
 

Межрегиональная олимпиада школьников 2020/2021 
«Будущие исследователи – будущее науки» 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 
ИСТОРИЯ 

 
7-8 класс 

Пишите разборчиво. В работе не должно быть никаких пометок, не относящихся к ответам  
на вопросы. Если Вы не знаете ответа, ставьте прочерк. 

Максимальное количество баллов — 100. 
 

Задание 1 (25 баллов). Перед вами три картины, посвященные событиям одного царствования: 

 
1.1. Назовите (с точностью до года) даты начала и 

конца этого царствования (5 баллов). 
 

1.2. Назовите не менее трех реформ, которые были в 
период царствования данного правления монарха 
(10 баллов). 

 
1.3. Укажите территории, которые присоединились к 

Российской империи в период правления монарха 
(10 баллов). 

 
 
 
Задание 2 (20 баллов). Рассмотрите орден Российской империи и ответьте на вопросы: 

2.1. Когда, кем был учрежден данный 
орден? (5 баллов) 

2.2. В связи с какими событиями 
учредили данный орден? (5 баллов) 

2.3. Сколько степеней имел орден?  
(5 баллов) 

2.4. Назовите фамилии и имена 
награжденных данным орденом? (5 баллов) 

 
 
Задание 3 (25 баллов). Перед вами карта военных действий не территории Русского государства. 



 

2.1.  Назовите имя и годы жизни князя, в период которого произошло изображенное сражение?  
(5 баллов) 

2.2. Назовите не менее трех реформ, которые были проведены в период этого правления (10 баллов). 

2.3. Какие еще военные походы и против кого совершил правитель русского государства  
(10 баллов). 

Задание 4 (30 баллов). В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 
высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Приведем одну из спорных точек 
зрения, существующих в исторической науке: 

С большой симпатией относился к Борису Годунову С.Ф. Платонов: «Без сомнения, Борис 
обладал крупным политическим умом и превосходил личными своими качествами всех своих 
соперников». 

Назовите не менее трех аргументов в подтверждение (15 баллов) и в опровержение (15 баллов) этой 
позиции.  

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 



 Межрегиональная олимпиада школьников 2020/2021 
«Будущие исследователи – будущее науки» 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 
ИСТОРИЯ 

9-10 класс 
Пишите разборчиво. В работе не должно быть никаких пометок, не относящихся к ответам  

на вопросы. Если Вы не знаете ответа, ставьте прочерк. 
Максимальное количество баллов — 100. 

 

Задание 1. 
1.1. Укажите  фамилии архитекторов, чьи  изображения обозначены на иллюстрациях цифрами 1-5.  
(5 баллов). 
1.2. Найдите соответствие между цифрами, обозначающими памятники архитектуры,   и  портретами 
их создателей  (5 баллов). 
1.  

 

2.  

 

3.  

 

 
4.  

 
 

 
5.  

 

 

 

 

 

 

 

 



А.  Б.  
 
В.  

 

 

Г.  
 

 
Д. 

 

Е.    
         

Задание 2.            
2.1. Укажите фамилии общественных и политических деятелей России, чьи изображения обозначены 
цифрами 1, 2, 3, 4 (4 балла).  
2.2. Выберите из предлагаемых ниже изображений, запечатлевших события  истории России, те, 
которые относятся к деятельности указанных исторических деятелей. Найдите соответствие между 
цифрами 1-4 и буквами (4 балла). 

1.    2.    3.     4.  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 



А.           Б.  

В.      Г.   Д.  

Задание 3 (9 баллов). 
Рассмотрите историческую карту и выполните задания 
3.1. Укажите наименования военных операций, связанных с событиями Первой мировой войны и 
обозначенных на карте цифрами 1, 2, 3, 4, 5,. Напротив каждой цифры напишите название военной 
операции (5 баллов).  
3.2. Найдите соответствие между цифрами, обозначающими военные операции на карте (2, 3, 4, 5), и 
буквами под фотографиями, запечатлевшими участников этих военных операций (4  балла).  
 

  



А.      Б.        В.  

Г.             Д.  

 

Задание 4 (13 баллов).  

