стоят перед 

колхозниками в связи  

с выполнением указаний товарища 

Сталина. Народ должен 

организоваться, срывать все 

немецкие мероприятия, не позволять 

немцам хозяйничать на нашей 

территории, не давать пользоваться 

продуктами, одеждой — все прятать 

и т. д. Тут же стал выступать народ. 

6)  

 

7)  

 

8)  

 

9)  

 

10)  
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11)  

 

12)  

 

13) Окончательно план наступления 

отрабатывался в Ставке 22 и 23 мая. 

Наши соображения о наступлении 

войск левого крыла фронта на 

люблинском направлении были 

одобрены, а вот решение о двух ударах 

на правом крыле подверглось критике. 

Верховный Главнокомандующий и его 

заместители настаивали на том, чтобы 

нанести один главный удар -  

с плацдарма на Днепре (район 

Рогачева), находившегося в руках 3-й 

армии. Дважды мне предлагали выйти  

в соседнюю комнату, чтобы продумать 

предложение Ставки. После каждого 

такого «продумывания» приходилось с 

новой силой отстаивать свое решение". 

Убедившись, что я твердо настаиваю на 

нашей точке зрения, Сталин утвердил 

план операции в том виде, как мы его 

представили. 

- Настойчивость командующего 

фронтом, - сказал он, - доказывает, что 

организация наступления тщательно 

продумана. А это надежная гарантия 

успеха. 

Вся операция получила условное 

название «Багратион». 

14) День эвакуации был для меня 

неожиданным. Это было в октябре 1941 г. 

Утром пришел молодой человек  

и объявил, что я эвакуируюсь вместе  

с Московским университетом, где  

я работала, в г. Ташкент. 

На вокзале была страшная давка.  

В вагон сесть казалось невозможным. 

Если бы не ловкий студент нашего 

факультета, который ухитрился 

забросить в вагон меня саму и все мои 

свертки, я не смогла бы уехать. 

Ташкент нас встретил широким 

гостеприимством, как родных. Мы были 

к тому же одни из первых “гостей”,  

и жители со щедростью делились с нами 

всем. Обширное красивое здание на 

Пушкинской улице – балетная школа – 

Институт имени Тамары Ханум – было 

отдано нам под жилье. Экономя 

электроэнергию, руководители города 

запрещали жителям Ташкента 

пользоваться электронагревательными 

приборами и разрешали это делать нам – 

своим гостям. Кормили нас превосходно 

в местном Доме ученых, а затем  

в обычной столовой. Скоро в Ташкент 

стали приезжать ученые из Ленинграда, 

Киева и других городов. Ташкент стали 

называть “советскими Афинами” –  

в Афинах в древние века было 

объединено, как известно, множество 

лучших ученых Греции. 
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15)  

 

16)  

 

17)  

 

18)  

 

19) В занятых врагом районах нужно 

создавать партизанские отряды, 

конные и пешие, создавать 

диверсионные группы для борьбы с 

частями вражеской армии, для 

разжигания партизанской войны 

всюду и везде, для взрыва мостов, 

дорог, порчи телефонной и 

телеграфной связи, поджога лесов, 

складов, обозов. В захваченных 

районах создавать невыносимые 

условия для врага и всех его 

пособников, преследовать  

и уничтожать их на каждом шагу, 

срывать все их мероприятия 

Сталин 

20) «Я решил, как только позволят 

условия погоды, провести 

наступление „Цитадель“ — первое 

наступление в этом году. Этому 

наступлению придается решающее 

значение. Оно должно завершиться 

быстрым и решающим успехом 

Наступление должно дать в наши 

руки инициативу на весну и лето 

текущего года.» 
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21) По обеим сторонам шоссе между 

столбами все телефонные и 

телеграфные провода были порваны. 

Возле дороги лежали трупы. По 

большей части — гражданских 

беженцев. Воронки от бомб чаще 

всего были в стороне от дороги, за 

телеграфными столбами. Люди 

пробирались там, стороной, и немцы, 

быстро приспособившись к этому, 

бомбили как раз там, по сторонам от 

дороги. На самой дороге воронок 

было сравнительно мало, всего 

несколько на всем пути от Борисова 

до поворота на Оршу. 

Как я уже потом понял, 

наверное, немцы рассчитывали 

пройти этот участок быстро  

и беспрепятственно и сознательно не 

портили дорогу. 

Вдоль дороги шли с запада на 

восток женщины, дети, старики, 

девушки с маленькими узелками, 

девочки, молодые женщины, 

большей частью еврейки, судя по 

одежде, из Западной Белоруссии,  

в жалких, превратившихся сразу  

в пыльные тряпки заграничных 

пальто с высоко поднятыми 

плечами. Это было странное 

зрелище — эти пальто, узелки  

в руках, модные, сбившиеся набок 

прически. 

22)  
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МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСТОРИИ. 2020–2021 уч. г. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 9 КЛАСС 

 

ЗАДАНИЕ 1. Ознакомьтесь с представленными материалами, 

посвященными истории XVIII в. и заполните таблицу, вписав в первую 

колонку десятилетия XVIII в.. (1701-1710, 1711-1720 и т.д.), во вторую 

колонку порядковые номера фрагментов посвященных истории России, в 

третью колонку порядковые номера фрагментов, посвященных  

истории зарубежных стран, в четвертую колонку буквенные обозначения 

изображений посвященных истории России и зарубежных стран XVIII в. 

 

1.1. Прочитайте отрывки из источников, в которых отразились события 

зарубежной истории XVIII в. Определите, в каком десятилетии произошло 

каждое из событий и внесите порядковый номер отрывка (римская 

цифра) во вторую колонку таблицы напротив соответствующего 

десятилетия.  

I. Чудесные успехи первых трех четвертей более чем семидесятилетнего 

царствования и величественная твердость духа сего монарха, поначалу 

столь счастливого, но в последней четверти своего правления покинутого 

судьбой, справедливо восхищали их. Они почли за честь для себя воздать 

ему после смерти то, в чем отказывали при жизни. Ни один из 

иностранных дворов не выказал радости, все состязались между собой, 

восхваляя его и делая все, чтобы почтить его память. Император надел по 

нему траур, как по отцу, и, хотя он умер чуть ли не за полгода до 

карнавала, в Вене были запрещены все карнавальные увеселения, и запрет 

этот строго соблюдался. 

II. Пункт первый. Оба королевства Англии и Шотландии навсегда после 

этого будут соединены в одно королевство под наименованием 

Великобритании. 

Пункт второй. Престол соединенного королевства Великобритании 

переходит после смерти королевы Анны, в случае отсутствия у нее 

потомства, к принцессе Софии. 

Пункт третий. Что соединенное королевство Великобритания должно 

представляться одним и тем же парламентом, носящим название 

парламента Великобритании. 

III. Мы считаем очевидными следующие истины: все люди сотворены 

равными, и все они одарены своим Создателем некоторыми 

неотчуждаемыми правами, к числу которых принадлежат: жизнь, свобода 

и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав учреждены среди 

людей, правительства, заимствующие свою справедливую власть из 
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согласия управляемых. Если же данная форма правительства становится 

гибельной для этой цели, то народ имеет право изменить или уничтожить 

ее и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и с 

такой организацией власти, какие, по мнению этого народа, всего более 

могут способствовать его безопасности и счастью. Конечно, 

осторожность советует не менять правительств, существующих с давних 

пор, из-за маловажных или временных причин. Эти колонии также долго 

и терпеливо переносили разные притеснения, и только необходимость 

заставляет их теперь изменить свою прежнюю форму правления. 

IV. В публичным ведомостях неоднократно было упомянуто, что Франция  

с некоторого времени приуготовляется к войне с великою ревностию. […] 

В ревнующих несколько сот лет сряду народам остается обыкновенно 

искра в покрытии, которая опасным военным огнем скоро опять вспылать 

может. Флот Француский состоящий не токмо в военных кораблях но и в 

судах транспортных действительно в море вышел, который хотя 

Агличанам в Европейских морях не страшен, однако в Америке больше 

силы иметь может, от возобновления Францусского союза с Гишпаниею, 

которым сия в Америке также небессильная держава может приведена 

быть до того, чтоб с Франциею в случае нужды поступить за одно. 

Напротив сего и Англия не преминула сухопутное свое войско, а еще 

более морскую свою силу, привесть в наилучшее состояние. Заподлинно 

сказать не можно, дойдет ли действительно до войны, и хотя 

неприятельские действия и начнутся, долго ли они продолжаться будут; 

ибо переговоры между обоими дворами, для дружелюбного примирения 

несогласий, продолжаются и поныне. 

V. Начало брани было победоносно, и наше счастье учинилось  

в последствии причиной вашего падения. Чудесная победа близь Праги 

сделала нас надменными. Мы приписывали оную собственной храбрости; 

о Боге мало помышляли. Казалось, что мы уже погибли. Французы 

чинили набеги даже до укреплений Магдебурга: они ворвались, 

соединяся с Имперскими войсками, в Саксонию; Австрийцы взяли 

Силезию, а Россияне овладели Пруссией. Но Бог послал неожидаемую 

помощь. Дивные победы под Росбахом и Лейтеном соделали вновь 

тщетными неприятельские намерения  

VI. Прибыл сюда курьер от цесарского посла графа Вилчека, из Варшавы, 

третьего дня в исходе 9-го часа поутру, с в едомостью о смерти короля 

Польского и тотчас его цесарское величество призвал к себе главнейших 

министров, с которыми о том говорить изволил; а вчерашнего дня была у 

принца Евгения конференция, в которой, как мне с здешней стороны 

сообщено, положили намерение ко Двору Вашего Императорского 

Величества на Берлине отправить курьера, в той силе, чтоб все три Двора 

старались Станислава Лещинского от Польского престола отлучить.  
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VII. Известно и ведомо да будет сим, что понеже Высокоблаженной 

памяти, между Его Королевского Величества Пресветлейшего 

Державнейшего Короля и Государя Каролуса XII: Его Королевского 

Величества наследниками Шведского Престола Королевою Улрикою 

Элеонорою: и Пресветлейшим Державнейшим Королем Фридрихом 

Первым тяжкая и разорителная война, уже от многих лет началась  

и ведена была, по возбуждению Богу благоприятного примирения, о том 

мыслили, како тому до сего времяни бывшему кровопролитию окончание 

учинить, и земле разорителное зло как наискорея прекратить.  

VIII. Но тогда случилось на Севере одно из наиболее благоприятных  

и решительных событий: Швеция объявила войну России и уничтожила 

этим все замыслы Английского и Польского королей и принца Антона-

Ульриха против Пруссии. Король Август, утратив заманчивые надежды 

разделить с Английским королем Прусские владения, увлекся общим 

настроением и, за неимением лучшего, заключил союз с курфюрстом 

Баварским для уничтожения Австрийского дома. Маршал Бел-Иль, не 

знавший, что делать с Моравией и Обер-Мангардсбергом, из них 

составлял королевство и отдавал его Саксонцам, которые, благодаря 

такой поживе, 31-го Августа подписали с своей стороны договор.  

IX. Несмотря на это скопление сил, Совет пятисот оказал такое 

противодействие, что едва не привел весь план к крушению. Между тем 

речь шла только о замене одного вида полигархии другим (мне всегда 

приходится возвращаться к этому варварскому слову за отсутствием у 

него синонима). Наконец, при помощи отчасти убеждения, отчасти 

устрашения победа была одержана, Директорию распустили: Сиес, Роже 

Дюко и Бонапарт были назначены консулами, и от советов остались 

только комиссии, которые должны были разработать проект 

конституции. 

X. На вскрытие трупа Бастилии сбежались знатоки. Под навесами открылись 

временные кафе; у их владельцев не было отбоя от посетителей, как на 

Сен-Жерменской ярмарке или Лоншанском гулянии; множество карет 

разъезжали взад-вперед или останавливались у подножия башен, откуда 

уже сбрасывали вниз камни, так что пыль стояла столбом. […] 

Впрочем, народ, неверно оценивший величие события, свершившегося в 

мире материальном, верно оценил событие, происшедшее в мире 

моральном; Бастилия была в его глазах трофеем, знаменовавшим победу 

над рабством: народу казалось, что она высится при входе в Париж, 

напротив шестнадцати столбов Монфокона, как виселица для его свобод. 

  



Московская олимпиада школьников по истории. 2020–2021 уч. г. 

