
Республиканская олимпиада школьников  

по истории татарского народа и Татарстана  

2021–2022 учебный год. Муниципальный этап 10-11 класс 

 

Врямя для работы: 3 часа 

Максимальное количество баллов: 140 

Задание 1. Выберите несколько верных ответов из предложенных. 2 балла за правильный 

ответ. Макс. 6 баллов. 

1.1. 27 мая 1920 г. вышло положение об образовании ТАССР, в которое вошли различные  

уезды губерний. Найдите из списка уезды, вопрос о включение которых в состав ТАССР 

оставался открытым до волеизъявления трудящегося населения этих уездов. 

1) Мензелинский 

2) Белебеевский 

3) Бугульминский 

4) Бирский 

5) Чистопольский    

6) Мамадышский 

1.2. Какой из перечисленных факторов не входил в число причин голода начала 1920-х гг. в 

Поволжье.  

1) раскулачивание сельского населения 

2) гражданская война 

3) сложившиеся неблагоприятные природно-климатические условия 

4) особенности аграрной политики большевиков периода военного коммунизма 

5) замена продразверстки продналогом 

1.3. Определите выдающихся личностей, чьи подписи стоят под этим декретом.   

«Учитывая создавшуюся впервые после долголетних обострений гражданской войны возможность 

мирного культурного строительства Татреспублики, Татарский Центральный Исполнительный 

Комитет и Татарский совет Народных комиссаров – в отношении татарского трудящегося 

населения – постановляет: 

1. Ввести во всех государственных советских учреждениях татарский язык обязательным. 

1) Б.Мансуров 

2) М. Султан-Галиев 

3) С.Саид-Галиев 

4) Г.Шараф 

5) Г.Исхаки 

6) К.Мухтаров 

Ответ: 



1.1. 1.2 1.3 

   

 

Задание 2. Ответьте на вопросы. Правильный ответ 2 балла. Макс. 6 баллов. 

2.1. Как называлось должностное лицо, исполнявшее различные функции по управлению той или 

иной территории и отвечавшее за сбор податей и налогов в Золотой Орде. 

Ответ: ______________ 

2.2. Приезд, какого императора в Казань описывается в данном отрывке.  

«Император […], прибыв в Казань со специальной целью смотра стянутых сюда по этому поводу 

войск Оренбургской военной инспекции, включавшей в себя воинские части, расположенные в 

губерниях Оренбургской, Казанской, Уфимской и Пермской, прожил здесь целую неделю. […] 

Его сопровождали сыновья Константин, Александр, а также большая свита придворных… 

Император произвел инспекторский смотр войскам, а вечером удостоил своим посещением бал, 

устроенный в честь высочайших особ в доме губернской канцелярии; на этом бале, на котором 

даже присутствовал мусульманский муфтий, Государю представлялись казанские татарки и 

купеческие жены и дочери […]. Император высказался, что «ему сказано было о народе в Казани, 

что – грубый, но он, напротив, нашел много обходительных и просвещенных, а паче дам: и в 

самой Москве таковых мало находил». 

Ответ: ___________ 

2.3. Прочитайте отрывок из дневника писателя и философа А.Н. Радищева. О каком древнем 

сооружении здесь идет речь?  

«Снявшись с якоря пред восхождением солнца, проплыли мимо Челнов, потом мимо села Бетьки 

на левой же стороне (…) Всшед на высокую известную гору (…), на которой стоит оное (…), я 

нашел, что то была башня или терем в два жилья, где уже потолка не было, но видны только места 

для балок. Строение вышиною сажени четыре, поперечнику с небольшим две, внизу двери, над 

которыми вместо верхнего косяка положен песочный мягкий камень (…) Вверху окно одно, 

другое – от башни проведено (…). Здание складено из небольших известных каменьев (…) Тут 

нашелся молодой чичироне [по имени оратора Цицерона. Во времена Радищева человек, умеющий 

объяснять всевозможные древности и редкости] и повествовал, что сие здание построено точно 

диаволом, о чем в духовном правлении имеются записки» 

Ответ:________________ 

 
Задание 3. Установите соответствие между событиями истории татарского народа, 

отечественной истории и годами, когда эти события произошли. Запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. По 1 баллу за каждое верное 

соотнесение. Макс. 5 баллов. 