Есть основания думать, что в период начальной работы над своим «Наказом» Екатерина в какой-то 
степени действительно была под влиянием просветителей. Однако, столкнувшись с отрицательной 
реакцией на эти взгляды со стороны своего окружения, она сразу же отказалась от теорий 
просветителей Дидро (1), Монтескье (2), Руссо (3) и стала на позиции реакционного дворянства. Так 
ли это? Думается, всё обстояло сложнее: обновление России станет центральным вопросом в 
осознании ее настоящего и восприятии будущего. Исключительна роль самой правительницы, которая 
сумела соединить мысль с властью, как отмечал В. О. Ключевский (4), а национальное самосознание 
русского общества сблизить с историческим сознанием эпохи. Войны России против Турции стали 
противоборством вступившей на путь Просвещения европейской державы с клонящейся к закату 
азиатской деспотией. Русские армия и флот были преобразованы, и восходящие к Петру I традиции 
оплодотворены идеями новой эпохи. Выдающиеся военачальники  А. В. Суворов (5), Ф.Ф.Ушаков (6), 
Г.А.Потемкин (7), А.Г.Орлов (8), П.А.Румянцев (9), предвосхищая новации генералов французской 
республики и империи, поставили во главу угла индивидуальное умение солдат и осознание ими своих 
действий, сделали маневр основой военного искусства и ключом к успеху. 

Своим главным советником по вопросам образования императрица назначила И. И. Бецкого (10), он 
и сыграл одну из главных ролей в развитии просвещения в стране. Ему было поручено ему создать 
систему воспитательных учреждений. Имя Бецкого связано с учреждением в 1763 году первого в 
России Воспитательного дома. При этом Екатерина пресекала все посягательства на свое понимание 
идеи Просвещения. Видный деятель того времени, публицист и известный издатель большинства книг 
(в том числе многих учебников) – Н. И. Новиков (11) был заключен в Шлиссельбургскую крепость по 
личному указу императрицы. Екатерина II блеснула оригинальностью, поставив во главе Академии 
наук самого необычного директора во всей Европе XVIII в. Еще раньше она назначила женщину — 



княгиню Екатерину Дашкову (12), свою горячую сторонницу при захвате власти в 1762 г. — управлять 
Академией наук, и это был совершенно поразительный выбор. Откровенно оптимистический взгляд 
Екатерины на русскую историю неминуемо должен был вступить в конфликт с иными воззрениями. 
Одним из ее оппонентов был князь М.М. Щербатов (13) — государственный деятель и историк, автор 
многотомной «Истории Российской» и ряда публицистических произведений, депутат Уложенной 
комиссии, возглавивший аристократическую оппозицию. 

3.1. Найдите портрет, на котором изображён Д.Дидро, и укажите номер портрета. 

3.2. Найдите портрет, на котором изображён Ш.-Л.Монтескье, и укажите номер портрета. 

3.3. Найдите портрет, на котором изображён Ж.-Ж.Руссо, и укажите номер портрета. 

3.4. Найдите портрет, на котором изображён В.О.Ключевский, и укажите номер портрета. 

3.5. Найдите портрет, на котором изображён полководец, и укажите номер портрета. 

3.6. Найдите портрет, на котором изображён флотоводец, и укажите номер портрета. 

3.7. Найдите портрет, на котором изображён полководец, и укажите номер портрета. 

3.8. Найдите портрет, на котором изображён полководец, и укажите номер портрета. 

3.9. Найдите портрет, на котором изображён исторический деятель, и укажите номер 
портрета. 

3.10. Найдите портрет, на котором изображён исторический деятель, и укажите номер 
портрета. 

3.11. Найдите портрет, на котором изображён исторический деятель, и укажите номер 
портрета. 

3.12. Найдите портрет, на котором изображён исторический деятель, и укажите номер 
портрета. 

3.13. Найдите портрет, на котором изображён исторический деятель, и укажите номер 
портрета. 

 

1.     2.      3.      4.   5.      

6.    7.   8.    9.     10. 



    11.   12    13.     

14.     15.     16.  

 
Задание 5 (60 баллов).  
Вам необходимо написать историческое сочинение, выбрав одно из суждений.  
При написании работы постарайтесь исходить из того, что жюри, оценивая Ваше эссе, будет 
руководствоваться следующими критериями: 
I. Обоснованность (актуальность) выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит 
перед собой в своей работе участник). 
II. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления. 
III. Грамотность использования исторических фактов и терминов. 
IV. Четкость и доказательность основных положений работы. 
V. Знание различных точек зрения по избранному вопросу. 
 