Заключительный этап. 9 класс 

4 
 

1.2. Прочитайте отрывки из источников, в которых отражены события русской 

истории XVIII в.. Определите, в каком десятилетии произошло каждое из 

событий и внесите порядковый номер отрывка (арабская цифра) в 

третью колонку таблицы напротив соответствующего десятилетия.  

1. Аще же должен Монарх усматривать по себе наследника доброго, то како 

может смотреть на первородство между сынами своими; должен паче он 

и на сыновство не смотреть детей своих: но обучать оные всяким, 

державному правительству подобающим, искусствам долженствует;  

и если все сыны равносильны явятся, и не будет ни на едином от них 

никакой вины порока и зазора, отдаст скипетр в наследие первородному, 

или старейшему, по чину естественному; если же старейший сын или  

к царствованию неугодный, или злонравный, и родителям неблагодарный 

покажется, и отпадет вся надежда исправления его, тогда Государь не 

токмо может, но по совести своей и должен есть миновать сына 

старейшего, а меньшего в наследие произвесть. А когда бы так несчастлив 

в сынах своих был Монарх, что ни единого бы от них не видел  

к царствованию устроенна и угодна, то должен пред Богом, яко  

о приставничестве своем слово ему воздать имущий, должен есть и со 

стороны усмотреть искусного и благонравного, и того написать 

наследником.  

2. Когда бесмертныя славы в Бозе почивающий, любезнейший наш 

родитель и государь Петр Первый, император великий и обновитель 

отечества своего, погруженную во глубине невежеств и ослабевшую  

в силах Россию к познанию истинного благополучия роду человеческому 

приводил, какие и коликие во все время дражайшей своей жизни 

монаршеские в том труды полагал, не только Россия чувствует, но  

и большая часть света тому свидетель… Сему, последуя, из наших 

истинных патриотов и зная довольно, что единственно наше желание  

и воля состоит в произведении народного благополучия к славе отечества, 

то следовательно нужна необходимая о том стараться, чтоб способом 

пристойных наук, возрастало в пространной нашей империи всякое 

полезное знание; чему подражая для общей отечеству славы, Сенат наш 

и кавалер Шувалов поданным в Сенат доношением, с приложением 

проэкта и штата о учреждении в Москве одного университета и двух 

гимназий. 

3. 14-го царское величество изволил осматривать на взморье устья реки  

и островов и усмотрел удобной остров. Когда сшел на средину того 

острова, почувствовал шум в воздухе, усмотрел орла парящаго, и шум от 

парения крыл его был слышан; взяв у салдата багинет и вырезав два 

дерна, положил дерн на дерн крестообразно и, зделав крест из дерева и 

водружая в реченные дерны, изволил говорить: “Во имя Иисус Христово 

на сем месте будет церковь во имя верховных апостолов Петра и Павла”.  
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4. Падение Его Величества короля пруского меня заставляет вспамятовать 

о таком же приключении, случившемся великой княгине. Однакож, слава 

Богу, что оное у нас таким же образом без страху миновало, как  

в Берлине.  

Наиважнейшая ведомость здесь состоит о смерти принцессы Анны. При 

сем случае всем верным Ея Императорскаго Величества слугам сказать 

надлежало б: «Да будет блаженна, лишь бы не жива»! А говорят, что Ея 

Императорское Величество для нея такое торжественное погребение 

учинит, как с ея рождением сходственно будет. 

Сегодни тело Густава Бирона перевезено из Корфова дома в лутерскую 

церковь для отвезения впредь в Курляндию. 

5. Жалуем сим имянным указом с монаршим и отеческим нашим 

милосердием всех, находившихся прежде в крестьянстве и в подданстве 

помещиков, быть верноподданными рабами собственной нашей короне; 

и награждаем древним крестом и молитвою, головами и бородами, 

вольностию и свободою и вечно казаками, не требуя рекрутских наборов, 

подушных и протчих денежных податей, владением землями, лесными, 

сенокосными угодьями и рыбными ловлями, и соляными озерами без 

покупки и без оброку; и свобождаем всех от прежде чинимых от злодеев 

дворян и градцких мздоимцов-судей крестьяном и всему народу 

налагаемых податей и отягощениев. 

6. А как все знатные, светские и духовные особы, по указу царскому, не 

замедлили съехаться, то его величество предписал им особые грамоты,  

в коих повелел, дабы виновного судили яко подданного; и его бы, буде 

нужно, на испытание пред суд требовали и приводили. А чтобы о других 

далее речи не было, то разом скажу, что многие по сему делу, и из них 

Авраам Лопухин и протопоп Яков Игнатьев, бывший царевича духовник, 

были водимы в застенок, весь умысел высказали, и достойно смертию 

казнены, ибо последний, как ему виновный исповедался, сказал: «винюсь, 

отче, желаю смерти моему родителю», то он на сие: «желаем!».  

7. Ради обсервации и изыскания пути до Японии, по мнению Коллегии 

адмиралтейской, построить на Камчатке ж реке один бот с палубою и две 

дупель-шлюпки о 24 веслах каждую с палубою и, построя и вооружа, 

следовать в показанной вояж. Буде же оставшей от прежней экспедиции 

бот найдется в таком состоянии, что на оном в вояж идти будет можно  

и безопасно, то вновь показаннаго бота не делать, токмо построить  

к прежнему вышепомянутыя шлюпки. И в первых идти к тем островам, 

кои пошли от Камчатскаго полуденного Носу к Японии […] А понеже 

капитан-командор Беринг предлагал, что в ево бытность на Камчатке 

видены были занесенные японцы, и приказано от него сыскивать их, чего 

ради еще в прошлом году по определению в Сенате велено таких 
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занесенных японцов не токмо не озлоблять, но и, сохраняя во всякой 

целости, отвозить по-прежнему в те места, откуда занесены, давая знак 

дружбы соседства. 

8. Коллежский Советник и ордена Св. Владимира Кавалер оказался  

в преступлении противу присяги его и полжности подданного, изданием 

книги, наполненной самыми вредными умствованиями, разрущающими 

покой общественный…учинив сверх того лживый поступок, прибавкой 

после ценсуры многих листов в ту книгу, в собственной его Типографии 

напечатанную… и хотя, по роду той важной вины, заслуживает он 

смертной казни…мы освобождаем его от лишения живота  и повелеваем 

сослать его в Сибирь в Ильимский острог.  

9. Так как вы, государь мой, выказываете участие ко всему, что я ни делаю, 

то препровождаю к вам при этом письме манифест, обнародованный 14 

декабря прошлого года: перевод его был так изуродован в голландских 

газетах, что не знаешь даже, что он должен был значить…  

В июле месяце наше огромное собрание начнет свои заседания и скажет 

нам, что ему не достает. После того примутся за составление законов, 

которые, надеюсь, не не одобрит человечество. До того времени я объеду 

разные области по Волге, и, может быть, в минуту, когда ждете всего 

менее, вы получите письмо из какого-нибудь селения в Азии. 

10. Во время таковых приготовлений, каждый ожидал с удовольствием того 

дня, в который сей памятник венародно долженствовал открыться. ЕЯ 

ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО соизволила определить к сему 

празднеству 7 число Августа. 

Достойно примечения, что открытие сегоя памятника воспоследовало 

точно сто лет спустя по вствуплении на Всероссийский престол Ироя, 

которому в честь оный воздвигнут. 
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1.3. Рассмотрите изображения, в которых отразились события российской  

и зарубежной истории. Определите, в каком десятилетии XVIII в.  произошло 

каждое из событий и буквенное обозначение изображения в таблицу напротив 

соответствующего десятилетия.  

А)  

 

Б)  

 

В) 

 

Г)  

 

Д) 

 

Е) 
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Ж)  

 

З) 

 

И) 

 

К) 

 

 

Образец заполнения таблицы 

Годы 

Порядковый номер 

фрагмента по 

всеобщей истории 

(римская цифра) 

Порядковый номер 

источника по 

российской истории 

(арабская цифра) 

Буквенное 

обозначение 

изображения 

1901-1910 XI 11 Л 
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ЗАДАНИЕ 2. Вам предлагается описание ситуаций, моделируемых  

с использованием реалий России в разные исторические периоды. 

Определите, какие из предложенных ситуаций являются верными (могли 

произойти в действительности в описанный период), а какие не могли 

произойти. Ответ внесите в таблицу в формате «Да» (могли)/ «Нет» (не 

могли)». 

1. История про мирового посредника, который не может составить 

уставную грамоту, т.к. помещик жалуется на крестьян, а крестьяне вообще 

никакой свободы не хотят Приехавший в 1863 году в село Смирново мировой 

посредник оказался в затруднительной ситуации. С одной стороны, - помещик, 

который, не прекращая жаловаться на крестьян, хозяйственный упадок и 

непослушную дворню, всячески способствовал скорейшему составлению 

уставной грамоты. С другой - крестьяне, которые каждый вечер пытались 

напасть на посредника с кулаками и совсем не желали получить эту «свободу»: 

земли, мол, мало, лучшие угодья барину, так еще и платить придется. Однако 

несмотря на все затруднения, уставная грамота все же была составлена.  

2. Фёдор Никитич был ответственным работником. Каждое задание 

начальника исполнялось им в строгом соответствии с правилами, а если 

исполнить указание полностью было невозможно (что не было редкостью), 

Фёдор Никитич находил способы, чтобы начальник об этом задании забыл. 

Словом, Фёдор Никитич был идеальным чиновником и это ценилось по 

заслугам: он, начав свой путь с чина коллежского регистратора, уже  

к сорока годам получил чин коллежского асессора, и, соизволением   

Её Императорского Величества, он и его потомство были причислены  

к старшему  дворянству 

3. Сохранилось известие о том, как в начале 1650-х гг. один из 

монахов Новоиерусалимского монастыря, близко знакомый с патриархом 

Никоном, сообщал своему отцу о готовящейся церковной реформе. Он писал, 

что Никон всесторонне продумывает будущие изменения в церковной жизни, 

для чего просит монахов делиться возможными соображениями о том, как 

должна проводиться эта реформа. 

4. Живший в начале XVIII века дворянин Иван Семёнович очень 

переживал за своего сына Николая, который упорно не хотел учить 

арифметику. На все уговоры отца Николай отвечал играми в войну с друзьями  

и свиданиями с дочерью соседа Ивана Семёновича, помещика Фёдора 

Дмитриевича. Итог оказался плачевным: Николай не сдал экзамен по 

арифметике, отправился в армию солдатом и так и не смог жениться на своей 

возлюбленной. 

5. Купец Иван Петрович Кошельков был поставщиком е.и.в. 

Екатерины Второй и сумел сделать целое состояние на европейских товарах, 

однако главным своим успехом считал достижения дочери. Умница, красавица 
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во всем превосходила детей других купцов. К 17 годам она уже успела окончить 

славяно-греко-латинскую академию и готовилась к поступлению в Московский 

университет. К сожалению, сразу она поступить не смогла, ведь 

университетский устав запрещал принимать на учение не достигших 

совершеннолетия - 21 года. В ожидании совершеннолетия, опечаленная дочь 

купца решила заняться частной практикой и устроилась частным педагогом в 

известную дворянскую семью.  

6. Бывший студент Санкт-Петербургского императорского 

университета, отчисленный за участие в революционном кружке и оказавшийся  

в эмиграции, Ежи Ленивицкий рассказывал, как в еще в бытность студентом 

брал уроки химии у специалиста по взрывчатым веществам Александра 

Ульянова. К сожалению, как рассказывал Ленивицкий, использовать 

полученные знания на практике ему не удалось. В кружке Ежи участвовал в так 

называемой боевом крыле, которое пыталось убить Александра III, но 

оказалось, что деятельностью кружка руководил провокатор "охранки". 

Участники были схвачены на конспиративной квартире перед покушением. 

Ленивицкому удалось скрыться и бежать из страны 

 

Задание 3. Перед Вами – краткие описания крупных операций Первой 

мировой войны с участием России, данные в изданном Военно-

топографическим управлением Генерального штаба Вооруженных Сил 

СССР «Атласе офицера». Назовите эти операции, укажите годы, когда они 

осуществлялись, а также соотнесите их с цифровыми обозначениями 

на карте, руководствуясь конкретизирующими указаниями в каждом 

случае. Ответ внесите в таблицу. 

А) «Русское командование силами 3, 4, 5, 8 и 9 армий предпринимает 

грандиозное наступление, закончившееся блестящей победой русских армий. 

