
Межрегиональная предметная олимпиада КФУ по истории 
9 класс, 2012-2013 

 
1. Исправьте семь ошибок в тексте: «После смерти отца, Семена Гордого, московским 
князем стал 15-летний Дмитрий. В годы малолетства князя фактическим главой 
правительства являлся митрополит Феогност. При Дмитрии утвердился порядок 
наследования великокняжеского престола, при котором его получал не старший сын 
великого князя, а старший в роде. Дмитрий столкнулся с претензиями на московский 
престол ордынского хана Мамая. В результате битвы на Ворскле Мамай был 
побежден». (7 баллов) 
 
2. Прочитайте отрывок из произведения и укажите его автора и название: «Когда же 
суждено было по божьему предначертанию родительнице нашей, благочестивой 
царице Елене, переселиться из земного царства в небесное, остались мы с почившим в 
бозе братом Георгием круглыми сиротами – никто нам не помогал… Было мне в это 
время восемь лет; и так подданные наши достигли осуществления своих желаний – 
получили царство без правителя, … ринулись к богатству и славе… И чего только они 
не натворили!»? (7 баллов) 
 
3. Соотнесите имена императоров России и реформы, которые они проводили. (по 
1баллу за правильный ответ; всего 4 балла) 
 

ПРАВИТЕЛИ РЕФОРМЫ 
А) Николай II 
Б) Александр II 
В) Павел I 
Г) Александр III 

1) введение всеобщей воинской 
повинности 
2) реформа государственной деревни 
3) дарование населению основных 
демократических прав и свобод 
4) изменение системы 
престолонаследия 
5) перевод временнообязанных 
крестьян на обязательный выкуп 

А Б В Г 
    
 
4. Прочтите отрывок из стихотворения А. Блока и напишите фамилию 
государственного деятеля, о котором идет речь. (6 баллов) 
 
«… И не было ни дня, ни ночи 
А только тень огромных крыл; 
Он дивным кругом очертил 
Россию, заглянув ей в очи 
Стеклянным взором колдуна; 
Под умный говор сказки чудной 
Уснуть красавице не трудно,- 
И затуманилась она,  
Заспав надежды, думы, страсти…» 



 
 

5. Как называлась существовавшая в России форма сбора налогов и исполнения 
других повинностей, характеризующаяся взаимной ответственностью за их 
исполнение всех членов крестьянской общины? (5 баллов) 
 
6. Какие три из перечисленных событий произошли в годы первых пятилеток? (6 
баллов) 

А) отмена продразверстки 
Б) создание МТС 
В) строительство Туркестано-сибирской железной дороги 
Г) завершение промышленного переворота 
Д) строительство Транссибирской железной дороги 
Е) строительство Днепрогэс 

 
7. Установите соответствие между дворцовыми чинами Московского государства 
XVII в. и придворными чинами «Табели о рангах». К каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию второго. (по 1баллу за правильный ответ; всего 
4 балла) 
 

ВЫСШИЕ ДВОРЦОВЫЕ ЧИНЫ 
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА 

ПРИДВОРНЫЕ ЧИНЫ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

А) кравчий 
Б) постельничий 
В) ясельничий 
Г) московский ловчий 

1) обер-камергер 
2) гофмейстер 
3) шталмейстер 
4) обер-шенк 
5) обер-егермейстер 

А Б В Г 
    

 
8. Каково название сатиры, отрывок из которой приводится ниже, и кто является её 
автором? (7 баллов) 
 

Уме недозрелый, плод недолгой науки! 
Покойся, не понуждай к перу мои руки: 
Не писав, летящи дни века проводити 
Можно, и славу достать, хоть творцом не слыти. 
Ведут к ней нетрудные в наш век пути многи, 
На которых смелые не запнутся ноги. 

