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Межрегиональная олимпиада школьников 2017/2018 
«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. Назовите (с точностью до года) даты начала и конца этого царствования. (5 баллов) 
2. Назовите не менее трех реформ, которые были проведены в начальный период правления 

монарха. (10 баллов) 
3. Укажите причины перехода во втором периоде правления монарха к чрезвычайным 

репрессивным мерам. (10 баллов) 
 
Задание 2 (25 баллов). В одном историческом источнике читаем: 

«[Князь(1)] беспрепятственно спустился из Новгорода по Днепру, без особенного труда захватил по 
дороге Смоленск и Любеч и без борьбы завладел Киевом, погубивши своих земляков Аскольда с 
Диром. Утвердившись в Киеве, он начал рубить вокруг него новые города для защиты Киевской 
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земли от набегов из степи, а потом с соединенными силами разных племен предпринял новый поход 
на Царьград, кончившийся также заключением торгового договора... [Князя]... дружно поддерживали 
в этих походах все племена, заинтересованные во внешней торговле, преимущественно обитавшие 
по речной линии Днепра-Волхова, т.е. обыватели больших торговых городов Руси. По крайней мере 
в летописном рассказе о походе [князя] читаем, что кроме подвластных [ему] племен в деле 
участвовали и племена неподвластные, добровольно к нему присоединившиеся: отдаленные дулебы 
и хорваты, жившие в области Верхнего Днестра и обоих Бугов, по северо-восточным склонам и 
предгорьям Карпат. Охрана страны от (2) и далекие военные походы на Царьград для поддержания 
торговых сношений, очевидно, вызывали общее и дружное содействие... Этот общий интерес и 
соединил прибрежные торговые города под властью князя киевского, руководителя в этом деле по 
положению, какое создавалось для него... значением Киева». 

2.1. Назовите имя князя, обозначенного цифрой 1? (5 баллов) 
2.2. Название какого народа заменено цифрой 2? Когда и при каких обстоятельствах этот народ 
перестал быть угрозой для Руси? (10 баллов) 
2.3. Какие военные походы совершил князь, обозначенный цифрой 1? При каких обстоятельствах 
закончилась жизнь князя, обозначенного цифрой 1? (10 баллов) 
 
Задание 3 (20 баллов). Перед вами карта, на которой показаны военные походы одного из 
русских князей. 

 
3.1. Назовите имя и годы жизни князя, который совершил обозначенные на карте походы?  
(5 баллов) 
3.2. Назовите имя отца князя, совершившего походы, обозначенные на карте, и чем он прославился.  
(5 баллов) 
3.3. Какие военные походы и против кого совершил князь. (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.   
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Межрегиональная олимпиада школьников 2017/2018 
«Будущие исследователи – будущее науки» 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 
ИСТОРИЯ 

 

9 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 проведены в начальный период правления 

монарха. (10 баллов) 
1.3. Укажите мероприятия второго периода (консервативного) правления монарха. (10 баллов) 
 
Задание 2 (25 баллов). В одном историческом источнике читаем: 

«В тяжёлую и скорбную годину император <...> вступил на прародительский трон. 
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Всё государство с трепетом ожидало, как государь определит общее направление своего 
царствования. И в ответ на это 29 апреля с высоты трона раздалось твёрдое слово. «Посреди великой 
Нашей скорби, - говорилось в высочайшем манифесте, — глас Божий повелел Нам стать бодро на 
дело правления, с верою в силу и истину Самодержавной власти, которую Мы призваны утверждать 
и охранять для блага народного от всяких на неё поползновений». 

Для обсуждения предположений о необходимых государственных преобразованиях 
император пригласил в Петербург сведущих лиц из числа земцев на совещание о понижении 
крестьянских выкупных платежей. Последствием работ этого совещания явилось чрезвычайно 
важное для крестьян высочайшее повеление о повсеместном понижении выкупных платежей. 

Заботясь о сохранении в народе его исконного православно-народного духа, держась твёрдо 
правила «Россия для русских», император всегда стремился к тому, чтобы русский народ занимал в 
империи принадлежащее ему первенствующее место. 

Твёрдое управление императора повысило благосостояние русского народа. Уничтожена была 
подушная подать, дававшая государству ежегодно 60 миллионов. 

Хотя Россия и не вела за это царствование войн, однако положение её среди европейских 
государств было высокое и с нею все считались. 

Государь ясно понимал значение железнодорожных путей для укрепления связи коренной 
России с дальними окраинами, и, несмотря на громадные трудности сооружения железной дороги 
через песчаные, безводные пустыни, по его повелению была построена Закаспийская железная 
дорога, соединившая наши среднеазиатские владения, в том числе и Мерв, с берегом Каспийского 
моря. 

