Итоговый балл ________ __________________
(подпись председателя жюри) (заполняется оргкомитетом)

Шифр _____________

Межрегиональная предметная олимпиада Казанского федерального университета
по предмету «История»
Очный тур
2015-2016 учебный год
9 класс

1. Исправьте семь ошибок в тексте: «Международное положение России в начале XVII
в. было превосходным. Получив в 1617 г. по Оливскому мирному договору со
Швецией Ижору и западную часть Корелы, Россия вышла к Балтийскому морю. По
Ям-Запольскому перемирию с Речью Посполитой в 1617 г. Россия приобрела
Смоленск». (7 баллов)
2. Соотнесите имена композиторов и написанные ими оперы. (по 1 баллу за
правильный ответ; всего 5 баллов)
КОМПОЗИТОРЫ
А) М.П. Мусоргский
Б) М.И. Глинка
В) П.И. Чайковский
Г) А.С. Даргомыжский
Д) Н.А. Римский-Корсаков

ОПЕРЫ
1) Руслан и Людмила
2) Евгений Онегин
3) Сказка о царе Салтане
4) Князь Игорь
5) Русалка
6) Хованщина

3. Прочтите отрывок из произведения XI в. и укажите его автора и название. (8 баллов)
"Сей славный от славных родился, благородный – от благородных, князь Владимир, и
когда возрос и окреп, выйдя из младенческого возраста, или, точнее сказать, возмужал
в крепости и силе своей, в мужестве и мудрости преуспел, то стал единодержцем
земли своей, покорив себе соседние народы… Вместе с одеждами совлек с себя князь
наш ветхого человека, отложил тленное, отряс прах неверия и вошёл в святую купель.
Возродился от Духа и воды: во Христа крестившись, во Христа облекся, и вышел из
купели очищенным, став сыном нетления, сыном воскресения".
4. Какие три из перечисленных восстаний происходили в XVII в.? (6 баллов)
А) Соловецкое восстание
Б) Астраханское восстание
В) Балашовское движение
Г) «Медный бунт»
Д) Алдар-Кусюмовское восстание
Е) Восстание под предводительством К. Булавина
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5. Установите соответствие между именами монархов России и министров народного
просвещения в их царствования. К каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию второго. (по 1,5 балла за правильный ответ; всего 6
баллов)
МОНАРХИ РОССИИ
МИНИСТРЫ НАРОДНОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
А) Александр I
1) Д.А. Толстой
Б) Александр II
2) П.А. Ширинский-Шихматов
В) Николай I
3) Н.П. Боголепов
Г) Николай II
4) С.Ф. Ольденбург
5) А.Н. Голицын
6. Как называется стихотворение, отрывок из которого приводится ниже, и кто
является его автором? (7 баллов)
Отряд не заметил
Потери бойца
И «Яблочко»-песню
Допел до конца.
7. Соотнесите названия вспомогательных исторических дисциплин и предмет их
изучения. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
второго. (по 1,5 балла за правильный ответ; всего 12 баллов)
I Геральдика
A) надписи на камне, металле, глине
II Фалеристика
B) бумажные денежные знаки
III Генеалогия
C) наградные системы, знаки отличия
IV Дипломатика
D) флаги, знамена, штандарты,
вымпелы
V Бонистика
E) гербы
VI Вексиллология
F) печати
VII Эпиграфика
G) формы и содержание актов
VIII Сигиллография
H) родословия
8. Кто из перечисленных лиц был дважды удостоен звания Героя Советского Союза
(три человека)? (6 баллов)
1) А.И. Покрышкин
2) Р.Я. Малиновский
3) В.И. Севастьянов
4) Г.Б. Сафиуллин
5) И.С. Конев
6) В.П. Глушко
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9. Расположите следующие события Великой
хронологической последовательности. (5 баллов)