 
9. Соотнесите имена князей и события их жизни и правления. К каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию второго. (по 1баллу за 
правильный ответ; всего 8 баллов) 
 
I Святослав Всеволодович Киевский A) Ссылка полоцких князей в 

Константинополь 
II Олег Святославич (“Гориславич”) B) Разгром и казнь половецкого хана 



Кобяка Карлыевича 
III Юрий Долгорукий C) Ледовое побоище 
IV Андрей Боголюбский D) Липицкая битва 
V Мстислав Великий E) Дюденева рать 
VI Мстислав Удалой F) Вывоз из Киева во Владимир 

византийской иконы «Богоматерь с 
Младенцем» («Владимирская 
богоматерь») 

VII Александр Невский G)Основание г.Переславль-Залесский 
VIII Андрей Александрович H) Любечский съезд 
 
I II III IV V VI VII VIII 
        
 
10. Какие ряды икон (чины) входят в состав иконостаса? (6 баллов) 
1) апостольский 
2) ангельский 
3) местный 
4) деисусный 
5) адорантный 
6) пророческий 
 
11. Расположите следующие события в хронологической последовательности. (5 
баллов) 
А) гибель адмирала Макарова 
Б) созыв Третьей Государственной думы 
В) Цусимский бой 
Г) убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда в Сараево 
Д) Брусиловский прорыв 
 
12. Выделите лишний элемент в приведенном ряду. Дайте краткое конкретное 
объяснение. (2 балла за найденный элемент, 2 балла за правильное объяснение; всего 4 
балла) 
А.М. Каледин, А.И. Егоров, М.Н. Тухачевский, С.М. Буденный, М.В. Фрунзе. 
 
13. Что такое самодержавие? (7 баллов) 
 
14. Задания 1 – 4 относятся к историческому документу. Ответы на это задание 
предполагают использование информации из источника, а также применение знаний 
по курсу истории. 

 
Из записок главы III отделения. 
Император Николай  стремился к искоренению злоупотреблений, вкравшихся во 
многие части управления, и убедился из внезапно открытого заговора, обагрившего 
кровью первые минуты нового царствования, в необходимости повсеместного более 
бдительного надзора, который окончательно стекался бы  в одно средоточие; государь 
избрал меня для образования высшей полиции, которая  покровительствовала бы 



утеснимым и наблюдала бы за злоупотреблениями и людьми, к ним склонными. Число 
последних возросло до ужасающей степени с тех пор, как множество французских 
искателей приключений, овладев у нас воспитанием юношества, занесли в Россию 
революционные начала своего отечества, и ещё более со времени последней войны 
через сближение наших офицеров с либералами тех стран Европы, куда заводили нас 
наши победы». 
1) Назовите имя автора записок и укажите год, когда было создано III отделение. (6 
баллов) 
2) О каком заговоре идет речь? Когда он произошел? (6 баллов) 
3) Какие причины роста «злоупотреблений» названы в тексте. Назовите не менее двух 
причин. Какие причины можно назвать дополнительно? (8 баллов, если указаны 
дополнительные причины. 4 балла, если использован только текст). 
4) Укажите название войны, о которой упоминает автор.(4 балла) 



Межрегиональная предметная олимпиада КФУ по истории 
10 класс, 2012-2013 

 
1. Вставьте пропущенные слова. (По 1 баллу за вставку; всего 8 баллов) 
В Тявзине в ________ году был заключен мирный договор со _________________, по 
которому к России перешли захваченные во время Ливонской войны города Иванго-
род, Ям, _________________, а также _______________. Ещё при жизни царя 
___________________ Борис Годунов добился учреждения в России патриаршества и 
избрания первосвятителем своего сторонника ____________. В ________ году от не-
урожая наступил голод. В следующие годы неурожай повторился. Невероятно вырос-
ло количество разбойников, сбивавшихся в шайки и даже в настоящие военные отря-
ды. Войско некоего _______________ не без труда было разбито царской армией. 
 
2. Рассмотрите репродукцию картины и ответьте на вопросы. (По 2 балла каждый за 
верный ответ; всего 8 баллов) 
 

 
 
1) Как называется картина? 
2) Кто её автор? 
3) Какие события изображены на картине? 
4) Какое общее название получил период истории,  события которого отражены на 
картине? 
 