Событие из истории 

татарского народа 

Событие из отечественной истории Год 

А) «Вилочные восстания» в 

Казанской губернии 

1) Декрет СНК РСФСР «Об отделении 

церкви от государства и школы от церкви» 

I) 1919 



Б) Отмена решения о создании 

Татаро-Башкирской республики   

2) Убит Владимир Ленин II) 1920 

В) Опубликован проект Штата 

Идель-Урал  

3)  Расстрелян адмирал Колчак 1920 III) 1927 

Г) «Письмо 82-х» против 

реформы татарского алфавита   

4) декрет СНК РСФСР о ликвидации 

неграмотности населения от 8 до 50 лет 

IV) 1918 

Д) Голод в Поволжье 5) Десятилетие Октябрьской революции V) 1925 

 6) «Кронштадский мятеж» VI) 1921 

Ответ: 

А. Б. В. Г. Д. 

     

     

 

Задание 4. Ознакомьтесь со сведениями о заполнении лимита по репрессированным в ТАССР 

из следственных материалов НКВД ТАССР (25.12.1937 г) и ответьте на вопросы.  

Макс.13 баллов 

25.12.1937 

 Лимит Осуждено Остается 

I категория 

II категория 

2350 

3000 

1807 

1761 

543 

1239 

Итого 5350 3568 1782 

30.12.1937 г. 

 Лимит Осуждено Остается 

I категория 

II категория 

2350 

3000 

2196 

2124 

154 

876 

Итого 5350 4320 1030 

 

4.1. О чем свидетельствует динамика числа осужденных по ТАССР за пять дней декабря 1937 г.  

(1 балл) 

Ответ:  

4.2. Объясните, кто подпадал под первую и вторую категорию репрессированных? (4 балла) 

Ответ: 

 

4.3. Какие из громких дел НКВД в ТАССР вы можете назвать (2 балла за правильный ответ, макс.6 

баллов). 

Ответ:  



4.4. О чем свидетельствует, на ваш взгляд, масштаб «чисток?» (2 балла) 

Ответ: 

 

Задание 5. Перед вами изображения известных памятников татарской архитектуры. 

Выберите из приведённого списка названия городов, в которых находятся изображённые 

памятники архитектуры и установите соответствие между изображениями памятников и 

цифровыми обозначениями городов, в которых они находятся, на карте. Обратите внимание 

на то, что среди городов и цифровых обозначений на карте есть «лишние». За каждое 

соотнесение 2 балла. Макс. 12 баллов. 

А. 

 

Б. 

 

В. 



 

 

Г. 

 

Д. 

 



Е. 

 

 

I II III IV V VI VII 

Бахчисарай Болгар Оренбург Уфа Елабуга Касимов Троицк 

Карта  

 

 



Ответ: 

Изображение А. Б. В. Г. Д. Е. 

Город       

Карта       

 

Задание 6. Соотнесите ученых, работавших в Казани, и их научные достижения. Обратите 

внимание: среди предлагаемых вставок есть «лишний» элемент. 1 балл за правильное 

соотнесение. Макс. 4 балла.  

А. Самойлов А.Ф. 1. основатель отечественной школы психиатров, автор фундаментального 

труда «Основы учения о функциях мозга» 

Б. Бехтерев В.М. 2.физиолог, один из основоположников отечественной электрофизиологии 

и учения о медиаторах, впервые в России записал электрокардиограмму 

человека и внедрил ее в клиническую практику 

В. Бутлеров А.М. 3. хирург, основатель казанской хирургической школы, создатель 

антисептической мази, широко применявшейся в СССР 

Г.ВишневскийА.В. 4. Автор теории строения органических соединений 

Д.Завойский Е.К.  

 

Ответ: 

1. 2. 3. 4. 

    

 

Задание 7. Определите, что изображено на каждой иллюстрации. Расположите их  в 

хронологическом порядке.  Ответ оформите в виде таблицы. За хронологию 2 балла. За 

верное определение иллюстрации 1 балл. Макс.10 баллов. 

 

 
 

А Б 



  
В Г 

  
Д Е 

 

 
 Ж   З   

 

 



Ответ: 

 Буква Какое событие изображено 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8   

 

Задание № 8. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня элементов под 

соответствующими номерами (1 балл за каждый правильно заполненный пропуск, 

максимальный балл – 8). 