Отечественной

войны

в

А) Висло-Одерская наступательная операция
Б) Белорусская наступательная операция
В) Курская битва
Г) Белгородско-Харьковская наступательная операция
Д) Ликвидация окруженной группировки немецко-фашистских войск в Сталинграде
10. Выделите лишний элемент в приведенном ряду. Дайте краткое конкретное
объяснение. (5 баллов за найденный элемент, 4 балла за правильное объяснение; всего
9 баллов)
П.Д. Корин, Д.А. Шмаринов, П.П. Соколов-Скаля, М.С. Сарьян, С.Т. Конёнков, К.Ф.
Юон, Е.В. Вучетич
11. Кто такие черносошные крестьяне? (7 баллов)
12. Сравните два направления анархизма – анархо-синдикализм и анархо-коммунизм.
Укажите, что у них было общим (не менее трёх характеристик), а что различным (не
менее двух различий). (12 баллов за две правильно названные общие характеристики,
10 баллов за три различия; всего 22 балла)
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Итоговый балл ________ __________________
(подпись председателя жюри) (заполняется оргкомитетом)

Шифр _____________

Межрегиональная предметная олимпиада Казанского федерального университета
по предмету «История»
Очный тур
2015-2016 учебный год
10 класс

1. Вставьте пропущенные слова. (По 1 баллу за вставку; всего 8 баллов)
Поводом для усиления репрессий стало убийство ____________ 1 декабря 1934 г. В результате первого ___________________ процесса 19-24 августа _______ года была расстреляна группа деятелей Коммунистической партии, включая Г.Е. _____________ и
Л.Б. _____________. В приговоре также было указано, что Л.Д. _______________ в
случае его обнаружения на территории СССР подлежит немедленному аресту и преданию суду. Затем был проведен второй процесс, в результате которого были расстреляны Г.Л. _______________ и Л.П. __________________.
2. Рассмотрите репродукцию картины и ответьте на вопросы. (По 2 балла каждый за
верный ответ; всего 8 баллов)



1) Кто написал картину?
2) Кто изображен на картине?
3) Как называется картина?
4) Под каким прозванием лицо, изображенное на картине, вошло в историю?
3. Рассмотрите репродукции портретов и укажите, кто изображён на этих картинах и
что объединяет картины. (По 4 балла каждый за верный ответ; всего 12 баллов)



4. Найдите и исправьте семь ошибок в тексте. (По 1 баллу каждый за верный ответ;
всего 7 баллов)
«Вечный мир» между Россией и Речью Посполитой, подписанный в Варшаве в 1687 г.,
окончательно завершил тяжёлую и длительную войну 1654-1665 гг., остановленную
Плюсским перемирием. «Вечный мир» разделил Украину между Россией и Речью Посполитой. На правом берегу Днестра владением России стал Киев, согласие на закрепление которого за собой Россия получила от Турции и Крыма ещё в 1683 г. по Константинопольскому миру.
5. Соотнесите правильно имена художников и названия их картин. (По 1 баллу каждый за верный ответ; всего 5 баллов)
ИМЕНА
А) А.М. Васнецов
Б) И.М. Прянишников
В) Г.Г. Мясоедов
Г) А.П. Рябушкин
Д) В.Г. Перов

НАЗВАНИЯ КАРТИН
1) «Московская девушка XVII века»
2) «Чаепитие в Мытищах»
3) «Московский Кремль при Иване III»
4) «Свидание»
5) «Земство обедает»
6) «Шутники. Гостиный двор в Москве»

6. Расположите в хронологическом порядке реформы Петра I. (8 баллов)
А) Утверждение «Табели о рангах»
Б) Указ о единонаследии
В) Учреждение Сената
Г) Губернская реформа (8 губерний)
Д) Введение гербовой бумаги
Е) Указ о подушной переписи