3. Рассмотрите репродукции портретов и укажите, кто изображён на этих картинах и 
что объединяет картины. (По 2 балла каждый за верный ответ; всего 6 баллов) 
 
 



 
 
 
4. Найдите и исправьте по семь ошибок в каждом тексте. (По 1 баллу каждый за вер-
ный ответ; всего 7 баллов за каждый текст) 
 
4.1. Первая задача русской дипломатии в момент вступления Екатерины II на престол 
состояла в том, чтобы вернуть международный престиж России. В конце сентября 
1764 г. в Польше умер король Станислав Лещинский. В стране начались раздоры. В 
выборы короля наряду с другими державами вмешалась Россия. Королем был избран 
ставленник Австрии Станислав Понятовский. Для противодействия австрийскому 
влиянию в Польше в 1768 г. в городе Баре, на Подолии, была созвана конфедерация, 
провозгласившая своим лозунгом сближение с Россией и начавшая борьбу с австрий-
скими войсками, посланными в Польшу для защиты интересов католического населе-
ния (так называемых диссидентов). 
 
4.2. В конце 40-х гг. XVI в. из приближенных Ивана III образовался круг лиц, который 
постепенно оформился в качестве неофициального правительства, вошедшего в исто-
рию как Избранная рада. Термин «Избранная рада» употреблен Иваном Грозным в 
«Лицевом летописном своде». Руководящее положение в Избранной раде занимали 
князь И.Ф.Бельский и митрополит Макарий. Избранная рада совместно с царем обсу-
ждала планы государственных реформ и внешней политики и руководила их осущест-
влением. На первом Земском соборе, состоявшемся 27 февраля 1550 г., царь выступил 
с широкой программой консолидации господствующего класса и проведения в стране 
реформ. По приговору Собора в ведении наместников остался суд над детьми бояр-
скими только по незначительным уголовным преступлениям. По всем остальным де-
лам дети боярские освобождались от суда наместников. 
 
5. Соотнесите правильно имена ученых и их достижения, открытия. (По 1 баллу каждый за верный 
ответ; всего 5 баллов) 
 

ИМЕНА ДОСТИЖЕНИЯ, ОТКРЫТИЯ 
А) Вернадский В.И. 
Б) Крузенштерн И.Ф. 
В) Мечников И.И. 

1) создание учения о ноосфере 
2) создание теории фагоцитоза 
3) первое в истории России кругосветное путешествие 



Г) Зинин Н.Н. 
Д) Чебышев П.Л. 

4) создание радиоприемника 
5) синтез анилина 
6) исследования в области математического анализа 

А Б В Г Д 
     

 
6. Установите соответствие между именами политических деятелей и фактами их биографии. (По 1 
баллу каждый за верный ответ; всего 5 баллов) 
 

ДЕЯТЕЛИ ФАКТЫ БИОГРАФИИ 
А) Л.Б. Каменев 
Б) В.В. Куйбышев 
В) А.В. Луначарский 
Г) Г.В. Чичерин 
Д) В.М. Молотов 

1) нарком просвещения 
2) нарком иностранных дел 
3) Председатель СНК СССР в 1930-е гг. 
4) министр обороны в 1955 - 1957 гг. 
5) председатель ВСНХ 
6) председатель ВЦИК 

 
А Б В Г Д 
     

 
7. Расположите в хронологическом порядке следующие события. (5 баллов) 
 
А) денонсация Парижского мира 
Б) «Союз трех императоров» 
В) подписание Сан-Стефанского мира 
Г) Берлинский конгресс 
Д) продажа Россией Аляски 
Е) вхождение Финляндии в состав России 
Ж) Тройственный союз 
 
8. Расположите в хронологическом порядке следующие события XIX в. (5 баллов) 
 
А) учреждение III Отделения Собственной е.и.в. канцелярии; 
Б) введение сословия почетных граждан; 
В) отмена питейных (винных) откупов; 
Г) упразднение Министерства духовных дел и народного просвещения; 
Д) введение получения потомственного дворянства лицами, произведенными в чин 8-го класса на 
военной службе и чин 5-го класса на гражданской службе; 
Е) утверждение третьего Устава о цензуре, соединившего цензуру внутреннюю и внешнюю. 
 