Австро-венгерские войска были разгромлены и оттеснены за р. Сан – к 

Карпатам. В ходе последующих кампаний австро-венгерские войска уже не 

были способны к ведению самостоятельных операций». На карте соотнесите 

с цифровым обозначением города, который традиционно считается 

неформальной столицей исторической области, на территории которой 

осуществлялась эта операция 

Б) «Русская армия овладела … с его береговыми укреплениями  

и использовала его в дальнейшем как базу для действий в Черном море  

и приморской полосе». На карте соотнесите с цифровым обозначением 

города, по которому эта операция получила свое название.  
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В) «Боевыми действиями в Западной Польше русские армии создали 

серьезную угрозу Германии, заставившую германское командование бросить 

против русских новые силы. Русский фронт в период напряженных боев во 

Фландрии вновь сыграл крупную роль, отвлекая германские силы с запада». На 

карте соотнесите с цифровым обозначением города, в том числе по которому 

эта операция получила свое название.  

Г) «Поражение турецких войск в результате … операции упрочило 

положение России на Азиатском театре и создало ей предпосылки для 

завоевания Черноморских проливов. Это заставило Англию ускорить начало 

Дарданелльской операции». На карте соотнесите с цифровым обозначением 

города, по которому эта операция получила свое название 

Д) «Захватив …, русские войска лишили турок важного плацдарма и 

базы для операций в Закавказье». На карте соотнесите с цифровым 

обозначением города, по которому эта операция получила свое название 

Е) «Вторжение русских армий в …, несмотря на его конечную, для 

русских армий, неудачу, заставило немцев в разгар их наступления на Париж 

снять для переброски на восточный фронт 2½ корпуса. Серьезное ослабление 

ударного крыла немецкой армии позволило французам выиграть битву на 

Марне и спасти Париж». На карте соотнесите с цифровым обозначением 

города, который традиционно считается неформальной столицей 

исторической области, на территории которой осуществлялась эта операция 

Ж) «Русские войска перешли в наступление, прорвав австро-

венгерские позиции почти на всем протяжении. Своим мощным ударом русская 

армия спасла итальянцев от грозившего им разгрома у Трентино, в самый 

напряженный момент облегчила положение французов под Верденом  

и дала возможность союзникам подготовить операцию на реке Сомме. Успех 

наступления ускорил вступление в войну Румынии на стороне Антанты. […] 

прорыв послужил началом перелома в ходе войны. Вместе с последовавшим 

наступлением англо-французских войск на Сомме он вырвал инициативу из рук 

немецкого командования». На карте соотнесите с цифровым обозначением 

города, по которому эта операция получила одно из своих названий 

 
Образец заполнения таблицы 

Буквенное 

обозначение 

описания 

Название операции 
Месяцы и годы 

осуществления 

Цифровое 

обозначение 

местоположения 

на карте 

 

 



Московская олимпиада школьников по истории. 2020–2021 уч. г. 

Заключительный этап. 9 класс 

12 
 

 
  



Московская олимпиада школьников по истории. 2020–2021 уч. г. 

Заключительный этап. 9 класс 

13 
 

ЗАДАНИЕ 4. Прочтите несколько летописных известий и выполните 

предложенные задания. 

Фрагмент 1. 

Mесяцa майя в 1 [день] погоре Славеньскыи конець и Плотничьскыи и до 

Федорова ручья… <…> Того же лета и преставися Иванъ посадникь 

Богданович. Того же лета , месяца априля  бысть буря велия ветреняя, и тучя, и 

дождь умноженъ; [из] источницев потекоша воды, акы pекa силна, и молнии 

блиста[ли], и громъ страшенъ бысть; и въ церкви святой Богородици у 

городнихъ врат уби[ло] сторожа Aндреa <…> Тое же зимы пресвященный 

Фотей митрополит постави Амбросия епископом Коломне <…> Тое же зимы 

мнозие люди от мороза изомроша, студеная была зима вельми 

Фрагмент 2. 

Того же лета быша зной велицы и жары, а дожда сверху ни едина капля не 

бывале в все лето, а на кони, и на коровы, и на овцы, и на всяк скот был мор 

велик. Потом прииде и на люди мор велик по всей земле Русской. А князю 

великому Дмитрею Ивановичу Московьскому бысть розмирие с Мамаем, а у 

Мамаа тогда в Орде бысть мор велик 

Фрагмент 3. 

В лето … месяца априля на память святого великомученика Георгия 

Победоносца было знамение на небеси – оградися луна и быша у нея лучи аки 

крест <…> Того же лета умер князь великый Литовскый Ольгерд Гедиманович, 

и бысть по нему оскудение во всем и нестроение и мятеж велий. <…> Того же 

лета перебежа из Синие Орды за Волгу некий царевич, именем Арапша, в 

Мамаеву Орды Воложскую, и бе той царевич Арапша свереп зело, и ратник 

велий, мужествен, и крепок, возрастом же телесным отнудь мал зело, 

мужеством же велий и победи многих, и восхоте ити ратью к Новугороду 

Нижнему… 

Фрагмент 4. 

И удари на них с едину стану князь Андрей Полотский, а з другую страну князь 

Данило Пронский, а князь велики Дмитрей Иванович удари в лице; и в той чяс 

[враги] побежаше ща реку, повергше копья своя, а наши вслед их гоняюще, 

биюще, секуще, колюще и наполы розсекающе, и убиша их множество, а инии 

в реце истопоша… Наутрие же мгла бысть зело велика, и пред обедом позде 

или по обеде… 

 

4.1. Один из представленных фрагментов – хронологически лишний. Этот 

фрагмент отделён от любого другого летописного фрагмента более чем на 

треть века. Ответ аргументируйте – приведите один аргумент.  
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4.2. Соотнесите каждый из фрагментов с летописной миниатюрой. 

А 

 

Б 

 

В 

 

Г 

 

 

Образец заполнения таблицы 

Фрагмент 

источника 

(цифра) 

1 2 3 4 

Изображение 

(буква) 
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4.3. На некоторых из представленных ниже миниатюр отображены 

события, происходившие в то же время, что и события, описанные во 

фрагментах летописи (кроме исключения). Укажите номера этих 

миниаттюр. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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4.4. Выберите верные суждения и заполните представленную таблицу. 

Суждения: 

1. Природное явление, описанное во фрагменте, объясняется (прямо или 

косвенно) частью божественного замысла. 

2. В тексте упоминается эпидемия чумы. 

3. Представленному фрагменту современна Столетняя война 

4. В тексте упоминается прозвище, образованное от города, стоящего на 

Западной Двине 

5. Современником событий, упомянутых в летописном фрагменте, был 

митрополит Пётр Московский. 

6. Согласно фрагменту, природное явление (катаклизм) способствовал(о) 

уничтожению всего города. 

7. Один из городов, о которых идет речь в тексте, известен своими вечевыми 

традициями. 

8. Согласно тексту, смерть исторического деятеля привела к возникновению 

нестабильности, разлада в государстве. 

9. Текст описывают победоносную для коалиции русских князей битву. 

10. В летописном тексте упоминается выборная должность. 

11. В тексте упоминается холерная эпидемия. 

12. Текст описывает взаимосвязь природных катаклизмов и роста 

заболеваемости. 

13. Источник был создан в XIII веке 

14. В тексте описывается возникновение угрозы к городу, где правил тесть 

тогдашнего великого князя московского. 

 

Образец заполнения таблицы 

Фрагмент Верные суждения к 

фрагменту 

Суждения, верные для всех 

представленных 

фрагментов (№1-4) 

Фрагмент 1   

Фрагмент 2  

Фрагмент 3  

Фрагмент 4  
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ЗАДАНИЕ 5.  

Ниже приведён ряд значимых для историка объектов – визуальных и текстовых. 

Вам поручили подготовить небольшую выставку, тему для которой вам следует 

сформулировать самостоятельно. Выберите для своей выставки четыре 

экспоната, среди которых будет представлено по одному экспонату каждого 

вида (текст, медаль/монета/памятник, плакат, фотография).  

Укажите тему своей выставки и напишите к ней сопроводительный текст,  

в котором будут упомянуты все выбранные вами экспонаты (укажите номер 

выбранного экспоната и дайте к нему пояснение). Текст не должен содержать 

исторических ошибок. Внимание, без указания темы выставки, задание не 

оценивается.  

 

1)  

 

2)  

 

3)  

 

4)  
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5)  

 

6)  «Я решил, как только позволят 

условия погоды, провести 

наступление „Цитадель“ — первое 

наступление в этом году. Этому 

наступлению придается решающее 

значение. Оно должно завершиться 

быстрым и решающим успехом 

Наступление должно дать в наши 

руки инициативу на весну и лето 

текущего года.» 

7) Вокруг Могилева рыли, и на душе 

возникало тяжелое чувство, хотя, 

казалось, пора бы уже привыкнуть, 

что надо быть готовым ко всему. 

Примерно после сорокового или 

пятидесятого километра нам 

навстречу стали попадаться по 

одному, по два грязные, оборванные, 

потерявшие военный вид люди — 

окруженцы. 

Километров за двадцать до 

Бобруйска мы встретили штабную 

машину, поворачивавшую с дороги 

налево. Оказалось, что это едет 

адъютант начальника штаба какого-

то корпуса, забыл его номер. 

Мы попросились поехать вслед за 

ним, чтобы раздать газеты в их 

корпусе, но он ответил, что корпус их 

переместился и он сам не «знает, где 

сейчас стоит их корпус, сам ищет 

начальство. 

8)  
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9)  

 

10)  

 

11)  

 

12) Об этом наступлении Западного 

фронта в моих дневниках ничего нет. 

Но рабочие записи в сохранившихся 

двух блокнотах дают известное 

представление о том, что я видел и 

слышал. 

...Раньше услышим «танки!» — 

бежали. А теперь услышим 

«танки!» — где? Раньше услышим 

«автоматчики!» — неужели? А теперь 

услышим про автоматчиков у себя в 

тылу, говорим: а, ну пусть погуляют, 

только надо об обозах позаботиться, 

чтоб шли с охраной! 

13)  

 

14)  
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15) Окончательно план наступления 

отрабатывался в Ставке 22 и 23 мая. 

Наши соображения о наступлении 

войск левого крыла фронта на 

люблинском направлении были 

одобрены, а вот решение о двух 

ударах на правом крыле подверглось 

критике. Верховный 

Главнокомандующий и его 

заместители настаивали на том, 

чтобы нанести один главный удар -  

с плацдарма на Днепре (район 

Рогачева), находившегося в руках 3-

й армии. Убедившись, что я твердо 

настаиваю на нашей точке зрения, 

Сталин утвердил план операции в 

том виде, как мы его представили. 

- Настойчивость командующего 

фронтом, - сказал он, - доказывает, 

что организация наступления 

тщательно продумана. А это 

надежная гарантия успеха. 

Вся операция получила условное 

название «Багратион». 

16) День эвакуации был для меня 

неожиданным. Это было в октябре. 

Утром пришел молодой человек  

и объявил, что я эвакуируюсь вместе  

с Московским университетом, где  

я работала, в г. Ташкент. 

Ташкент нас встретил широким 

гостеприимством, как родных. Мы 

были  

к тому же одни из первых “гостей”,  

и жители со щедростью делились с 

нами всем.  

Скоро в Ташкент стали приезжать 

ученые из Ленинграда, Киева и других 

городов. Ташкент стали называть 

“советскими Афинами” – в Афинах  

в древние века было объединено, как 

известно, множество лучших ученых 

Греции. 

17) По обеим сторонам шоссе между 

столбами все телефонные  

и телеграфные провода были 

порваны. Возле дороги лежали 

трупы. По большей части — 

гражданских беженцев. Воронки от 

бомб чаще всего были в стороне от 

дороги. Люди пробирались там, 

стороной, и немцы, быстро 

приспособившись к этому, бомбили 

как раз там, по сторонам от дороги. 

На самой дороге воронок было 

сравнительно мало, всего несколько 

на всем пути от Борисова до 

поворота на Оршу. Как я уже потом 

понял, наверное, немцы 

рассчитывали пройти этот участок 

быстро и беспрепятственно и 

сознательно не портили дорогу. 