Темы  эссе: 

1. «Будучи мудрым правителем и искусным дипломатом, предпочитающим мир войне, Владимир 
Мономах в то же время предстаёт непримиримым врагом и победителем половцев, главным борцом с 
их набегами, организатором и руководителем общерусских походов в половецкие степи. Для 
последующих русских царей Владимир Мономах был интересен прежде всего как яркий 
представитель собственной генеалогии, исторический предок, наделенный византийскими  
традициями…Вера в харизму киевского князя, освященного византийскими инсигниями, была при 
этом подкреплена найденными в Москве знаками власти, демонстрировавшими своё «киевского 
происхождение». Самой известной из этих инсигний стал венец московских царей - так называемая 
«шапка Мономаха», впервые упоминаемая под таким названием в «Чине» «поставления» на великое 
княжение в 1498 г. Дмитрия Ивановича, внука великого московского князя Ивана III, включенном в 
летописный свод 1518 г….» 

(А.С.Ищенко)  
 

2. «Первоочередным делом после освобождения Москвы от интервентов стало преодоление кризиса 
и разорения страны периода Смутного времени. Первое время продолжал править Совет всей земли. 
Сначала князь Пожарский предлагал избрать царя в Ярославле, но в конечном итоге местом избрания 
нового царя стала Москва как древняя столица государства. По стране были разосланы грамоты о 
созыве Земского собора… 

Тяжелое наследство досталось молодому царю. По пути из Костромы в Москву, который занял у 
него более месяца, видел он разграбленные и разоренные города, сожженные села, заброшенные поля, 
толпы нищих. Шайки казаков и разбойников грабили мирное население. В обществе продолжались 
распри и усобицы. Со всех сторон грозили внешние враги. Часть северо-западных территорий в центре 



с Новгородом захватили шведы. Поляки занимали западные земли по Днепру, Десне и грозили 
Москве. За годы Смуты население совершенно обнищало... Южные рубежи России не имели точных, 
установленных договорами границ. За годы правления Михаила Федоровича обществу удалось 
побороть Смуту и избавить государство от распада. Более того, недруги России постепенно увидели в 
ней сильного врага, сумевшего восстановить разрушенное хозяйство и аппарат административного 
управления… » 

(Л.А.Муравьёва).  

3. «Судьба и деятельность митрополита Филиппа тем значимы, что касаются они важной 
исторической проблемы церковно-государственных отношений в Средневековой России. 

Традиционно, их идеал понимается как «симфония властей». Однако конфликт митрополита и 
государя является резким обострением отношений церковной и государственной властей, и одно это 
должно привлечь наше особое внимание к событиям. 1560 -х гг.  

В первую очередь, с исторической точки зрения. Причем, как с точки зрения истории государства, 
так и с точки зрения истории Церкви. Необходимо понять значение и место протеста митрополита 
Филиппа в отечественной истории. В череде конфликтов русских государей с митрополитами этот 
выделяется как самый серьезный, затрагивающий саму основу церковно государственных отношений. 
Г.П. Федотов справедливо указывает, что в конфликте с царем, митрополит Филипп выступал с 
традиционных позиций сторонника симфонии.  

Отстаивая «правду», призывая к милости, выступая против противозаконного и обильного 
кровопролития, Филипп отстаивал, по словам Федотова, «добрую традицию Русской Церкви». 

 
(С.Ю.Шокорев) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Межрегиональная олимпиада школьников 2020/2021 
«Будущие исследователи – будущее науки» 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 
ИСТОРИЯ 

 
11 класс 

Пишите разборчиво. В работе не должно быть никаких пометок, не относящихся к ответам  
на вопросы. Если Вы не знаете ответа, ставьте прочерк. 

Максимальное количество баллов — 100. 
 

Задание 1. (9 баллов)  
1.1. Укажите фамилии политических деятелей, обозначенных на иллюстрациях цифрами 1-4. 
 (4 баллов). 
1.2. Найдите соответствие между цифрами, обозначающими иллюстрации, изображающих 
политических деятелей, и картинами, отражающими события, в которых они играли видную роль (А, 
Б, В, Г, Д, Е) (5 баллов). 

1     2     3     4.       

              

А.   Б    В    

Г.   Д.   Е.      

 

Задание 2 (9 баллов)  
2.1. Укажите фамилии деятелей культуры, чьи изображения обозначены цифрами 1, 2, 3, 4, 5  
(5 баллов). 



1.             2.               3.    

  4.                5.  

2.2. Выберите из предлагаемых ниже репродукций картин, плакатов и фотографий, запечатлевших 
события, связанные с их деятельностью. Найдите соответствие между цифрами 1-5 и буквами А, Б, В, 
Г, Д, Е. (4 балла). 

А.     Б.    В.  
  

Г.   Д.    Е.  
 