9. Какие четыре из перечисленных терминов относятся к крестьянской реформе 1861 г.? (5 баллов) 

А) временнообязанные крестьяне 
Б) обязательный выкуп 
В) обязанные крестьяне 
Г) мировой посредник 
Д) подворное обложение 
Е) уставные грамоты 
Ж) выкупные платежи 
З) вольные хлебопашцы 

 



10. В XIX в. к центральным государственным учреждениям России относились (указать четыре уч-
реждения). (5 баллов) 

А) Министерство здравоохранения; 
Б) Министерство обороны; 
В) Главное управление государственного коннозаводства; 
Г) Министерство путей сообщения; 
Д) Министерство почт и телеграфов; 
Е) Лесное министерство; 
Ж) Министерство полиции; 
З) Министерство торговли и промышленности. 

 
11. О ком идёт речь? Напишите правильный ответ. (По 2 балла каждый за верный ответ; всего 4 
балла) 
 
11.1. 
«Казался ты и сумрачным и властным, Безумной вспышкой непреклонных сил; Но ты мечтал об ан-
гельски-прекрасном, Ты демонски-мятежное любил!». 
11.2. 
«Практически он успел провести лишь некоторые административные мероприятия, крупнейшим сре-
ди которых было учреждение Государственного Совета». 
 
12. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы. Ответы предпола-
гают использование информации из источника и применение исторических знаний по курсу истории 
России. (4 балла за верный ответ на первый вопрос, 6 баллов за верный ответ на второй вопрос, 10 
баллов за верный ответ на третий вопрос; всего 20 баллов) 
 
Из «Соборного приговора» царя Михаила Федоровича, патриарха Филарета и бояр о дворцовых се-
лах и черных волостях, находящихся во владении разных лиц. 
«Ведомо государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа Русии учинилося, что многие 
бояре, и окольничие, и дворяне, и дьяки думные… в смутное время при царе Василье и после того 
при боярех под Москвою… поимали государевы дворцовые села и черные волости в поместья и вот-
чины неправдою мимо старых писцовых книг… И государь царь и великий князь Михайло Федоро-
вич всеа Русии и великий государь святейший патриарх Филарет Никитич Московский и всеа Русии 
указал и бояре приговорили: которым людем даваны вотчины за осадное сиденье против королеви-
чева при государе … Михаиле Федоровиче… и которым даваны при государе ж за царя Васильево 
осадное сиденье из дворцовых сел и из черных волостей …, и в те городы послать писцов…, а пис-
цом … те земли писать за ними, примеряся к прежним писцовым книгам». 
1) На основе текста документа и знаний по истории укажите, каковы хронологические рамки Смут-
ного времени и годы правления царя Василия. 
2) Разъясните, когда происходили осадные сидения при царе Василии и в «королевичев приход под 
Москву» при царе Михаиле Федоровиче. Назовите хронологические рамки совместного правления 
царя Михаила Федоровича и патриарха Филарета Никитича. 
3) Дайте определения терминов «писцовые книги», «вотчина», «дворцовое село», «черная волость». 
 
13. Сравните структуру управления в Русском государстве при Иване III и Иване IV. 
Назовите, что было общим (не менее двух общих характеристик), а что – различным 
(не менее трех различий). 
(4 балла за две общие характеристики, 6 баллов за три различия; всего 10 баллов) 



Межрегиональная предметная олимпиада КФУ по истории 
11 класс, 2012-2013 

 
1. Вставьте пропущенные слова. (По 1 баллу за вставку; всего 8 баллов) 
Русско-____________________ (Смоленская) война _____________ гг., начатая по 
личной инициативе __________________, привела к ряду поражений и закончилась в 
___________ г. ______________________ миром, по которому Россия признала грани-
цы, установленные в ____________ г. по ______________________ перемирию. Прав-
да, Россия добилась официального отказа _______________________ от притязаний на 
российский престол. 
 