18) Значит, собрали собрание. Народ 

собрался очень быстро. Как на случай, 

дождь в это время шел, погода была 

паршивая. Народ буквально затаив 

дыхание слушал доклад, читку 

доклада товарища Сталина. Было 

около 50 чел. Я сначала прочитал 

доклад, а потом сделал сообщение о 

положении на наших фронтах, 

прочитал сводку Советского 

Информбюро, сказал, какие задачи 

стоят перед колхозниками в связи с 

выполнением указаний товарища 

Сталина. Народ должен 

организоваться, срывать все немецкие 

мероприятия, не позволять немцам 

хозяйничать на нашей территории, не 

давать пользоваться продуктами, 

одеждой — все прятать.  
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19)  

 

20)  

 

21)  

 

22)  

 

23)  

 

24) 
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25) 

 

26) В занятых врагом районах нужно 

создавать партизанские отряды, 

конные и пешие, создавать 

диверсионные группы для борьбы  

с частями вражеской армии, для 

разжигания партизанской войны 

всюду и везде, для взрыва мостов, 

дорог, порчи телефонной  

и телеграфной связи, поджога лесов, 

складов, обозов. В захваченных 

районах создавать невыносимые 

условия для врага и всех его 

пособников, преследовать  

и уничтожать их на каждом шагу, 

срывать все их мероприятия 

И. Сталин 

 



МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСТОРИИ. 2020–2021 уч. г. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 10 КЛАСС 

 

ЗАДАНИЕ 1. Ознакомьтесь с представленными материалами, 

посвященными истории XIX в. и заполните таблицу, вписав в первую 

колонку десятилетия XIX в. (1801-1810, 1811-1820 и т.д.), во вторую 

колонку порядковые номера фрагментов посвященных истории России, в 

третью колонку порядковые номера фрагментов, посвященных  

истории зарубежных стран, в четвертую колонку буквенные обозначения 

изображений посвященных истории России и зарубежных стран XIX в.  

 

1.1. Прочитайте отрывки из художественны произведений, в которых 

отражены события русской истории XIX века. Определите, в каком 

десятилетии произошло каждое из событий и внесите порядковый номер 

отрывка (римская цифра) во вторую колонку таблицы напротив 

соответствующего десятилетия.  

 

I.  Правда, внучек, - первая в России...  

Только поначалу не для нас.  

Помню, дед мой в годы молодые  

Видел это чудо - и не раз.  

 

В страхе были от него старушки,  

Но весьма одобрил высший свет.  

(Жаль, что Александр Сергеич Пушкин  

Так и не успел купить билет!)  

 

На платформы ставили коляски,  

Отпрягая рослых лошадей,  

И по рельсам, без толчков и тряски,  

Мчался поезд - кошки не быстрей.  

 

II. Мы долго молча отступали, 

Досадно было, боя ждали, 

Ворчали старики: 

«Что ж мы? на зимние квартиры? 

Не смеют, что ли, командиры 

Чужие изорвать мундиры 

О русские штыки?» 

 

И вот нашли большое поле: 

Есть разгуляться где на воле! 

Построили редут. 
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У наших ушки на макушке! 

Чуть утро осветило пушки 

И леса синие верхушки — 

Французы тут как тут. 

 

III. Отчего сегодня, мама, 

Все звонят колокола, 

И лампадку, словно в праздник, 

Пред иконой ты зажгла? 

Разве праздник? — 

Да, мой милый! 

В этот день, потрясена, 

Словно громом, 

Божьим чудом, 

Наша вздрогнула страна. 

Ехал Царь с своей Семьёю. 

Поезд вдруг сошёл пути — 

Было многим здесь могилу 

Суждено, дитя, найти; 

Кровь лилась, стонали люди, 

Смерть была со всех сторон! 

Государь с своей семьёю — 

Только Богом был спасён! 

Оттого-то нынче праздник, 

Перезвон колоколов, 

Оттого-то и лампадку 

Я зажгла у образов. 

 

IV. «Осени себя крестным знамением, русский народ!» – раздалось в церквах, 

и вслед за этими словами по всей России пронесся вздох облегчения. 

Приехали на места мировые посредники, дети отцов своих, и привезли 

с собой старые пререкания, на новый лад выстроенные. Открылись 

судбища, на которых ежедневно возникали совсем неожиданные 

подробности. В особенности помещиков волновал вопрос о дворовых 

людях, к которому, в течение предшествовавших трех лет, никто не 

приготовился. Сроки службы, установленные «Положением», оказались 

обязательными только на бумаге, а на деле заинтересованные стороны 

толковали их каждая по-своему. 

 

V. Вы сказали свое слово, и оно разнесется теперь по всей России, по всему 

свободному миру. 

До сих пор Вы были никому неизвестны, со вчерашнего дня Вы стали 

определенной величиной, относительно которой нет больше места 
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«бессмысленным мечтаниям». Мы не знаем, понимаете ли Вы то 

положение, которое Вы создали своим твердым словом. Но мы думаем, что 

люди стоящие не так высоко и не так далеко от жизни, как Вы, и потому 

могущие видеть то, что происходит теперь в России, легко разберутся  

и в Вашем и в своем положении. 

Прежде всего Вы плохо осведомлены о тех течениях, против которых 

Вы решились выступить с Вашей речью. Ни в одном земском собрании не 

слышалось ни одного голоса против самодержавной власти, и никто из 

земцев не ставил вопроса так, как его поставили Вы. Наиболее передовые 

земства и земцы настаивали, или, вернее, просили лишь о единении Царя 

 с народом, о непосредственном доступе голоса земства к Престолу,  

о гласности, о том, чтобы закон всегда стоял выше административного 

произвола. Словом, речь шла лишь о том, чтобы пала бюрократическая 

придворная стена, отделяющая Царя от России. Вот те стремления русских 

людей, которые Вы, только что вступив на Престол, неопытный  

и несведущий, решились заклеймить названием «бессмысленных 

мечтаний». 

 

VI. В среде людей, к которым принадлежал Сергей Иванович, в это время ни о 

чем другом не говорили и не писали, как о славянском вопросе и сербской 

войне. Все то, что делает обыкновенно праздная толпа, убивая время, 

делалось теперь в пользу славян. Балы, концерты, обеды, спичи, дамские 

наряды, пиво, трактиры -- все свидетельствовало о сочувствии к славянам.  

Со многим из того, что говорили и писали по этому случаю, Сергей 

Иванович был не согласен в подробностях. Он видел, что славянский вопрос 

сделался одним из тех модных увлечений, которые всегда, сменяя одно 

другое, служат обществу предметом занятия; видел и то, что много было 

людей, с корыстными, тщеславными целями, занимавшихся этим делом. 

Резня единоверцев и братьев славян вызвала сочувствие к страдающим  

и негодование к притеснителям. И геройство сербов и черногорцев, 

борющихся за великое дело, породило во всем народе желание помочь 

своим братьям уже не словом, а делом. 

 

VII. Во глубине сибирских руд 

Храните гордое терпенье, 

Не пропадет ваш скорбный труд 

И дум высокое стремленье. 

Оковы тяжкие падут, 

Темницы рухнут - и свобода 

Вас примет радостно у входа, 

И братья меч вам отдадут. 
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VIII. Что ж? Начинай! Уж гордый Рейн восстал,  

От долгих грез очнулся тих, но страшен,  

Упрямо воли жаждущий вассал  

Грозит остаткам феодальных башен.  

На Западе каким-то новым днем,  

Из хаоса корыстей величаво,  

Как разум светлое, восходит право,  

И нет застав, земля всем общий дом.  

Как волхв, хочу с Востока в путь суровый  

Идти и я, дабы вещать о том,  

Что видел я, как мир родился новый! 

 

IX. Так началось дело для первой, второй и третьей колонны, которые 

спустились вниз. Четвертая колонна, при которой находился сам Кутузов, 

стояла на Праценских высотах. […] Было девять часов утра. Туман 

сплошным морем расстилался понизу, но при деревне Шлапанице, на 

высоте, на которой стоял Император, окруженный своими маршалами, было 

совершенно светло. Не только все французские войска, но сам Император 

со штабом находился не по ту сторону ручьев и низов деревень Соколышц 

и Шлапаниц, за которыми мы намеревались занять позицию и начать дело, 

но по сю сторону, так близко от наших войск, что он простым глазом мог  

в нашем войске отличать конного от пешего  

 

X. В поезде, отвозившем царское семейство в Москву на коронацию, Горчаков 

завел с императором серьезный разговор: 

– Государь, три года тягостной войны отразились на жизни России,  

и я осмеливаюсь посоветовать вам сократить расходы на пышности 

церемоний… Дайте вздохнуть народу свободнее! 

За окном вагона стелилась блеклая мгла, в которой лишь изредка 

мерцали лучинные огни забытых богом деревень. 

– Я не могу обещать вам сокращения издержек на коронацию. 

Поверьте, лично мне этот блеск не нужен, но, если блеска не будет, Европа 

может счесть это за ослабление моей власти и дурное содержание казны… 

А за совет благодарю. 
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1.2. Прочитайте отрывки из источников, в которых отразились события 

всеобщей истории зарубежных стран. Определите, в каком десятилетии XIX 

в.  произошло каждое из событий и внесите порядковый номер отрывка 

(арабская цифра) в третью колонку таблицы напротив соответствующего 

десятилетия.  

 

1. Великобритания была полна решимости либо получить Фашоду, либо 

сражаться; и как только это стало очевидно, французы пошли на уступки. 

Фашода была всего лишь жалким болотом и не представляла для них 

ценности. Маршан, по словам лорда Солсбери, «попавший в затруднение 

исследователь в верховьях Нила», был признан французским министром 

просто «эмиссаром цивилизации». Французам ни к чему было подвергать 

себя всем бедствиям и опасностям большой войны ради какого-то болота 

или эмиссара.  

 

2. Если бы во время битвы при Сольферино существовало международное 

общество помощи, если бы 24, 25 и 26 июня в Кастильоне, Брешии, Мантуе 

и Вероне были бы добровольцы, сестры и братья милосердия, какую 

неоценимую пользу они могли бы принести! 

Можно ли предположить, что отряд активных, усердных и мужественных 

фельдшеров оказался бы не у дел на этом поле разрушения в ужасную ночь 

с пятницы на субботу, когда раздирающие крики и мольбы вырывались из 

груди раненых, жестоко страдающих от ран и от невыносимой жажды! […]  

 

3.  «…Посмотрите на это дикое племя англичан! Во время правления 

императоров Цяньлуна и Цзяцина эти английские варвары умоляли о том, 

чтобы быть допущенными к нам и получить позволение вручить подарки; 

позже они самонадеянно просили о какой-либо территории для поселения, 

но наши правители, прекрасно понимая их предательский замысел, дали им 

отказ. С этого времени, связав себя с бессовестными торговцами из числа 

китайцев, они затеяли широкую торговлю опиумом, имея целью отравить 

наших мужественных соотечественников. Поистине, английские варвары 

убили бы всех нас, если бы они могли совершить это. Давайте поднимемся, 

вооружимся, объединимся и выступим против них! 

 

4. Принятие императорского титула королем при расширении 

Северогерманского союза было политической потребностью, ибо титул этот 

в воспоминаниях из времен, когда юридически он значил больше, нежели 

теперь, составлял элемент, взывавший  к единству и централизации; Королю 

Вильгельму не чужда была подобная склонность, и его сопротивление 

принятию титула императора стояло в некоторой связи с потребностью 

добиться признания превосходства именно своей родовой прусской короны 

в большей мере, нежели императорского титула. 
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5. Таким образом протекли две недели. Хотя г‑н Демортье был, как я выяснил, 

в бешенстве (и стремился, чтобы судьи разделили его чувства), он 

неизменно приступал ко мне с тем же елейным видом, говоря: «Итак, вы по-

прежнему не хотите сказать мне ваше прославленное имя?» На одном из 

допросов он прочел мне письмо Карла X герцогу де Фиц Джеймсу, где 

содержалась лестная для меня фраза. «Ах, сударь, — отвечал я, — что 

значит это письмо? Общеизвестно, что я остался верен моему старому 

королю, что я не принес присягу Филиппу.  
 

6. Я увидел, что он больше не выглядит воодушевленным той убежденностью 

в успехе, которая прежде придавала ему такую уверенность. Казалось, что 

вера в удачу, вдохновившая его спланировать дерзкое предприятие по 

возвращению с острова Эльба и поддерживавшая его во время его марш-

броска через всю Францию, покинула его, стоило ему приехать в Париж. Он 

не чувствовал более, что его поддерживают с ревностным усердием, к 

которому он привык, но чувствовал, что ему мешают вставшие перед ним 

препятствия. 