Первоначально действия властей по поводу проведения реформ в сфере языкознания 

совпадали с замыслами татарской интеллигенции. (1 – имя, фамилия) в газете «Идель» задолго до 

октябрьских событий 1917 г. выступил с предложением заменить (2 - название шрифта) шрифт на 

(3 - название шрифта). Он и его последователи исходили из общих принципов (4 - культурно-

реформаторское и общественно-политическое движение среди мусульманских народов в 

Российской империи в конце XIX  - начале XX в.), стремившегося европеизировать жизнь и 

культуру татарского народа. Но единодушия среди татар по этому вопросу тогда не было. 

В мае 1918 г. вопросы о реформе орфографии татарского языка обсуждались на III 

Всероссийском съезде учителей в Казани; затем в январе 1919 г., - на I Всероссийской 

конференции. Противники (5 - кампания по переводу письменностей народов СССР на латиницу) 

считали, что переход на новый шрифт замедлит развитие национальной культуры и повлечет за 

собой большие моральные и материальные издержки. Особенно убедителен был в своем 

выступлении (6 – имя, фамилия). Обсуждение данных проблем было включено в повестку дня I 

тюркологического съезда (7 – название города) в (8 – год) году.  

Ответ:  

1)_________________________ 

2) ________________________ 

3) ________________________ 

4) ________________________ 

5) ________________________ 

6) ________________________ 

7) ________________________ 



8) ________________________ 

Ответ:  

 

Задание 9. Вами три картины известных художников ТАССР. Установите соответствие 

между названием картины и автором. Данные произведения выполнены в разной 

стилистике, тем не менее их можно отнести к одному художественному направлению. Как 

называлось ведущее направление в искусстве, в рамках которого работало большинство 

художников советского периода, в том числе и в ТАССР? Какие картины указанных авторов 

вы еще знаете? Макс.17 баллов. 

 

 

 

А. «Жница» Б. «Портрет нефтяника Ахат-

абыя» 

Портрет Ф. Закировой 

Ильдар Зарипов Баки Урманче Константин Васильев 

 

Ответ: 

1. За верное соотнесение 1 балл. Макс. 3 балла.  

Ильдар Зарипов Баки Урманче Константин Васильев 

   

 

Как называлось ведущее направление в искусстве, в рамках которого работало большинство 

художников советского периода, в том числе и в ТАССР?(2 балла) 

Ответ: ________________________ 

Какие картины указанных авторов вы еще знаете?(2 балла за каждую правильную названную 

картину. Не более 2-х картин на автора. Макс 12 баллов) 

Ответ: 

 

 



Задание 10. Верны ли следующие суждения. Ответ запишите в таблицу в виде 

последовательности цифр (например: 1,2,3,4). (5 баллов), по 0,5  балла за каждый верный 

ответ. Макс.5 баллов. 

1. Миллят Меджлиси - законодательное учреждение, созданное решением II Всероссийского 

мусульманского съезда, призванное нормировать всю национальную жизнь мусульман 

Внутренней России и Сибири. 

2. Ибрагим Хальфин - первый среди татар профессор Казанского университета. 

3. В 1920 году был подписан Декрет ЦИК и СНК Татарстана о государственном статусе 

татарского языка.  

4. Первый манифест на татарском языке вышел 15 июля 1722 года тиражом 1000 экземпляров 

перед походом Петра I на Персию. 

5. В рамках празднования 1000-летия Казани прошло такое крупное событие, как саммит лидеров 

СНГ. 

6. В 1939 году вышел Указ Верховного Совета ТАССР о переводе татарской писменности с 

яналифа на кириллицу. 

7. Первая татарская женская гимназия Ф.Аитовой была открыта в Казани после Февральской 

революции. 

8. В 1993 году был принят Закон о языках народов РТ. 

9. В 2005 году состоялось открытие мечети «Кул Шариф» в Казанском Кремле. 

10. В 2010 году на пост Президента Республики Татарстан был назначен Р.Н.Минниханов. 

 

Ответ: 

Верно Неверно 

  

 

Задание 11. Дайте определения и объясните исторические термины. 3 балла за полный 

ответ. Макс. 9 баллов. 

 

«Казанский заговор» 

 

 

 

 

«День сухаря» 

 

 

 

 

«Тахт эли» 

 

 



Задание 12. Внимательно посмотрите на представленный ниже ряд фотографий и 

выполните предлагаемые задания. 6 баллов. 