Другой чрезвычайно важный железнодорожный путь, задуманный императором и начатый 
при нём, - великая Сибирская железная дорога — соединил Европейскую Россию с Дальним 
Востоком, прорезав и оживив всю Сибирь вплоть до Великого океана». 

 
2.1. Назовите имя императора, упоминаемого в отрывке. Укажите годы начала и окончания его 
царствования. (5 баллов) 
2.2. Каковы были обстоятельства вступления императора на трон? (10 баллов). 
2.3. Охарактеризуйте внешнюю политику 
упомянутого в тексте императора?  
(10 баллов) 
 
Задание 3 (20 баллов). Перед вами карта, на 
которой показаны военные действия русской 
армии. 
 
3.1. Назовите имя и годы правителя, при 
котором проходили военные действия, 
изображенные на карте? (5 баллов) 
3.2. Назовите не менее пяти военачальников, 
участвующих в военных действиях, 
изображенных на карте. (15 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: 
«Александр II вообще единственный 
правитель России, который больше дал 
народу, чем у него забрал».  
Назовите не менее трех аргументов в подтверждение (15 баллов) и в опровержение (15 баллов) этой 
позиции.   
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Межрегиональная олимпиада школьников 2017/2018 
«Будущие исследователи – будущее науки» 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 
ИСТОРИЯ 

 

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 (30 баллов). Перед вами три портрета русских монархов: 

1.  

  2.   3.  

1.1. Укажите их имена. (9 баллов) 
1.2. Укажите даты их правления. (9 баллов) 
1.3. Перечислите не менее двух преобразований в области внутренней политики каждого из 
монархов, представленных на картине. (12 баллов) 

 
Задание 2 (17 баллов). 

 

http://www.hudojnik-peredvijnik.ru/wp-content/uploads/2012/07/9surikov.jpg
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Прочитайте описание картины и выполните задание. Огромное 6-метровое полотно – последняя 
историческая картина художника.  

Донской казак и атаман___________(1), поднявший в _______(2) году восстание, которое переросло 
в мощную крестьянскую войну, - известная фигура нашей истории. После того как московский 
патриарх предал его анафеме, атаман был захвачен казачьими старшинами и выдан властям. 
Впоследствии он был казнен в _____(3). В начале ХХ века известный русский художник ________(4) 
изобразил на своем полотне свое видение облика атамана.  

2.1. Назовите фамилию героя картины, обозначенного в тексте цифрой 1? (3 балла) 
2.2. Укажите дату, пропущенную в тексте и обозначенную цифрой 2. (3 балла) 
2.3. Укажите дату, пропущенную в тексте и обозначенную цифрой 3. (3 балла)  
2.4.   Перечислите не менее трех причин крестьянской войны, о которой говорится в тексте. 
 (8 баллов) 
 
Задание 3 (17 баллов).  

 
 
Изучите карту и дайте ответы на вопросы.  
3.1. Укажите имя предводителя войска, обозначенного на карте цифрой 1. (2 балла) 
3.2. Укажите название города, обозначенного на карте цифрой 2. (3 балла) 
3.3. Укажите имя предводителя войска, обозначенного на карте цифрой 3. (2 балла) 
3.4. Укажите имя предводителя войска, обозначенного на карте цифрой 4. (2 балла) 
3.5. Назовите не менее двух последствий битвы, обозначенной на карте. (8 баллов) 
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Задание 4 (15 баллов).  

Рассмотрите фотографию памятника 
архитектуры и дайте ответы на 
вопросы. 

4.1. Укажите название собора. (3 балла)  
4.1. В каком веке и в честь какого 
события был воздвигнут собор?  
(6 баллов) 
4.2. Укажите имя монарха, в период 
правления которого начато 
строительство собора. (3 балла)  
4.3. Выберите его изображение, выбрав 
цифру под соответствующим портретом. 
(3 балла) 
 

 1.   2.   3.  

 

Задание 5 (21 балл).  

 

                                                            1.                                                     2.                                                                                   

5.1. Укажите фамилии государственных деятелей России под соответствующими цифрами.  
(6 баллов)  
5.2. Укажите, что было общим (2 положения - 6 баллов), а что - отличительным в их государственной 
деятельности (3 положения - 9 баллов) в их государственной деятельности. (15 баллов)  
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Межрегиональная олимпиада школьников 2017/2018 
«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 (18 баллов). 

 
1.1. Укажите название картины и фамилию ее автора. (6 баллов) 
1.2. Укажите имя монарха, возглавлявшего Россию в период, связанный с персонажами картины. 

(3 балла) 
1.3. Перечислите не менее трёх особенностей реформы, последствием которых стало заточение 
героини картины и её смерть. (9 баллов) 
 
Задание 2 (18 баллов). 