7. Расположите в хронологическом порядке следующие события XVII в. (6 баллов)
А) «Медный бунт»
Б) Чигиринские походы
В) Азовские походы
Г) Крымские походы
Д) Соловецкое восстание
Е) «Соляной бунт»
8. Какие четыре из перечисленных стран участвовали в образовавшейся в 1805 г. третьей антифранцузской коалиции? (6 баллов)
1) Россия
2) Англия
3) Австрия
4) Пруссия
5) Швеция
6) Испания
9. Какие земли были присоединены к Москве при Иване III (указать четыре названия).
(6 баллов)
А) Псковская земля
Б) Новгородская земля
В) Смоленское воеводство
Г) Ярославское княжество
Д) Рязанское великое княжество
Е) Тверское великое княжество
Ж) Вяземское княжество
З) Мстиславское воеводство
10. О ком идёт речь? Напишите правильный ответ. (По 2 балла каждый за верный ответ; всего 4 балла)
10.1.
«Есть в нашей стране семья, в которой и отец, и дочь – дважды Герои Советского Союза».
10.2.
«[Она] повелела ту запись из Верховного совета и определение принести, которые
пред лицом ее величества Семен Салтыков изодрал и бросил».
11. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы. Ответы предполагают использование информации из источника и применение исторических знаний по курсу истории России. (6 баллов за верный ответ на первый вопрос, 7

баллов за верный ответ на второй вопрос, 7 баллов за верный ответ на третий вопрос; всего 20 баллов)
Из Новгородской четвертой летописи.
«Отпусти царь Махмет князя великого Василия на Рускую землю, и взя на нем окупа
двесте тысящ рублев…Той зимы сдумавше 3 князя, князь Дмитрий Юрьевич, князь
Иван Андреевич…, князь великий … Борис Александрович, изымаша князя великого
Василья…, ослепиша его про сию вину: чему еси татар привел на Рускую землю, и городы дал еси им и волости..? а татар любишь и речь их паче меры, а крестьян томишь
паче меры без милости, а злато и сребро и имение даешь татаром; а и за тот гнев, ослепил бе брата Дмитриева Юрьевича князя Василия. И седе на великом княжении князь
Дмитрий Юрьевич на Москве, а князя Василия, и матерь его, и жену его и детей держа
за приставы».
1) На основе текста документа и знаний по истории укажите, в каких годах происходили описанные в источнике события. Кто такой «князь великий Василий»? Назовите
годы его правления.
2) Каково прозвище князя Дмитрия Юрьевича, где он княжил, когда «сидел» на великокняжеском столе? Где правили князь Иван Андреевич, «князь великий» Борис Александрович?
3) Кто такой «царь Махмет», где правил? Как звали мать и жену великого князя Василия, которого «отпусти царь Махмет»? Когда произошло ослепление «брата Дмитриева Юрьевича князя Василия» и каково прозвище этого Василия Юрьевича?
12. Сравните тактику большевиков и меньшевиков в период первой революции в России. Укажите, что было общим (не менее двух характеристик), а что различным (не
менее трех различий). (4 балла за две правильно названные общие характеристики, 6
баллов за три различия; всего 10 баллов)
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(подпись председателя жюри) (заполняется оргкомитетом)

Шифр _____________

Межрегиональная предметная олимпиада Казанского федерального университета
по предмету «История»
Очный тур
2015-2016 учебный год
11 класс

1. Вставьте пропущенные слова. (По 1 баллу за вставку; всего 8 баллов)
Смерть Ивана Ивановича Молодого в ________ году сделала актуальным вопрос о
наследнике Ивана III. В 1497 г. Василия Ивановича обвинили в намерении «отъехать»
в Вологду из-за передачи Иваном III права наследования сыну Ивана Молодого –
_____________. Василий Иванович был арестован, но в ________ году был прощен и
стал вторым соправителем Ивана III. 11 апреля 1502 г. Иван III распорядился арестовать ________________ и его мать – ________________. Василий Иванович стал единственным соправителем и наследником Ивана III. После неудачных попыток найти невесту для Василия Ивановича за рубежом состоялся его брак с ___________________
(______ год). После развода с первой женой Василий III Иванович в 1526 г. вступил во
второй брак с _________________.
2. Рассмотрите репродукцию картины и ответьте на вопросы. (По 2 балла каждый за
верный ответ; всего 8 баллов)