 
Задание 3 (9 баллов). 
Рассмотрите историческую карту и выполните задания 
 



 

3.1. Укажите наименования военных операций, обозначенных на карте цифрами 1, 2, 3, 4, 5. Обратите 
внимание на то, что указанные операции получили кодовое название в Ставке Верховного 
Главнокомандования. (5 баллов)  
3.2. Найдите соответствие между цифрами, обозначающими места проведения стратегических 
операций (1, 2, 3, 5) на карте, и фотографиями участников соответствующих операций, обозначенных 
буквами А, Б, В, Г, Д, Е. (4 балла).  

А.                           Б.                                    . В   



Г.                           Д.                        Е.  

 

Задание 4 (13 баллов).  

«Великих» в отечественной истории немало. Кто-то оказался «великим» просто в силу своей 
родословной (одних только великих князей не счесть). Кто-то из государей стал великим лишь 
потому, что этот титул ему преподнес льстивый ближний круг. Однако первым подлинно «великим» 
из российских правителей стал Иван III (3.1). Собственно мы и сегодня живем в государстве, 
созданном именно этим человеком. Успенский собор (3.2), Грановитая палата (3.3) и многое другое 
как раз из того времени. Это в ту эпоху появилось знаменитое «Хождение за три моря» Афанасия 
Никитина, памятник которому украшает берег Волги в одном из  старинных городов (3.4). Это при 
Иване появился Судебник (3.5) – уникальный по тем временам свод законов. Не случайно, 
озадачившись после смерти первой жены выбором новой супруги, Иван отдал предпочтение 
племяннице последнего византийского императора Софье Палеолог (3.6). Это был политический и 
религиозный выбор.  

Больше известно о правлении Петра Великого. Россия приобрела статус великой державы. Для 
строительства новой столицы по приглашению Петра I в будущий Петербург прибыло множество 
талантливых зодчих, но самым заметным из них был швейцарский архитектор Доменико Трезини 
(3.7). Он не мог найти работу на родине, поэтому сначала отправился в Данию, а когда ему посулили 
жалованье в тысячу рублей в год, уехал в Россию. Его первой и самой известной постройкой в 
Петербурге стала Петропавловская крепость (3.8) с собором (3.9). Как гласит легенда, шпиль 
колокольни Петр распорядился возвести над тем местом, где был похоронен царевич Алексей (3.10), 
«дабы крамола никогда не восстала из земли и не распространилась по Руси» (царевича Алексея, сына 
Петра I, обвиняли в государственной измене). 

Основание Кунсткамеры (3.11) связывают с распоряжением царя перевезти из Москвы в новую 
столицу Российской империи личное собрание коллекций и библиотеку Петра I, а также книги и 
коллекции «натуралий» Аптекарской канцелярии, в том числе и купленные во время Великого 
посольства в Европу. Меншиковский дворец (3.12) стал первым каменным зданием в новой российской 
столице. Его строительство длилось четыре года и было завершено к 1714 году. С дворцом связана 
городская легенда: Александр Меншиков (3.13), первый губернатор Санкт-Петербурга, должен был 
заплатить Петру двести тысяч рублей штрафа. Для того чтобы погасить этот долг, он продал 
кое-что из обстановки своего дворца. Петр Меншикова пристыдил: «В первый твой приемный день 
если найду здесь такую же бедность, не соответствующую твоему званию, то заставлю тебя 
заплатить еще двести тысяч рублей». Меншиков волю царя исполнил, и его дом снова засиял 
богатым убранством».   

 

3.1. Найдите изображение Ивана Третьего и укажите его номер. 
3.2. Найдите фотографию (картину), на которой изображён собор, укажите её номер.  
3.3. Укажите цифру фотографии (картины), на которой запечатлена Грановитая палата.  
3.4. Укажите цифру фотографии (картины), на которой запечатлен памятник. 
3.5. Укажите цифру фотографии (картины), на которой запечатлен Судебник Ивана Третьего . 
3.6. Укажите цифру фотографии, на которой запечатлен облик Софьи Палеолог.  



3.7. Укажите цифру фотографии (картины), на которой запечатлен архитектор. 
3.8. Укажите цифру фотографии (картины), на которой запечатлена Петропавловская крепость.  
3.9. Укажите цифру фотографии (картины), на которой запечатлен Петропавловский собор.  
3.10. Укажите цифру картины, на которой запечатлен царевич Алексей Петрович.  
3.11. Укажите цифру фотографии (картины), на которой запечатлена Кунсткамера.  
3.12. Укажите цифру фотографии (картины), на которой запечатлен Меншиковский дворец  
3.13. Укажите цифру картины, на которой запечатлен Александр Меншиков. 

1.   2.   3.  
 

4.    5.   6.         7.  
 