   

А Б В 

 

12.1. Кто из представленных на фотографиях дольше всех ждал своей награды? Почему? (2 балла) 

Ответ:  

 

 

12.2. Выберите одного из изображенных здесь, опишите геройский поступок, совершенный им в 

годы Великой Отечественной войны (4 балла). 

 

 

 

 

Задание 13. Прочитайте источник и ответьте на вопросы. Макс. 9 баллов. 

Желая исполнить Вашу просьбу, при неоднократных моих посещениях Эмира Бухарскаго, 

я зондировал его, каким путем он возвратится обратно в Бухару, но всякий раз получал ответ: 

«Все зависит от воли Белого Царя». Действительно, положение его самое жалкое, ничего не может 

он предпринять без ведома военного министерства и каждый шаг делает по инструкции, 

составленной военным министром и его подчиненными. Наконец вчера ему объявили, что он 

поедет на Киев (уж не поклониться ли святым мощам?!), оттуда к Вам в Крым, будет в Ливадии и 

Ялте.  

Я удивляюсь смелости таких безграмотных людей, как Г.Баязитов, решающихся издавать 

газету под громким именем «Блеск ислама», ради того только, чтобы эксплуатировать 

невежественный мусульманский народ. Я здесь в Петербурге слышал, что за Г,Баязитова 

относительно разрешения газеты ходатайствовал Мухамедьяр Султанов, но правительство 

разрешения не дало. Воображаю, как бы повел дело издания своей предполагаемой газеты 

Г,Баязитов, если бы ему было разрешено? Наверное, он думал воспользоваться услугами 

господина Величко (известного своими стихами под названием «Восточные мотивы») и компании, 

которые написали ему брошюры «Возражение на Ренана», «Ислам и наука» и статью в 



«Петербургских ведомостях» против В.Д. Смирнова, составленную общими силами; под всеми 

этими статьями красовалась только одна фамилия: «Мудар… Баязитов…». 

Наверно[е] Вам известно из газет, что у нас в Петербурге существует около года 

«Экономическое общество гвардейских офицеров». Ради принципа все гвардейские офицеры 

выписывают все периодические издания и газеты через это общество, поэтому не удивляйтесь, что 

я не послал Вам 3 рубля подписных денег на получение Вашей уважаемой газеты за 1893 год; я 

выписываю ее через вышеупомянутое общество. Передайте Вашему семейству привет и поклон. 

Уважающий Вас султан Вали Хан. 
 

13.1. Дайте определение понятию «Белый царь» (1 балл) 

 

 

13.2. Кому (имя) адресовано данное письмо (2 балла) 

 

 

13.3. Вкратце напишите, кем являются (род деятельности) Г.Баязитов, М.Султанов и В.Д.Смирнов 

(1 балл за правильный ответ, макс 3 балла).   

 

 

 

 

13.4. На подписку, какой газеты собирался отправить деньги (3 рубля) автор письма? (2 балла) 

 

 

 

14. Развернутый письменный ответ.  

Выберите одну из ниже приведенных тем и напишите сочинение-эссе. Обоснуйте выбор темы, 

постарайтесь высказать и аргументировать свою позицию, также приведите различные точки 

зрения по данному вопросу. В работе используйте исторические факты и термины.  

Ваше эссе будет оцениваться по следующим критериям.  

14.1. Постановка проблемы и задач (до 5 баллов).  

1) Постановка проблемы (до 2 баллов).  

2) Постановка задач (до 3 баллов).  

 

14.2. Раскрытие двух задач (до 10 баллов).  

Каждая из двух задач оценивается в 5 баллов.  

1) Грамотность использования исторических фактов и терминов (до 2 баллов).  

2) Аргументированность авторской позиции (до 3 баллов).  

14.3. Знание различных точек зрения по избранной теме (до 5 баллов).  

14.4. Творческий характер восприятия темы, её осмысления (до 5 баллов).  

14.5. Выводы (до 5 баллов). 

Максимум 30 баллов. 



 

1. ТАССР как тыловая база в период Великой Отечественной войны 

2. Коллективизация в ТАССР: успех или провал? 

3. «Великие реформы» 1860-х гг. и их влияние на Казанскую губернию 

4. Проекты национально-государственного строительства татарского народа в начале XX века 

5. Образы и лица современной татарской культуры 

6. Первые руководители Татарской АССР: дела и судьбы 

 