2. Рассмотрите репродукцию картины и ответьте на вопросы. (По 2 балла каждый за 
верный ответ; всего 8 баллов) 
 

 
 
1) Как называется картина? 
2) Кто её автор? 
3) Что послужило причиной событий, изображенных на картине? 
4) Когда происходили эти события? 
 
3. Рассмотрите репродукции портретов и укажите, кто изображён на этих картинах и 
что объединяет картины. (По 2 балла каждый за верный ответ; всего 6 баллов) 
 



 
 
 
4. Найдите и исправьте по семь ошибок в каждом тексте. (По 1 баллу каждый за вер-
ный ответ; всего 7 баллов за каждый текст) 
 
4.1. В 1095 г. умер последний из сыновей Ярослава Мудрого – Владимир. Наступила 
пора Ярославовых внуков. Формально старшим в роду стал сын Вячеслава Святополк. 
Он был человеком справедливым. Киевское вече провозгласило его великим князем. 
Владимир Мономах продолжал владеть Галичем. Вскоре предприняли большой поход 
на Русь половцы. Объединенная рать русских князей выступила против них. В битве 
на реке Горыни русские войска потерпели поражение, погиб младший брат Владимира 
Мономаха Роман. 
 
4.2. Россия первой половины XIX в. являлась аграрно-индустриальной страной, около 
75 % населения которой составляли крестьяне. Сельское хозяйство в своем развитии 
испытывало глубокое проникновение капиталистического уклада. Прирост сельскохо-
зяйственной продукции происходил за счет улучшения обработки земли и внедрения 
новых агротехнических методов. В общем объеме сельскохозяйственных культур пер-
вое место занимали серые хлеба: рожь, овес, пшеница. Основными производителями 
товарного хлеба были степные, центральноземледельческие и сибирские губернии. В 
промышленных губерниях увеличивались посевы технических культур – льна и под-
солнечника. 
 
5. Соотнесите правильно имена деятелей культуры и созданные ими произведения. (По 1 баллу каж-
дый за верный ответ; всего 5 баллов) 
 
        ДЕЯТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ  ПРОИЗВЕДЕНИЯ 



А) К.А. Тон 
Б) А.А. Иванов 
В) А.Н. Воронихин 
Г) К.И. Росси 
Д) О.А. Кипренский 

1) Екатерининский дворец в Царском селе 
2) портрет А.С. Пушкина 
3) Михайловский дворец 
4) «Явление Христа народу» 
5) Казанский собор 
6) Большой Кремлевский дворец 

 
А Б В Г Д 
     

 
6. Установите соответствие между именами политических деятелей и фактами их биографии. (По 1 
баллу каждый за верный ответ; всего 5 баллов) 
 

ДЕЯТЕЛИ ФАКТЫ БИОГРАФИИ 
А) Черненко К.У. 
Б) Громыко А.А. 
В) Косыгин А.Н. 
Г) Шелепин А.Н. 
Д) Ельцин Б.Н. 

1) министр иностранных дел СССР 
2) Председатель Совета министров СССР 
3) Первый секретарь ЦК КПСС 
4) Генеральный секретарь ЦК КПСС 
5) Первый секретарь Московского горкома КПСС 
6) Председатель КГБ СССР 

 
А Б В Г Д 
     

 
7. Расположите в хронологическом порядке следующие события. (5 баллов) 
 
А) создание Добровольческой армии 
Б) создание Временного правительства 
В) мятеж чехословацкого корпуса 
Г) высадка десантов Антанты в черноморских портах 
Д) принятие первой советской Конституции 
Е) подписание Брестского мира 
Ж) взятие Перекопа войсками Красной армии 
 
8. Расположите в хронологическом порядке следующие события XVII в. (5 баллов) 
 
А) «Мартовские статьи»; 
Б) смерть Богдана Хмельницкого; 
В) Гадячский договор; 
Г) Переяславская рада; 
Д) Оливский мир; 
Е) Кардисский мир. 
 