 
Переговоры в Портсмуте  

 
2.1. Назовите фамилию главы российской делегации на переговорах. (3 балла) 
2.2. Укажите дату проведения переговоров. (3 балла) 
2.3. Укажите не менее трех положений внешнеполитического договора, подписанного  
в Портсмуте. (12 баллов)  
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Задание 3 (20 баллов). 

 
 
Изучите карту и дайте ответы на вопросы: 
3.1. Укажите фамилии командующих армиями (1А и 2А), обозначенных на карте. (6 баллов)  
3.2. Укажите название страны, обозначенной на карте цифрой 1. (3 балла)  
3.3. Укажите фамилию военного министра России в данный период. (3 балла)  
3.4. Укажите не менее двух последствий операции, отображенной на карте. (8 баллов) 
 
 
Задание 4 (15 баллов).  
Ознакомьтесь с текстом и проанализируйте его содержание. 
 «Прокуратура "щеголяла беспристрастием", а защита брала изворотливостью и патетикой. В 
судебной практике стали встречаться даже случаи, когда товарищ прокурора завоевывал себе 
авторитет у публики и у своих коллег тем, что отказывался от обвинения за отсутствием состава 
преступления или вообще освобождением арестантов по этой причине. Иногда адвокат делался 
героем дня в связи с умелой и острой критикой полиции или смелым выпадом против председателя 
суда, еще не успевшего усвоить новые положения Уставов. Отцами судебной реформы были: 
 В. Д. Спасович (1), К. К. Арсеньев(2), Ф. Н. Плевако(3) и многие другие. Современники особо ценили 
этих людей, считая Уставы настоящим памятником их любви к Родине. Они были глубоко 
убеждены, что уставы были плодом возвышенного труда, проникнутого сознанием 
ответственности их составителей перед Россией. Среди "отцов" реформы первое место вполне 
заслуженно занимает Дмитрий Александрович Ровинский»(4)  
 
4.1.Укажите дату упоминаемой реформы. (3 балла)  
4.2. Найдите соответствие между фамилиями «отцов реформы» и их фотографиями. (12 баллов) 

 
                     1                                       2                                          3                                 4                                 
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Задание 5 (9 баллов). 

 
                                                       1.                                                     2.                           

 
                                                                                       3.                                                      
Укажите наименования событий военной истории и их даты под соответствующими цифрами 
1. _______________________________________________________________________ 
2.________________________________________________________________________ 
3.________________________________________________________________________ 
 
Задание 6. ЭССЕ (20 баллов).  
В соответствии с Вашим выбором темы эссе сформулируйте свое собственное мнение о 
приведенных суждениях о событиях российской истории. При написании эссе руководствуйтесь: 
- аргументированностью Ваших оценочных суждений и использованием фактов; 
- владением историческими терминами; 
- логикой и системностью ответа и его грамотностью; 
-знанием различных точек зрения историков и их работ.  
 
Тема 1. «Искренно миролюбивая внешняя политика Александра III, чуждая всяких фантастических 
планов и достижений, но преисполненная достоинства и стойко отстаивающая основные 
государственные интересы, дала в равной степени блестящие результаты. 
Престиж России и ее державного повелителя достигли к концу царствования давно не бывалых 
пределов. Можно без преувеличения сказать, что к началу 90-х годов прошлого века Александр III 
был общепризнанным суперарбитром Европы. К редко, но веско высказываемым им мнениям 
прислушивались все государства мира» (В.И.Гурко). 
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Тема 2. «Павел вступил на престол с мыслью придать более единства и энергии государственному 
порядку и установить на более справедливых основаниях сословные отношения; между тем из 
вражды к матери он …затруднил слияние завоеванных инородцев с коренным населением империи. 
Вступивши на престол с мыслью определить законом нормальные отношения землевладельцев к 
крестьянам и улучшить положение последних, Павел потом не только не ослабил крепостного 
права…» (В.О.Ключевский). 
 
Тема 3. «Династия Годунова оказалась в историческом тупике, а с нею в тупике оказалась и вся 
страна, соблазнившаяся самозваным царевичем Дмитрием Ивановичем, венчанным на царство в 
Успенском соборе. Однако глубочайшее заблуждение - судить о годуновском правлении только с 
точки зрения печального политического итога. Этот итог продолжает, конечно, влиять на оценки 
нашего героя, но не может отменить необходимость исторического рассказа о жизни и делах царя 
Бориса. Его проект был грандиозным; он многое сумел воплотить из того, что никогда не 
существовало до Годунова. Власть, которой он, безусловно, добивался, нужна была ему не только 
ради власти. Борис был строителем Московского царства, он умел видеть его задачи, умел 
устроить дело так, чтобы думать о подданных, облегчать их жизнь. Его впечатляющая 
строительная деятельность зримо присутствует и сегодня во всех видовых картинках Кремля» 
(В.Н.Козляков). 
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