 

7. После жесткого сражения флоты Испании и Франции были разбиты 

англичанами, во главе которых стоял великий адмирал Нельсон, убитый  

в этом бою. Он унес с собой в могилу репутацию самого знаменитого 

флотоводца этой эпохи. С нашей стороны мы потеряли контр-адмирала 

Магона, талантливого и заслуженного офицера. К концу битвы разразилась 

страшная буря, которая длилась всю ночь и все следующие дни.  

 

8. Их величества император австрийский, император германский, король 

Италии, воодушевляемые желанием упрочить гарантии всеобщего мира, 

укрепить монархический принцип и обеспечить тем самым сохранение  

в неприкосновенности общественного и политического строя в их 

государствах, заключили договор, который благодаря своей по существу 

охранительной и оборонительной природе преследует исключительно цель 

обеспечить их от угрозы, которая могла бы возникнуть для безопасности их 

государств и спокойствия Европы. 

 

9. Что мне твои все почести и слава, 

Народ-младенец, прежде или впредь, 

Хотя за них отдать я мог бы, право, 

Все, кроме лавров, — мог бы умереть? 

В тебя влюблен я страстно! Так, пленяя, 

Влечет бедняжку-птичку взор змеи, — 

И вот спустилась пташка, расправляя 

Навстречу смерти крылышки свои… 
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Всесильны ль чары, слаб ли я пред ними, — 

Но побежден я чарами твоими!..  

                                                       Дж. Байрон 

10. Соотечественники! 

Мы встречаемся сегодня не в печали, но в радости сердца. Уход войск 

Конфедерации из Питерсберга и Ричмонда и капитуляция главной армии 

мятежников дают нам надежду на скорый и праведный мир. Мы не должны 

забывать о Том, от Кого исходят благословения. Вся наша страна должна 

возблагодарить Его, о чем будет соответствующим образом объявлено. Но 

нам следует помнить и тех, чьи тяготы позволяют нам ликовать сегодня. Их 

мы должны почтить особо. Вся слава принадлежит генералу Гранту, его 

талантливым офицерам и храбрым солдатам.  

 

 

1.3. Рассмотрите изображения, в которых отразились события российской и 

и истории зарубежных стран XIX века. Определите, в каком десятилетии 

произошло каждое из изображенных событий,  и внесите буквенное 

обозначение изображения в четвертый столбец таблиц напротив 

соответствующего десятилетия.  

 

А)  

 

Б) 

 
 

В) 

 
 

Г) 
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Д)  

 

Е) 

 
 

Ж)  

 

З)  

 
 

И) 

 

К)  

 
 

Образец заполнения таблицы 

Годы 

Порядковый номер 

фрагмента по 

истории России 

(римская цифра) 

Порядковый номер 

фрагмента по 

зарубежной истории 

(арабская цифра) 

Буквенное 

обозначение 

изображения 

1501-1510 XI 11 Л 
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ЗАДАНИЕ 2. Вам предлагается описание ситуаций, моделируемых  

с использованием реалий России в разные исторические периоды. 

Определите, какие из предложенных ситуаций являются верными (могли 

произойти в действительности в описанный период), а какие не могли 

произойти. Ответ внесите в таблицу в формате «Да (могли)/Нет (не 

могли)». 

1. Шестиклассник Вася родом из одной смоленской деревни уже осенью 

1941 г. участвовал в боях, прикрывая огнем отход частей Красной армии. Вася 

остался на оккупированной территории и стал партизаном: он работал 

уборщиком в местном немецком штабе и передавал всю информацию, которую 

ему удавалось собрать, партизанам. Вася погиб при выполнении очередного 

задания партизан. Его подвиги были отмечены орденом Красного Знамени  

и Отечественной войны 1-й степени. 

2. Фёдор Никитич был ответственным работником. Каждое задание 

начальника исполнялось им в строгом соответствии с правилами, а если 

исполнить указание полностью было невозможно (что не было редкостью), 

Фёдор Никитич находил способы, чтобы начальник об этом задании забыл. 

Словом, Фёдор Никитич был идеальным чиновником и это ценилось по 

заслугам: он, начав свой путь с чина коллежского регистратора, уже к сорока 

годам получил чин коллежского асессора, и, соизволением  Её Императорского 

Величества, он и его потомство были причислены к старшему  дворянству. 

3. Бывший студент Санкт-Петербургского императорского университета, 

отчисленный за участие в революционном кружке и оказавшийся в эмиграции, 

Ежи Ленивицкий рассказывал, как в еще в бытность студентом брал уроки 

химии у специалиста по взрывчатым веществам Александра Ульянова.  

К сожалению, как рассказывал Ленивицкий, использовать полученные знания 

на практике ему не удалось. В кружке Ежи участвовал в так называемой боевом 

крыле, которое планировало убить Александра III, но оказалось, что 

деятельностью кружка руководил провокатор "охранки". Участники были 

схвачены на конспиративной квартире перед покушением. Ленивицкому 

удалось скрыться и бежать из страны. 

4. Доподлинно известно, что большую роль в достижении результатов 

первой пятилетки сыграли американские инженеры, которые приезжали 

устанавливать станки, закупленные у Форда. Одним из таких инженеров был 

Джон Келли. В частности, он побывал в Сталинграде, где участвовал 

строительстве тракторного завода. Вопреки мнению, распространявшемуся 

эмигрантами, в советской России ему довелось работать с болим количеством 

советских инженеров, многие из которых имели дворянские корни, с так 

называемыми «спецами». С некоторыми из них он даже установил дружеские 

отношения и после возвращения домой оставался с ними несколько лет  
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в переписке. К сожалению, по непонятным для Келли причинам, переписка 

вскоре резко прервалась. 

5. В год 6612 от сотворения мира в Чернигове на княжеском дворе 

повздорили два дружинника – Твердило и Микула. В ходе ссоры Твердило 

погиб, после чего его братья поклялись отомстить обидчику. В скором времени 

они осуществили свою месть: Микула был убит. Княжеский суд, к которому 

обратилась семья Микулы, признал действия братьев Твердило законными,  

а спор исчерпанным. 

6. Вскоре после смерти князя Олега восстала чудь. Юного Игоря они 

обвиняли во всяческих беззакониях, в нарушениях уроков и повторных сборах 

дани, мол Ольга, жена его, установила погосты, а он не по правде их отменил. 

Признал обвинения князь и постановил впредь собирать дань только 

новогородской деньгой, за нарушения сего правила – смерть. Но забыл князь 

свою правду: потребовал с древлян сверх меры, за что и поплатился жизнью  

7. Соборное Уложение должно было стать основным правовым документом 

для жителей всего российского государства. Возможность ознакомиться с ним 

должны были иметь не только судьи, но и представители других профессий  

и вообще всякий обученный грамоте человек. Это создавало необходимость 

изготовить в Московской типографии брошюры с кратким содержанием 

Соборного Уложения. 

8. В начале 1680-х гг. один малоизвестный английский купец решил 

разбогатеть на торговле с далекой Россией: он самостоятельно закупил 

известное своим качеством английское сукно и отправился в главный порт 

Московского государства – Архангельск. Уплатив пошлину и получив 

жалованную грамоту на торговлю внутри России, он наконец смог открыть  

в Москве собственную лавку, которая стала для московских посадских людей 

единственным местом, где каждый мог купить настоящий английский кафтан. 
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ЗАДАНИЕ 3. Перед Вами – краткие описания крупных операций Первой 

мировой войны с участием России, данные в изданном Военно-

топографическим управлением Генерального штаба Вооруженных Сил 

СССР «Атласе офицера».  

 

3.1. Назовите эти операции, укажите годы, когда они осуществлялись, а 

также соотнесите их с цифровыми обозначениями на карте, 

руководствуясь конкретизирующими указаниями в каждом случае. Ответ 

внесите в таблицу. 

 

А) «Русское командование силами 3, 4, 5, 8 и 9 армий предпринимает 

грандиозное наступление, закончившееся блестящей победой русских 

армий. Австро-венгерские войска были разгромлены и оттеснены за р. Сан – 

к Карпатам. В ходе последующих кампаний австро-венгерские войска уже 

не были способны к ведению самостоятельных операций». На карте 

соотнесите с цифровым обозначением города, который традиционно 

считается неформальной столицей исторической области, на территории 

которой осуществлялась эта операция 

Б) «Русская армия овладела … с его береговыми укреплениями и использовала 

его в дальнейшем как базу для действий в Черном море и приморской 

полосе». На карте соотнесите с цифровым обозначением города, по 

которому эта операция получила свое название 

В) «Боевыми действиями в Западной Польше русские армии создали серьезную 

угрозу Германии, заставившую германское командование бросить против 

русских новые силы. Русский фронт в период напряженных боев во 

Фландрии вновь сыграл крупную роль, отвлекая германские силы с запада». 

На карте соотнесите с цифровым обозначением города, в том числе по 

которому эта операция получила свое название 

Г) «Поражение турецких войск в результате … операции упрочило положение 

России на Азиатском театре и создало ей предпосылки для завоевания 

Черноморских проливов. Это заставило Англию ускорить начало 

Дарданелльской операции». На карте соотнесите с цифровым 

обозначением города, по которому эта операция получила свое название. 

Д) «Захватив …, русские войска лишили турок важного плацдарма и базы для 

операций в Закавказье». На карте соотнесите с цифровым обозначением 

города, по которому эта операция получила свое название. 

Е) «Вторжение русских армий в …, несмотря на его конечную, для русских 

армий, неудачу, заставило немцев в разгар их наступления на Париж снять 

для переброски на восточный фронт 2½ корпуса. Серьезное ослабление 

ударного крыла немецкой армии позволило французам выиграть битву на 
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Марне и спасти Париж». На карте соотнесите с цифровым обозначением 

города, который традиционно считается неформальной столицей 

исторической области, на территории которой осуществлялась эта 

операция.  

Ж) «Русские войска перешли в наступление, прорвав австро-венгерские 

позиции почти на всем протяжении. Своим мощным ударом русская армия 

спасла итальянцев от грозившего им разгрома у Трентино, в самый 

напряженный момент облегчила положение французов под Верденом и дала 

возможность союзникам подготовить операцию на реке Сомме. Успех 

наступления ускорил вступление в войну Румынии на стороне Антанты. […] 

прорыв послужил началом перелома в ходе войны. Вместе с последовавшим 

наступлением англо-французских войск на Сомме он вырвал инициативу из 

рук немецкого командования». На карте соотнесите с цифровым 

обозначением города, по которому эта операция получила одно из своих 

названий.  

Образец заполнения таблицы 

Буквенное 

обозначение 

описания 

Название операции 
Месяцы и годы 

осуществления 

Цифровое обозначение 

местоположения 

на карте 

3.2. Внимательно прочитайте приведенный фрагмент и ответьте на 

вопросы. Ответ внесите в специально отведенные поля. 

«… основные операции развернулись на восточном (русском) фронте; 

Англия и Франция получили некоторую передышку, которую они использовали 

для усиления своих армий. 

 Предпринимая наступление против России, Германия надеялась 

добиться решительной победы – вывести из войны Россию и таким образом 

заставить пойти на уступки западные державы. 

 Несмотря на значительные потери обеих сторон, немцы, израсходовав 

стратегические резервы, не сумели добиться своей цели; их успехи имели 

ограниченный характер» 

1) Укажите год, когда состоялась военная кампания, описание которой 

приведено.  

2) Какая важная характеристика этой военной кампании умалчивается в 

приведенном описании?  

3) Подумайте, когда примерно (с точностью до половины десятилетия / 

рубежа десятилетий) был издан «Атлас офицера», материалы которого 

были использованы для составления задания. На основе приведенного 

описания военной кампании, а также описаний сражений, данных в части 1 

задания, приведите два аргумента. 
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ЗАДАНИЕ 4. Прочтите несколько летописных известий и выполните 

предложенные задания. 

Фрагмент 1. Mесяцa майя в 1 [день] погоре Славеньскыи конець и 

Плотничьскыи и до Федорова ручья… <…> Того же лета и преставися Иванъ 

посадникь Богданович. Того же лета , месяца априля  бысть буря велия 

ветреняя, и тучя, и дождь умноженъ; [из] источницев потекоша воды, акы pекa 

силна, и молнии блиста[ли], и громъ страшенъ бысть; и въ церкви святой 

Богородици у городнихъ врат уби[ло] сторожа Aндреa <…> Тое же зимы 

пресвященный Фотей митрополит постави Амбросия епископом Коломне <…> 

Тое же зимы мнозие люди от мороза изомроша, студеная была зима вельми 

Фрагмент 2. Того же лета быша зной велицы и жары, а дожда сверху ни 

едина капля не бывале в все лето, а на кони, и на коровы, и на овцы, и на всяк 

скот был мор велик. Потом прииде и на люди мор велик по всей земле Русской. 