9. Какие четыре из перечисленных ниже терминов относятся к судебной реформе Александра II? (5 
баллов) 

А) окружной суд 
Б) нижний земский суд 
В) капитан-исправник 
Г) несменяемость судей 
Д) словесный суд 
Е) присяжный поверенный 



Ж) мировой посредник 
З) мировой судья 

 
10. К служилым людям в XVII в. относились (указать четыре социальные группы). (5 баллов) 

А) затинщики; 
Б) холопы; 
В) подьячие; 
Г) «новокрещены»; 
Д) жильцы; 
Е) дворцовые крестьяне; 
Ж) городовые казаки; 
З) «гулящие» люди. 

 
11. О ком идёт речь? Напишите правильный ответ. (По 2 балла каждый за верный ответ; всего 4 
балла) 
 
11.1. 
«Недовольный Соборным Уложением, он называл его не иначе как “беззаконной книгой”, а первого 
главу Монастырского приказа, князя Н.И. Одоевского, “новым Лютером”». 
11.2. 
«Назначая его – после гибели П.А. Столыпина – председателем Совета Министров, Николай II про-
изнес: “Надеюсь, что Вы меня не будете заслонять, как Столыпин”». 
 
12. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы. Ответы предпола-
гают использование информации из источника и применение исторических знаний по курсу истории 
России. (6 баллов за верный ответ на первый вопрос, 6 баллов за верный ответ на второй вопрос, 8 
баллов за верный ответ на третий вопрос; всего 20 баллов) 
 
Из договорной грамоты. 
«Божиею милостию и пречистыя его Богоматери, и по благословению отца нашего Исидора… на сем 
на всем братья, князь велики Василеи Васильевич, целуи ко мне крест, к своему брату, к великому 
князю Борису Александровичю, и своею братьею молодшею, со князем с Дмитрием с Юриевичем… 
А которые земли и воды потягли нашей отчине… при моем пращуре, при великом князи Михаиле 
Ярославиче, и при моем прадеде, при великом князи Александре Михаиловиче,… и при моем праде-
де, при великом князи Михаиле Олександровиче, и при моем деде, при великом князи Иване Михаи-
ловиче, и при моем отци, при великом князи Александре Ивановиче, и при мне, при великом князи 
Борисе Александровиче, того вы, брате, под мною… не искати… А к Жимонту нам целование сло-
жити. А мне, брате, так же явити Жигимонту, что есмя с вами один человек». 
 
1) На основе текста документа и знаний по истории укажите, где правили великий князь Василий Ва-
сильевич, великий князь Борис Александрович, князь Дмитрий Юрьевич, великий князь Михаил 
Ярославич, великий князь Александр Михайлович. Приведите даты правления Василия Васильевича, 
Михаила Ярославича и Александра Михайловича. 
2) Объясните термины «брат молодший», «брат», «целуй ко мне крест». Для ответа используйте зна-
ния по истории. 
3) Кто такой «отец наш Исидор»? Кто такой Жигимонт? Укажите даты их правления. Из сопоставле-
ния последних сделайте предположение о времени заключения договора. 
 
13. Сравните положения Конституции СССР 1924 г. и конституции СССР 1936 г. Укажите, что было 
общим (не менее двух общих характеристик), а что различным (не менее трех различий). 
(4 балла за две правильно названные общие характеристики, 6 баллов за три различия; всего 10 бал-
лов) 



Межрегиональная предметная олимпиада КФУ по истории (ответы) 
2012-2013 

9 класс 
 
Вопрос № 1 
Ивана II, 9-летний, Алексий; старший сын великого князя, а не старший в роде; на 
выплату дани, темника (беклярибека), Куликовской битвы. 
 
Вопрос № 2 
Иван Грозный «Первое послание князю Андрею Курбскому» 
 
Вопрос № 3 
3145 
 
Вопрос № 4 
Победоносцев 
 
Вопрос № 5 
Круговая порука 
 
Вопрос № 6 
БВЕ 
 
Вопрос № 7 
А4, Б1, В3, Г5 
 
Вопрос № 8 
А.Д.Кантемир «На хулящих учения. К уму своему» 
 
Вопрос № 9 
I-B, II-H, III-G, IV-F, V-A, VI-D, VII-C, VIII-E 
 
Вопрос № 10 
3, 4, 6 
 
Вопрос № 11 
АВБГД 
 
Вопрос № 12 
А.М.Каледин; это представитель Белого движения. Все остальные – руководители 
(командиры) Красной армии. 
 