8.    9.   10.    

11. 12.    13.  
 

14.    15.   16.  



    17.  18.    19.  
======================================================================== 
 
Задание 5 (60 баллов).  
Вам необходимо написать историческое сочинение, выбрав одно из суждений.  
При написании работы постарайтесь исходить из того, что жюри, оценивая Ваше эссе, будет 
руководствоваться следующими критериями: 
I. Обоснованность (актуальность) выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит 
перед собой в своей работе участник). 
II. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления. 
III. Грамотность использования исторических фактов и терминов. 
IV. Четкость и доказательность основных положений работы. 
V. Знание различных точек зрения по избранному вопросу. 
 

Темы эссе: 

1...«  Политический образ И. В. Сталина в том «залакированном» виде, в котором он дошел до 
наших дней, складывался не всегда гладко. Так, 1930 г. едва не оказался для него роковым. Средств на 
продолжение индустриализации катастрофически не хватало, что ускорило коллективизацию, привело 
к массовому обнищанию народа, а затем — к голоду. Современникам генсека, в первую очередь его 
оппонентам, казалось, что миф о его политической неуязвимости вот-вот будет развеян, к тому 
имелись все необходимые предпосылки. Но, в отличие от своих соратников и оппонентов, Сталин 
умел не только предвидеть кризисные явления, но загодя принимать меры для их, если не ликвидации, 
то подавления. Любую ситуацию, подчас самую негативную, использовать с максимальной для себя 
политической выгодой. Вспомним В. И. Ленина, который с горсткой соратников вышел победителем в 
борьбе с самодержавием, разметал в прах нарождавшиеся  демократические институты, не испугался 
кровавых ужасов гражданской войны, решился на массовый террор, чтобы еще раз доказать, и врагам 
и соратникам, свое превосходство политического лидера. Сталину было у кого учиться, и он оказался 
достойным учеником Ленина, возможно, в чем-то даже превзошедшим учителя. Парадоксально, но 
внутренние кризисы во многом способствовали укреплению режима личной власти Сталина. 
Преодолевая их, он беспощадно расправлялся с теми, кто стоял у него на пути к безраздельной 
власти». 

 (И.А.Анфертьев)  

2. «М. М. Сперанский, человек просвещенный, интеллектуал и философ, тщетно уговаривал 
Александра I ввести новую систему государственного правления, «фундаментальные и непременные 
законы», гарантирующие прогрессивное развитие страны. Его план государственного преобразования 
так и не был приведен в жизнь полностью. На политическую арену явился Аракчеев. Пользовавшийся 
огромным авторитетом в либерально настроенных кругах русского общества, Сперанский в то же 
время попал в немилость царского окружения. Последовала ссылка…  

И впоследствии Николай I отверг большинство предложенных реформ. В борьбе за правое дело 
Сперанский вновь потерпел крушение. «Он действовал в эпоху, — заметил С. М. Середонин в своей 
книге в 1909 г., — которую история когда-нибудь охарактеризует как одну из наименее правдивых в 
жизни человечества». В плане государственных преобразований М. М. Сперанского нетрудно с 



современной точки зрения найти немало недостатков, но все же нельзя не признать за ним очень 
большого таланта. Дело Сперанского остановилось, но оно не погибло».    

(С.А.Чибиряев). 
 

3. «Очевидна неоправданность категоричного суждения, будто бы российские самозванцы – это 
всегда всего лишь простые марионетки в политической игре различных социальных кругов, 
откровенные мошенники и авантюристы. Безусловно, среди них были корыстные обманщики, 
искавшие только личную выгоду, но, как показало наше исследование, многие искренне верили в 
печать своего высокого предназначения, и их вера опиралась на устоявшиеся в веках особенности 
традиционной «картины мира». Известно обоснование, доказывающее  имманентную связь феномена 
российских самозванцев с царистской психологией народных масс в целом, в том смысле, что 
восприятие власти и ее носителей является одним из важнейших и древних культурных архетипов. 
Можно констатировать, что представления о природе власти, вождях и монархах отражают общий 
склад культуры в ее прошлом и настоящем, а также и умонастроения людей данной конкретной эпохи. 
Это значит, что понять феномен российских монархических самозванцев можно лишь через систему 
значений и смыслов, которыми руководствовались в своих действиях люди, принадлежавшие к этой 
культурной традиции. Следовательно, поведение самозванцев, их сторонников или противников 
всегда было обусловлено культурными стереотипами, формировавшимися в зависимости от 
установок, существовавших в традиционном обществе». 

 (Ю.А.Обухова).  
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