А князю великому Дмитрею Ивановичу Московьскому бысть розмирие с 

Мамаем, а у Мамаа тогда в Орде бысть мор велик 

Фрагмент 3. В лето … месяца априля на память святого великомученика 

Георгия Победоносца было знамение на небеси – оградися луна и быша у нея 

лучи аки крест <…> Того же лета умер князь великый Литовскый Ольгерд 

Гедиманович, и бысть по нему оскудение во всем и нестроение и мятеж велий. 

<…> Того же лета перебежа из Синие Орды за Волгу некий царевич, именем 

Арапша, в Мамаеву Орды Воложскую, и бе той царевич Арапша свереп зело, и 

ратник велий, мужествен, и крепок, возрастом же телесным отнудь мал зело, 

мужеством же велий и победи многих, и восхоте ити ратью к Новугороду 

Нижнему… 

Фрагмент 4. И удари на них с едину стану князь Андрей Полотский, а з 

другую страну князь Данило Пронский, а князь велики Дмитрей Иванович 

удари в лице; и в той чяс [враги] побежаше ща реку, повергше копья своя, а 

наши вслед их гоняюще, биюще, секуще, колюще и наполы розсекающе, и 

убиша их множество, а инии в реце истопоша… Наутрие же мгла бысть зело 

велика, и пред обедом позде или по обеде… 

 

4.1. Один из представленных фрагментов – хронологически лишний. Этот 

фрагмент отделён от любого другого летописного фрагмента более чем на 

треть века. Ответ аргументируйте – приведите один аргумент.  
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4.2. Соотнесите каждый из фрагментов с летописной миниатюрой. Ответ 

внесите в таблицу. 

А 

 

Б 

 
 

В 

 

Г 
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4.3. На некоторых из представленных ниже миниатюр отображены 

события, происходившие в то же время, что и события, описанные во 

фрагментах летописи (кроме исключения). Укажите номера этих 

миниатюр. 
 

1 

 

2 

 
 

3 

 

4 
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4.4. Выберите верные суждения и заполните представленную таблицу.  

Суждения: 

1. Природное явление, описанное во фрагменте, объясняется (прямо или 

косвенно) частью божественного замысла. 

2. В тексте упоминается эпидемия чумы. 

3. Представленному фрагменту современна Столетняя война 

4. В тексте упоминается прозвище, образованное от города, стоящего на 

Западной Двине 

5. Современником событий, упомянутых в летописном фрагменте, был 

митрополит Пётр Московский. 

6. Согласно фрагменту, природное явление (катаклизм) способствовал(о) 

уничтожению всего города. 

7. Один из городов, о которых идет речь в тексте, известен своими вечевыми 

традициями. 

8. Согласно тексту, смерть исторического деятеля привела к возникновению 

нестабильности, разлада в государстве. 

9. Текст описывают победоносную для коалиции русских князей битву. 

10. В летописном тексте упоминается выборная должность. 

11. В тексте упоминается холерная эпидемия. 

12. Текст описывает взаимосвязь природных катаклизмов и роста 

заболеваемости. 

13. Источник был создан в XIII веке 

14. В тексте описывается возникновение угрозы к городу, где правил тесть 

тогдашнего великого князя московского.   

Образец заполнения таблицы 

Фрагмент Верные суждения к 

фрагменту 

Суждения, верные для всех 

представленных фрагментов 

(№1-4) 

Фрагмент 1   

Фрагмент 2  

Фрагмент 3  

Фрагмент 4  
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ЗАДАНИЕ 5.  Ниже приведён ряд значимых для историка объектов – 

визуальных и текстовых. Вам поручили подготовить небольшую выставку, 

тему для которой вам следует сформулировать самостоятельно. Выберите для 

своей выставки четыре экспоната, среди которых будет представлено по 

одному экспонату каждого вида (текст, медаль/монета/памятник, плакат, 

фотография).  

Укажите тему своей выставки и напишите к ней сопроводительный текст,  

в котором будут упомянуты все выбранные вами экспонаты (укажите номер 

выбранного экспоната и дайте к нему пояснение). Текст не должен содержать 

исторических ошибок. Внимание, без указания темы выставки, задание не 

оценивается.  

 

1)  

 
 

2)  

 
 

3)  

 
 

4)  
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5)  

 
 

6)  

 

7)  

Значит, собрали собрание. Народ 

собрался очень быстро. Как на 

случай, дождь в это время шел, 

погода была паршивая. Народ 

буквально затаив дыхание слушал 

доклад, читку доклада товарища 

Сталина. Было около 50 чел. Я 

сначала прочитал доклад, а потом 

сделал сообщение о положении на 

наших фронтах, прочитал сводку 

Советского Информбюро, сказал, 

какие задачи стоят перед 

колхозниками в связи с выполнением 

указаний товарища Сталина. Народ 

должен организоваться, срывать все 

немецкие мероприятия, не позволять 

немцам хозяйничать на нашей 

территории, не давать пользоваться 

продуктами, одеждой — все прятать и 

т. д. Тут же стал выступать народ. 

8)  

Тов. Сталин сказал митрополиту 

Сергию: “Помещения в 

Новодевичьем монастыре т. Карпов 

посмотрел: они совершенно 

неблагоустроенны, требуют 

капитального ремонта, и, чтобы 

занять их, надо еще много времени. 

Там сыро и холодно. Ведь надо 

учесть, что эти здания построены в 

XVI в. Правительство вам может 

предоставить завтра же вполне 

благоустроенное и подготовленное 

помещение, предоставив вам 3-

этажный особняк в Чистом переулке, 

который занимался ранее бывшим 

немецким послом Шуленбургом. 
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9)  

 

 

10)  

 

11)  

День эвакуации был для меня 

неожиданным. Это было в октябре 

1941 г. Утром пришел молодой 

человек и объявил, что я эвакуируюсь 

вместе с Московским университетом, 

где я работала, в г. Ташкент. 

Ташкент нас встретил широким 

гостеприимством, как родных. Мы 

были к тому же одни из первых 

“гостей”, и жители со щедростью 

делились с нами всем.  

Скоро в Ташкент стали 

приезжать ученые из Ленинграда, 

Киева и других городов. Ташкент 

стали называть “советскими 

Афинами” – в Афинах в древние века 

было объединено, как известно, 

множество лучших ученых Греции. 

12)  

В занятых врагом районах нужно 

создавать партизанские отряды, 

конные и пешие, создавать 

диверсионные группы для борьбы с 

частями вражеской армии, для 

разжигания партизанской войны 

всюду и везде, для взрыва мостов, 

дорог, порчи телефонной  

и телеграфной связи, поджога лесов, 

складов, обозов. В захваченных 

районах создавать невыносимые 

условия для врага и всех его 

пособников, преследовать  

и уничтожать их на каждом шагу, 

срывать все их мероприятия 

                                          И. Сталин. 
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13)  

 

14)  

 
 

15)  

«Я решил, как только позволят 

условия погоды, провести 

наступление „Цитадель“ — первое 

наступление в этом году. Этому 

наступлению придается решающее 

значение. Оно должно завершиться 

быстрым и решающим успехом 

Наступление должно дать в наши 

руки инициативу на весну и лето 

текущего года.» 

16)  

 

17)  

Об этом наступлении Западного 

фронта в моих дневниках ничего нет. 

Но рабочие записи в сохранившихся 

двух блокнотах дают известное 

представление о том, что я видел  

и слышал. 

...Раньше услышим «танки!» — 

бежали. А теперь услышим 

«танки!» — где? Раньше услышим 

«автоматчики!» — неужели?  

А теперь услышим про автоматчиков 

у себя в тылу, говорим: а, ну пусть 

погуляют, только надо об обозах 

позаботиться, чтоб шли с охраной! 

18)  

Окончательно план наступления 

отрабатывался в Ставке 22 и 23 мая. 

Наши соображения о наступлении 

войск левого крыла фронта на 

люблинском направлении были 

одобрены, а вот решение о двух 

ударах на правом крыле подверглось 

критике. Убедившись, что я твердо 

настаиваю на нашей точке зрения, 

Сталин утвердил план операции в том 

виде, как мы его представили. 

- Настойчивость командующего 

фронтом, - сказал он, - доказывает, 

что организация наступления 

тщательно продумана. А это 

надежная гарантия успеха. 

Вся операция получила условное 

название «Багратион». 
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19)  

 

20)  

 

21)  

 

22)  

 

23)  

 

24)  
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25)  

По обеим сторонам шоссе между 

столбами все телефонные  

и телеграфные провода были 

порваны. Возле дороги лежали трупы. 

По большей части — гражданских 

беженцев. Воронки от бомб чаще 

всего были в стороне от дороги, за 

телеграфными столбами. Люди 

пробирались там, стороной, и немцы, 

быстро приспособившись к этому, 

бомбили как раз там, по сторонам от 

дороги. На самой дороге воронок 

было сравнительно мало, всего 

несколько на всем пути от Борисова 

до поворота на Оршу. 

Как я уже потом понял, наверное, 

немцы рассчитывали пройти этот 

участок быстро и беспрепятственно  

и сознательно не портили дорогу. 

26)  

Вокруг Могилева рыли, и на 

душе возникало тяжелое чувство, 

хотя, казалось, пора бы уже 

привыкнуть, что надо быть готовым 

ко всему. 

Примерно после сорокового или 

пятидесятого километра нам 

навстречу стали попадаться по 

одному, по два грязные, оборванные, 

потерявшие военный вид люди — 

окруженцы. 

Километров за двадцать до 

Бобруйска мы встретили штабную 

машину, поворачивавшую с дороги 

налево. Оказалось, что это едет 

адъютант начальника штаба какого-

то корпуса, забыл его номер. 

Мы попросились поехать вслед 

за ним, чтобы раздать газеты в их 

корпусе, но он ответил, что корпус их 

переместился и он сам не «знает, где 

сейчас стоит их корпус, сам ищет 

начальство.  

27)  

 

 

28)  
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29)  

 

 

30)  

 

31)  

 

32)  

 

 

 

 



МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСТОРИИ. 2020–2021 уч. г. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 11 КЛАСС 

 

ЗАДАНИЕ 1. Заполните таблицу, вписав в первую колонку таблицы 

десятилетия XX в. (1901-1910, 1911-1920 и т.д.), во вторую, третью и 

четвертую – номера аудио фрагментов, изображений и первых страниц 

газет, в которых отражены события соответствующего десятилетия.  
 

1.1. Прослушайте аудио фрагменты, связанные с историей России XX века. 

Определите, к какому десятилетию ХХ века относится каждый фрагмент, и 

впишите соответствующий порядковый номер фрагмента во вторую 

колонку таблицы, используя римские цифры.   

 

1.2. Рассмотрите изображения, связанные с историей России XX века. 

Определите, с каким десятилетием ХХ века связано каждое изображение, и 

впишите соответствующий порядковый номер изображения в третью 

колонку таблицы, используя арабские цифры.  

 

1 2 

  

2 3 
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4 5 

 6  

6 7 

  

8 9 
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1.3. Рассмотрите новостные заголовки передовиц из иностранных газет, 

связанные с событиями XX века. Определите, к какому десятилетию 

относится каждая передовица, и впишите соответствующее буквенное 

обозначение в четвертую колонку таблицы.   
 

А)  

 
 

«Восточная Германия открыла 

границы с Западом; тысячи людей 

воспользовались этой 

возможностью» 

Б)  

 
«Летающая машина поднимается 

в небо!» 

«Братья Райт осуществили первый 

управляемый полет» 

В)  

 
«США выразили протест России из-

за действий в Манчжурии и Иране: 

Черчилль обрушился с критикой на 

действия СССР» 

Г) 

 
«ВОЙНУ ВСЕХ» 

«Австрия объявила войну Сербии, 

которая объявила войну Германии, 

которая объявила войну Франции, 

которая объявила войну Турции, 

которая объявила войну Болгарии, 

которая объявила войну Британии» 

«Османская империя чуть не 

объявила войну самой себе» 

«Страны не могут вспомнить своих 

союзников» 
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Д)  

 
«Конец войне» 

«Перемирие в Корее; боевые 

действия прекратятся сегодня» 

Е) 

 
«Фондовый рынок в серьезном 

кризисе» 

Ж) 

 
«Гинденбург взорвался в Лейкхерсте; 

погибло 35 человек» 

З) 

 
«США бомбят Багдад» 

«Воздушные силы Ирака 

«уничтожены». 
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И) 

 
«КАПИТУЛЯЦИЯ! 