Вопрос № 13 
Самодержавие – монархическая форма правления в России, при которой носителю 
верховной власти (царю, императору) принадлежали верховные права в 
законодательстве, управлении, судебной сфере. 
 



Вопрос № 14 
1. 
– Автор – А.Х. Бенкендорф. 
– Время создания – 1826 г. 
2. Заговор – восстание декабристов. 14 декабря 1825 г. 
3. В тексте указаны следующие причины:  
– в этот период в результате Французской революции и её последствий в Россию 
приезжало большое количество французских эмигрантов, которые нанимались в семьи 
российского дворянства воспитателями, учителями. По мысли автора, они знакомили 
своих воспитанников с идеями Просвещения (либеральными и революционными 
идеями); 
– в ходе Заграничных походов русской армии офицеры получили возможность 
познакомиться с экономическим и политическим устройством европейских стран и 
идеями либерального движения. 
Дополнительно могут быть названы следующие причины: 
– появление тайных обществ было связано с политикой правительства Александра I 
– о ужесточение цензуры 
– о создание военных поселений 
– запрещение деятельности тайных (масонских) обществ. 
4. Отечественная война 1812 г. 



10 класс 
 
Вопрос № 1 
1595, Швецией, Копорье, Корела, Федора, Иова, 1601, Хлопка 
 
Вопрос № 2 
«Меншиков в Березове»; В.И. Суриков; изображен бывший фаворит Петра I, член 
Верховного тайного совета А.Д.Меншиков, который был сослан в Березов в годы 
правления Петра II. Ссылка была вызвана борьбой за власть представителей старой и 
новой аристократии; Дворцовые перевороты 
 
Вопрос № 3 
Портреты В.Г. Короленко и А.Ф. Кони; художник И.Е. Репин 
 
Вопрос № 4.1 
1763 г., Август III, России, российскому, самостоятельность Речи Посполитой, 
русскими, православного 
 
Вопрос № 4.2 
Ивана IV, князем А.М.Курбским, в «Истории о великом князе Московском», 
А.Ф.Адашев, протопоп Сильвестр, 1549 г., по самым тяжким уголовным 
преступлениям 
 
Вопрос № 5 
13256 
 
Вопрос № 6 
65123 
 
Вопрос № 7 
ЕДАВГЖБ 
 
Вопрос № 8 
ГАЕБДВ (1824, 1826, 1828, 1832, 1845, 1863) 
 
Вопрос № 9 
АГЕЖ 
 
Вопрос № 10 
ВГДЖ 
 
Вопрос № 11.1 
М.Ю.Лермонтов 
 
Вопрос № 11.2 
М.М.Сперанский 
 



Вопрос № 12 
 
1) Смутное время (1601-1618), царствование Василия Шуйского 1606-1610 
2) Осадное сидение при царе Василии – 1608, осадное сидение в «королевичев приход 
под Москву» – 1618. Совместное правление царя Михаила Федоровича и патриарха 
Филарета – 1619-1633 
3) Писцовые книги – сводные документы хозяйственных описаний, систематически 
проводившихся в России в XV-XVII вв.; Вотчина – вид феодальной земельной 
собственности в России, владелец которой мог её отчуждать, в том числе передавать в 
монастырь; Дворцовое село – в России село, принадлежавшее лично царю и членам 
царской фамилии; Черная волость – земельные владения свободных крестьянских 
общин-волостей, не попавших в феодальную зависимость, но при верховном 
государственном суверенитете царя, реализовывавшемся в государственных налогах и 
повинностях. 
 