Сайгон безоговорочно капитулирует; 

прошло всего несколько часов после 

эвакуации последнего американского 

солдата»  

«Форд призывает американцев к 

единению» 

К) 

 
«Президент убит; стрельба  

в Далласе» 

 
Образец заполнения таблицы 

Годы 
Аудиоисточник 

(римская цифра) 

Изображение 

(арабская цифра) 

Первая полоса 

газеты  

(буква) 

1801-1810 XI 11 Л 
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ЗАДАНИЕ 2. Вам предлагается описание ситуаций, моделируемых  

с использованием реалий России в разные исторические периоды. 

Определите, какие из предложенных ситуаций являются верными (могли 

произойти в действительности в описанный период), а какие не могли 

произойти. Ответ внесите в таблицу в формате «Да» (могли)/ «Нет» (не 

могли)». 

1. Во время учёбы во Всесоюзной академии внешней торговли 

однокурсники Михаил и Григорий разработали план личного обогащения. 

Заключался план в следующем: закупать в ГДР фотоаппараты, перевозить их  

в Советский Союз и продавать в среде московской творческой молодежи. 

Помочь им решил их товарищ Иван, работавший в министерстве внешней 

торговли. Первую пробную партию получилось привезти и продать без 

проблем, однако при переправке уже следующей партии бизнесменов 

задержали и после непродолжительного следствия осудили и приговорили  

к тюремному заключению. 

2. Шестиклассник Вася родом из одной смоленской деревни уже 

осенью 1941 г. участвовал в боях, прикрывая огнем отход частей Красной 

армии. Вася остался на оккупированной территории и стал партизаном:  

он работал уборщиком в местном немецком штабе и передавал всю 

информацию, которую ему удавалось собрать, партизанам. Вася погиб при 

выполнении очередного задания партизан. Его подвиги были отмечены 

орденами Красного Знамени и Отечественной войны 1-й степени. 

3. Купец Иван Петрович Кошельков был поставщиком  

е.и.в. Екатерины Второй и сумел сделать целое состояние на европейских 

товарах, однако главным своим успехом считал достижения дочери. Умница, 

красавица во всем превосходила детей других купцов. К 17 годам она уже 

успела окончить славяно-греко-латинскую академию и готовилась  

к поступлению в Московский университет. К сожалению, сразу она поступить 

не смогла, ведь университетский устав запрещал принимать на учение не 

достигших совершеннолетия - 21 года. В ожидании совершеннолетия 

опечаленная дочь купца решила заняться частной практикой и устроилась 

частным педагогом в известную дворянскую семью 

4. В начале 1680-х гг. один малоизвестный английский купец решил 

разбогатеть на торговле с далекой Россией: он самостоятельно закупил 

известное своим качеством английское сукно и отправился в главный порт 

Московского государства – Архангельск. Уплатив пошлину и получив 

жалова,нную грамоту на торговлю внутри России, он наконец смог открыть  

в Москве собственную лавку, которая стала для московских посадских людей 

единственным местом, где каждый мог купить настоящий английский кафтан. 
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5. Доподлинно известно, что большую роль в достижении результатов 

первой пятилетки сыграли американские инженеры, которые приезжали 

устанавливать станки, закупленные у Форда. Одним из таких инженеров был 

Джон Келли. В частности, он побывал в Сталинграде, где участвовал 

строительстве тракторного завода. Вопреки мнению, распространявшемуся 

эмигрантами, в советской России ему довелось работать с большим 

количеством советских инженеров, многие из которых имели дворянские 

корни, с так называемыми «спецами». С некоторыми из них он даже установил 

дружеские отношения и после возвращения домой оставался с ними несколько 

лет в переписке. К сожалению, по непонятным для Келли причинам переписка 

вскоре резко прервалась.  

6. Подросток Ваня Сидоров с юных лет был увлечен западной 

музыкой, любовь к которой привил ему отец, фельдшер скорой помощи, 

приносивший ему нелегальные записи рок-групп на старых рентгеновских 

снимках. К сожалению, завуч в школе не испытывала теплых чувств  

к музыкальным предпочтениям Ивана. После ее жалобы на цитаты из песен 

«вредных» групп Сидоров был отчислен из комсомола.  

7. В год 6612 от сотворения мира в Чернигове на княжеском дворе 

повздорили два дружинника – Твердило и Микула. В ходе ссоры Твердило 

погиб, после чего его братья поклялись отомстить обидчику. В скором времени 

они осуществили свою месть: Микула был убит. Княжеский суд, к которому 

обратилась семья Микулы, признал действия братьев Твердило законными,  

а спор исчерпанным.  

8. Приехавший в 1863 году в село Смирново мировой посредник 

оказался в затруднительной ситуации. С одной стороны - помещик, который, не 

прекращая жаловаться на крестьян, хозяйственный упадок и непослушную 

дворню, всячески способствовал скорейшему составлению уставной грамоты. 

С другой - крестьяне, которые каждый вечер пытались напасть на посредника  

с кулаками и совсем не желали получить эту «свободу»: земли, мол, мало, 

лучшие угодья барину, так еще и платить придется. Однако несмотря на все 

затруднения, уставная грамота все же была составлена. 
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ЗАДАНИЕ 3. Ознакомьтесь с несколькими статьями советской периодики  

и выполните предложенные задания. 

 

Статья «Менестрель с чужим голосом».  

Газета «Ленинец» (до 1956 г. – «Юный пролетариат») 

Кто он такой, Шевчук? Стал в свое время с антивоенной песней "Не 

стреляй!" лауреатом конкурса "Золотой камертон", объявленного газетой 

"Комсомольская правда". Обладая музыкальными способностями, он, 

несомненно, мог бы пойти дальше в своем творческом росте. И кто знает, может 

быть, мы сейчас и гордились бы им, как гордимся Радиком Гареевым  

и Геннадием Родионовым1. Но, увы, этого не произошло. Кстати, в числе 

лауреатов "Золотого камертона" были популярные ныне на молодежной 

эстраде Екатерина Семенова, ансамбль "Сага". А где же Шевчук?  

"О боже! Как никчемна жизнь моя!" - так точно и ясно звучит в одной из 

песен его авторское кредо. И с этим "поэтическим манифестом" новоявленного 

"менестреля" из ДДТ нельзя не согласиться. Практически все его песни говорят 

о полной социальной и политической пассивности, бездуховности, граничащих 

с неприкрытым хамством и цинизмом. 

Нас сомненья грызут. Этой гадости всякий не рад. 

И тоскливая тяжесть в груди разбивает любовь. 

И пока мы сидим и страдаем, скулим у захлопнутых врат, 

В нас колотит судьба чем попало, да в глаз или в бровь. 

Когда это "занятие" современному Обломову явно надоедает, он пускается 

в громкое брюзжание и нытье по поводу "нависшей судьбы", своей "роли  

в большом труде, непонятного смыслом своим". Где же понять Шевчуку 

радость и ликование молодых строителей, собравших "золотое звено" БАМа, 

трудовой подвиг монтажников газопровода Уренгой - Помары - Ужгород, 

высокий энтузиазм <…> десантов, возрождающих Нечерноземье! Ведь сам он, 

закончив Башкирский госпединститут, уже через несколько месяцев сбежал из 

села, 

в котором его ждали, где он должен был учить детей. 

Уважение к старшему поколению, победившему фашизм 40 лет назад, 

верность его традициям глубоко присущи нашей молодежи. Шевчук же в своих 

песнях по-своему решает вопрос преемственности, причем, выступает от имени 

всех молодых людей. Какое моральное право имеет автор выдавать свою 

позицию за позицию всей советской молодежи? 

  

                                                 
1 Оба - оперные певцы второй половины ХХ века 
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Статья «Рагу из синей птицы». Газета «Комсомольская правда». 

…Ансамбли могут следовать и неотечественному мелосу – это их 

творческое право, но следовать достаточно близкому среднеевропейскому 

шаблону, видимо не следует. Как есть среднеевропейское время, так есть  

и среднеевропейский шаблон. Нам же хотелось – и мы не считаем это желание 

личной прихотью, - чтобы советские ансамбли работали с поправкой на наше, 

советское, время… Но давайте не забывать, что музыка в Машине Времени – 

это все-таки лишь дополнение к текстам, а не наоборот. Мы говорим об 

ансамбле, в котором вполне обеспеченные артисты скидывают с себя перед 

концертом дубленки и фирменные джинсы, натягивают затрапезные обноски 

(кеды, трико, пляжные кепочки, веревочки вместо галстуков) и начинают 

брюзжать и ныть по поводу ими же придуманной жизни: Обещаньям я не верил 

И не буду верить впредь Обещаньям верить Смысла больше нет  

А если совсем откровенно, то в “воронье” записаны и синяя птица каждого 

из нас: 

Говорят, что за эти годы Синей птицы простыл и след. Что в анналах 

родной природы Этой твари в помине нет… 

Во все времена находились эстетствующие виршеписцы, живущие вне 

времени. Однако от безвкусной литературщины до цинизма один шаг. 

Даже западные ансамбли развлекательного толка не могут пройти мимо 

таких острых тем, да что там острых- главенствующих для любого нормального 

человека: это борьба за мир, это вопрос – что ты сделал для того, чтобы верх 

взял разум. Здесь же перед нами смутные, желчные мечтания, нарочитый уход 

в беспредметное брюзжание. Спросить бы Машину Времени: положа руку на 

сердце скажите, какая у вас самая главная песня, которая была бы сродни 

страстным манифестам того же В. Высоцкого? 

 

3.1.  Обе статьи написаны в одно десятилетие. Укажите это десятилетие  

и приведите два аргумента в подтверждение своей позиции.  

 

3.2.  Выберите верные суждения о содержании приведенных статей. 

Номера выбранных суждений внесите в соответствующие ячейки таблицы 

в зависимости от того, отражают они верно содержание только одной 

статьи или обеих.   

1. Автор статьи критикует качество музыки рассматриваемой группы. 

2. В статье отрицается право автора текста апеллировать к слушателям  

в связи с его личной нравственной  несостоятельностью. 

3. Автор статьи высказывается против отсутствия в песнях группы острых 

международно-политических тем.  
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4. Статью можно охарактеризовать, скорее, как политический манифест 

против группы, нежели как музыкальную критику. 

5. В статье противопоставляются идеалы комсомольской организации 

идеям, которые авторы песен выражают в своих текстах. 

6. Автор статьи указывает на то, что музыкальная группа выступает 

подпольно, тайно от властей. 

7. Автор текста противопоставляет материальную обеспеченность артистов 

содержанию их композиций. 

8. В статье проводится мысль о том, что исполнителю (исполнителям) 

недостает музыкальных (вокальных) навыков. 

9. Творчество группы противопоставляется высокой культуре. 

10. К числу характерных черт членов музыкальных групп относится цинизм. 

11. В тексте статьи цитируются стихотворные произведения запрещённых 

поэтов первой половины ХХ века. 

12. В статье проводится идея о том, что представитель музыкальной группы 

(автор ее текстов, исполнитель) чужд своей социальной и возрастной 

группе, не отражает свойственное её представителям видение мира. 

13. Главную идею статьи можно охарактеризовать тезисом «творчество 

группы чуждо советской культуре». 

14. Газета, где была опубликована статья, является официальным печатным 

органом КПСС. 

Озаглавьте колонки таблицы в бланке ответов следующем образом:  

 
Статья Верные суждения к статье Суждения, верные для всех 

представленных статей 

Статья 1   

Статья 2  

 

 

3.3. В одном из приведённых отрывков проводится сравнение с 

известным литературным персонажем. Назовите общественное явление, 

название которого сформировано от его имени, и кратко опишите суть 

этого явления.  
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3.4. Перед вами фрагмент песни, посвящённой деятельности рок-групп, о 

которых идёт речь в представленных выше статьях. Ответьте на вопрос – 

можно ли считать эту песню современной представленным статьям. Свой 

ответ аргументируйте.  

 

Мне сегодня лейтенант сказал: «Старшина! Пойдёшь в наряд на Рубинштейна! 

Что смотришь волком? Бодрее вид! Порезвишься там, ты ж не инвалид. 

Но смотри, за порядок отвечаешь мне — там часто бывает, как на войне. 

А если что-то будет не так — инструкции знаешь, ты в них мастак». 

Припев: Милиционер в рок-клубе! 

А я торчу на «Алисе», «ДДТ» и «Кино» на живого БГ посмотреть давно 

Я хочу, я знаю — он будет там, о, Боже, как повезло всем нам. 

Но порядок есть порядок — Куда? Сидеть! Молчать! Не кричать! Не петь! 

Я не знаю, что будет. Я вижу, что есть, эти парни запросто могут сесть. 

Наконец-то кончается этот бардак, куда ты лезешь? Сиди, чудак! 

Приходи-ка ты лучше ко мне домой, попоём, ты ж боже ж мой. 

Я сам-то тамбовский, на очередь встал, я бы тоже, быть может, вам здесь 

сплясал, 

Да, лимит, понимаешь, ещё год трубить, дружба — дружбой, а служба — 

службой! 
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ЗАДАНИЕ 4 

 

4.1.1.  Расположите отрывки в хронологическом порядке и определите 

датировку события, вплоть до десятилетия века (например, 1240-е годы 

или 4-е десятилетие XIII века). Ответ внесите в таблицу.  

 

I. Государыня же царица и великая княгиня инока Александра Федоровна 

всеа Росии, видя то, что такой великой подвиг божиими судьбами образ 

пречистыя богородицы патриарх Иов со всем вселенским собором воздвигнул, 

а толик многочеловечьно народ молят ея, государыню царицу и великую 

княгиню иноку Александру Федоровну всеа Росии, о брате ея ___1____ на 

Росийское Московское государьство и избранием божиим,  

и призывает государыня царица и великая княгиня инока Александра 

Федоровна всеа Росии к себе брата своего ___1___, увещавает его  

и благословляет его государыня государем на Росийское Московское 

государство.  

II. И видя царь___2____, что в денгах почало быть воровство великое и 

много кровопролития учинилося, а те медные денги год от году подешевели, 

сперва ходили рубль против рубля, а потом почали ходить по 2 и по 3 и по 4 и 

по 5 и по 6 и по 7 и по 10 и по 15 и по 17 рублев медных денег за серебряной 

рубль, а с торговых людей и с крестьян десятую и пятую денгу имали в казну 

серебряными денгами, а ратным людем давали жалованье медными денгами, 

против того как преж сего давано серебряными,  

и в государстве серебряными денгами учала быть скудость  

III. Беззаконный же ___3____, разоритель христианства, пошел на Русь со 

многими воинами, и пришел в Тверь, и прогнал князя великого со двора его, а 

сам остановился на дворе великого князя, полный гордыни. И начал великое 

гонение на христиан: насилие, и грабеж, и избиение, и поругание. Народ же, все 

время оскорбляемый гордыней поганых, много раз жаловался великому князю, 

прося у него защиты; он же, видя озлобление людей своих и не в силах их 

защитить, велел им терпеть. Тверичи же не хотели терпеть и кликнули тверичи, 

и начали избивать врагов, где кого застали, пока не убили и самого ___3____ и 

всех подряд.  

IV. Узнав об этом, беззаконный царь зимой послал войско на Русскую 

землю…великий же Спас милостивый человеколюбивый Бог Своею милостью 

защитил благоверного великого князя ___4____, его город Москву и всю его 

отчину от иноплеменников.  

V. Коллежский Советник и ордена Св. Владимира Кавалер___5___ оказался  

в преступлении противу присяги его и полжности подданного, изданием книги, 

наполненной самыми вредными умствованиями, разрущающими покой 

общественный…учинив сверх того лживый поступок, прибавкой после 

ценсуры многих листов в ту книгу, в собственной его Типографии 
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напечатанную… и хотя, по роду той важной вины, заслуживает он смертной 

казни…мы освобождаем его от лишения живота  и повелеваем сослать его в 

Сибирь в Ильимский острог.  

VI. А князя великого Василия в понедельник к ночи, на мясопустной неделе, 

14 февраля, привели на Москву и посадили его на Шемякином дворе, а сам 

князь _____6_____ стал на Поповкином дворе. В среду на той же неделе 

вечером ослепили великого князя и сослали его с княгиней на Углече-поле, а 

мать его, великую княгиню Софью, послали на Чухлому.  

VII. Призвав Бога в помощь, Мы решились дать сему делу 

исполнительное движение. 

В силу означенных новых положений, крепостные люди получат в свое время 

полные права свободных сельских обывателей. 

VIII. Пользуясь сим поземельным наделом, крестьяне за cиe обязаны 

исполнять в пользу помещиков определенные в положениях повинности.  

В сем состоянии, которое есть переходное, крестьяне именуются 

временнообязанными. 

На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою 

подписано: «_____7______».  

 

4.1.2. Ниже представлены 8 списков событий мировой истории. Выберите 

те из них, в которых все три события произошли в ту же половину века, 

что и события из задания 4.1.1. Внесите буквенные обозначения 

выбранных списков в соответствующие строки таблицы в бланке ответа. 

А. Грюнвальдская битва, казнь Жанны д`Арк, Гуситские войны   

Б. Славная революция, Реформация в Германии, Франко-прусская война. 

В. Образование Генеральных штатов, начало Столетней войны, начало 

периода, известного как Авиньонское пленение пап.  

Г. Реставрация Стюартов, Славная революция, эдикт Фонтенбло  

Д. Падение Константинополя, Варфоломеевская ночь, Нантский эдикт 

Е. Война за независимость США, падение Бастилии, Семилетняя война  

Ж. Аугсбургский религиозный мир, разгром «Непобедимой армады», 

Варфоломеевская ночь.  

З. Восстание сипаев, Фашодский инцидент, реставрация Мейдзи.  

 
4.1. Озаглавьте таблицу в бланке ответа следующим образом 

Год Фрагмент  Буквенное обозначение 

 

4.2. Заполните пропуски в тексте, указав в таблице имя соответствующего 

исторического деятеля.   
 

Озаглавьте таблицу в бланке ответа следующим образом 

Номер пропуска Имя 
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ЗАДАНИЕ 5.  
Ниже приведён ряд значимых для историка объектов – визуальных и текстовых. 

Вам поручили подготовить небольшую выставку, тему для которой вам 

следует сформулировать самостоятельно. Выберите для своей выставки 

четыре экспоната, среди которых будет представлено по одному экспонату 

каждого вида (текст, медаль/монета/памятник, плакат, фотография).  

Укажите тему своей выставки и напишите к ней сопроводительный текст,  

в котором будут упомянуты все выбранные вами экспонаты (укажите 

номер выбранного экспоната и дайте к нему пояснение). Текст не должен 

содержать исторических ошибок. Внимание, без указания темы выставки, 

задание не оценивается.  

 

1)  

 
 

2)  

 
 

3)  

 
 

4)  
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5)  

 
 

6)  

 

7)  

Значит, собрали собрание. Народ 

собрался очень быстро. Как на 

случай, дождь в это время шел, 

погода была паршивая. Народ 

буквально затаив дыхание слушал 

доклад, читку доклада товарища 

Сталина. Было около 50 чел. Я 

сначала прочитал доклад, а потом 

сделал сообщение о положении на 

наших фронтах, прочитал сводку 

Советского Информбюро, сказал, 

какие задачи стоят перед 

колхозниками в связи с выполнением 

указаний товарища Сталина. Народ 

должен организоваться, срывать все 

немецкие мероприятия, не позволять 

немцам хозяйничать на нашей 

территории, не давать пользоваться 

продуктами, одеждой — все прятать и 

т. д. Тут же стал выступать народ. 

8)  

Тов. Сталин сказал митрополиту 

Сергию: “Помещения в 

Новодевичьем монастыре т. Карпов 

посмотрел: они совершенно 

неблагоустроенны, требуют 

капитального ремонта, и, чтобы 

занять их, надо еще много времени. 

Там сыро и холодно. Ведь надо 

учесть, что эти здания построены в 

XVI в. Правительство вам может 

предоставить завтра же вполне 

благоустроенное и подготовленное 

помещение, предоставив вам 3-

этажный особняк в Чистом переулке, 

который занимался ранее бывшим 

немецким послом Шуленбургом. 
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9)  

 

 

10)  

 

11)  

День эвакуации был для меня 

неожиданным. Это было в октябре 

1941 г. Утром пришел молодой 

человек и объявил, что я эвакуируюсь 

вместе с Московским университетом, 

где я работала, в г. Ташкент. 

Ташкент нас встретил широким 

гостеприимством, как родных. Мы 

были к тому же одни из первых 

“гостей”, и жители со щедростью 

делились с нами всем.  

Скоро в Ташкент стали 

приезжать ученые из Ленинграда, 

Киева и других городов. Ташкент 

стали называть “советскими 

Афинами” – в Афинах в древние века 

было объединено, как известно, 

множество лучших ученых Греции. 

12)  

В занятых врагом районах нужно 

создавать партизанские отряды, 

конные и пешие, создавать 

диверсионные группы для борьбы с 

частями вражеской армии, для 

разжигания партизанской войны 

всюду и везде, для взрыва мостов, 

дорог, порчи телефонной  

и телеграфной связи, поджога лесов, 

складов, обозов. В захваченных 

районах создавать невыносимые 

условия для врага и всех его 

пособников, преследовать  

и уничтожать их на каждом шагу, 

срывать все их мероприятия 

                                              И. Сталин. 
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13)  

 

14)  

 
 

15)  

«Я решил, как только позволят 

условия погоды, провести 

наступление „Цитадель“ — первое 

наступление в этом году. Этому 

наступлению придается решающее 

значение. Оно должно завершиться 

быстрым и решающим успехом 

Наступление должно дать в наши 

руки инициативу на весну и лето 

текущего года.» 

16)  

 

17)  

Об этом наступлении Западного 

фронта в моих дневниках ничего нет. 

Но рабочие записи в сохранившихся 

двух блокнотах дают известное 

представление о том, что я видел  

и слышал. 

...Раньше услышим «танки!» — 

бежали. А теперь услышим 

«танки!» — где? Раньше услышим 

«автоматчики!» — неужели?  

А теперь услышим про автоматчиков 

у себя в тылу, говорим: а, ну пусть 

погуляют, только надо об обозах 

позаботиться, чтоб шли с охраной! 

18)  

Окончательно план наступления 

отрабатывался в Ставке 22 и 23 мая. 

Наши соображения о наступлении 

войск левого крыла фронта на 

люблинском направлении были 

одобрены, а вот решение о двух 

ударах на правом крыле подверглось 

критике. Убедившись, что я твердо 

настаиваю на нашей точке зрения, 

Сталин утвердил план операции в том 

виде, как мы его представили. 

- Настойчивость командующего 

фронтом, - сказал он, - доказывает, 

что организация наступления 

тщательно продумана. А это 

надежная гарантия успеха. 

Вся операция получила условное 

название «Багратион». 
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19)  

 

20)  

 

21)  

 

22)  

 

23)  

 

24)  
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25)  

По обеим сторонам шоссе между 

столбами все телефонные  

и телеграфные провода были 

порваны. Возле дороги лежали трупы. 

По большей части — гражданских 

беженцев. Воронки от бомб чаще 

всего были в стороне от дороги, за 

телеграфными столбами. Люди 

пробирались там, стороной, и немцы, 

быстро приспособившись к этому, 

бомбили как раз там, по сторонам от 

дороги. На самой дороге воронок 

было сравнительно мало, всего 

несколько на всем пути от Борисова 

до поворота на Оршу. 

Как я уже потом понял, наверное, 

немцы рассчитывали пройти этот 

участок быстро и беспрепятственно  

и сознательно не портили дорогу. 

26)  

Вокруг Могилева рыли, и на 

душе возникало тяжелое чувство, 

хотя, казалось, пора бы уже 

привыкнуть, что надо быть готовым 

ко всему. 

Примерно после сорокового или 

пятидесятого километра нам 

навстречу стали попадаться по 

одному, по два грязные, оборванные, 

потерявшие военный вид люди — 

окруженцы. 

Километров за двадцать до 

Бобруйска мы встретили штабную 

машину, поворачивавшую с дороги 

налево. Оказалось, что это едет 

адъютант начальника штаба какого-

то корпуса, забыл его номер. 

Мы попросились поехать вслед 

за ним, чтобы раздать газеты в их 

корпусе, но он ответил, что корпус их 

переместился и он сам не «знает, где 

сейчас стоит их корпус, сам ищет 

начальство.  

27)  

 

 

28)  
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29)  

 

 

30)  

 

31)  

 

32)  

 

 

 