Вопрос № 13 
Общие характеристики: 
– центральная власть находилась в руках монарха; 
– действовала Боярская Дума; 
– существовали приказы – центральные исполнительные органы управления. 
Различия:  
Правление Ивана III Правление Ивана IV 
--- 
 
 
 
- появление первых приказов 
 
 
- местное управление осуществляют 
наместники и волостели в уездах и 
волостях 
 
- существует система местничества 
при назначении на государственные 
должности 

- создание Земских соборов - высших 
сословно-представительных 
учреждений 
 
- создание разветвленной системы 
приказов 
 
- местное управление осуществляют 
губные и земские старосты в уездах 
 
- ограничение местничества 

 



11 класс 
 
Вопрос № 1 
польская, 1632-1634, Филарета, 1634, Поляновским, 1618, Деулинскому, Владислава 
IV 
 
Вопрос № 2 
«Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе (Допрос Петром царевича 
Алексея)»; Н.Н. Ге; причиной послужил конфликт между царем и его сыном, 
вызванный различием их взглядов. Алексей не разделял стремления отца к 
преобразованиям в России, за что Петр собирался лишить его престола и постричь в 
монахи. Алексей бежал за границу, откуда его вернули. Началось следствие, один из 
моментов которого изображен на картине; 1718 г. 
 
Вопрос № 3 
Портреты И.И. Шишкина и А.С. Грибоедова; художник И.Н. Крамской 
 
Вопрос № 4.1 
1093 г., Всеволод, Изяслава, был интриганом, Черниговом, Стугне, Ростислав 
 
Вопрос № 4.2 
аграрной, 90 %, еще не испытывало глубокого проникновения, за счет расширения 
площади посевов, ячмень, поволжские, конопли 
 
Вопрос № 5 
64532 
 
Вопрос № 6 
41265 
 
Вопрос № 7 
БАЕГВДЖ 
 
Вопрос № 8 
ГАБВДЕ (январь 1654, март 1654, 1657, 1658, 1660, 1661) 
 
Вопрос № 9 
АГЕЗ 
 
Вопрос № 10 
АГДЖ 
 
Вопрос № 11.1 
Патриарх Никон 
 
Вопрос № 11.2 
В.Н.Коковцов 



 
Вопрос № 12 
1) Василий Васильевич – великий князь Московский (1425-1433, 1433-1434, 1434-
1445, 1445-1446, 1447-1462), Борис Александрович – великий князь Тверской, 
Дмитрий Юрьевич (Шемяка) – князь Галицкий, великий князь Московский, Михаил 
Ярославич – великий князь Владимирский (1305-1318) и князь Тверской (ок. 1285-
1318), Александр Михайлович – великий князь Владимирский (1326-1327) и князь 
Тверской (1326-1327, 1338-1339). 
2) «брат молодший» – князь, зависящий от другого князя, «брат» – князь, равный по 
статусу с другим князем-«братом», «целуй крест ко мне» – присягни 
3) Исидор – митрополит Киевский и всея Руси (ок. 1436-1458); Сигизмунд (Жигимонт) 
Кейстутович – великий князь Литовский (1432-1440). Исходя из дат правления 
Исидора и Сигизмунда, договорная грамота была составлена между 1436 и 1440 гг. 
 
Вопрос № 13 
Общие характеристики: 
– политической основой государства является власть Советов (советская власть) 
– социалистические принципы государственного устройства 
– республиканская форма правления 
– федеративное устройство государства 
– орган исполнительной власти – Совет народных комиссаров (СНК). 
Различия: 
Конституция 1924 г. Конституция 1936 г. 
- неравенство избирательных прав 
рабочих и крестьян 
 
- отсутствие избирательных прав у 
некоторых категорий населения 
(лишенцы) 
___ 
 
 
- признание возможности 
использования наёмного труда 
 
 
___ 

- равенство избирательных прав 
 
 
- всеобщее избирательное право 
 
 
- признание факта построения 
социализма в СССР 
 
- отсутствие частной собственности и 
эксплуатации человека человеком 
 
- декларация широкого комплекса 
гражданских прав и свобод (слова, 
печати, собраний и т.д.) 
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