1) Кто изображен на портрете?
2) Как называется картина?
3) В каком музее находится картина?
4) Кто является автором картины?
3. Рассмотрите репродукции картин и укажите, кто изображён на них и что объединяет
картины. (По 4 балла каждый за верный ответ; всего 12 баллов)





4. Найдите и исправьте семь ошибок в тексте. (По 1 баллу каждый за верный ответ;
всего 7 баллов за каждый текст)
Объявив войну Швеции, во второй половине 1656 г. царь Михаил Федорович совершил поход к Риге. В результате проведения успешной военной кампании Россия смогла на выгодных условиях заключить Роскилльское перемирие 1659 г. Русскому государству удалось получить выход к Балтийскому морю. Однако все присоединенные по
этому перемирию земли Россия вновь уступила Швеции по Копенгагенскому мирному
договору 1660 г., на подписании которого русское посольство возглавлял А.Л. ОрдинНащокин.
5. Соотнесите правильно имена императоров России и события их правления. (По 1
баллу каждый за верный ответ; всего 5 баллов)
ИМЕНА ИМПЕРАТОРОВ
СОБЫТИЯ
А) Анна Ивановна
1) Заключение Абоского мирного договора
Б) Иван VI
2) Учреждение Верховного Тайного Совета
В) Елизавета Петровна
3) Начало русско-шведской войны
Г) Екатерина I
4) Отмена указа о единонаследии
Д) Петр II
5) Упразднение Канцелярии тайных и розыскных дел
6) Ссылка А.Д. Меншикова в Березов

6. Расположите в хронологическом порядке следующие сражения Семилетней войны.
(8 баллов)
А) Гросс-Егерсдорф
Б) Цорндорф
В) Лейтен
Г) Берлинская экспедиция
Д) Эмсдорф
Е) Пальциг
Ж) Кунерсдорф
7. Расположите в порядке понижения класса (от большего к меньшему) статские чины
«Табели о рангах». (8 баллов)
А) Губернский секретарь
Б) Коллежский регистратор
В) Коллежский секретарь
Г) Корабельный секретарь
Д) Коллежский асессор
Е) Провинциальный секретарь
8. Какие четыре из перечисленных стран участвовали в образовавшейся в 1806 г. четвёртой антифранцузской коалиции? (6 баллов)
А) Швеция
Б) Дания
В) Англия
Г) Пруссия
Д) Австрия
Е) Испания
Ж) Россия
9. Членами Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) являлись (указать четыре имени). (4 балла)
А) Б.К. Пуго
Б) Г.Э. Бурбулис
В) И.С. Силаев
Г) В.И. Варенников
Д) В.С. Павлов
Е) Г.И. Янаев
Ж) Р.И. Хасбулатов
З) В.А. Стародубцев
10. О ком идёт речь? Напишите правильный ответ. (По 2 балла каждый за верный ответ; всего 4 балла)
10.1.
«Царь…, устрашённый необычайным сим делом, пообещал народу, что будет произведено строгое следствие над каждым боярином отдельно, и, укрывшись во дворце,
велел выдать мятежникам судью Плещеева, на которого народ был более всего зол».

10.2.
«Всей России притеснитель,
Губернаторов мучитель
И Совета он учитель,
А царю он – друг и брат».
11. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы. Ответы предполагают использование информации из источника и применение исторических знаний по курсу истории России. (6 баллов за верный ответ на первый вопрос, 7
баллов за верный ответ на второй вопрос, 7 баллов за верный ответ на третий вопрос; всего 20 баллов)
Из «Архангелогородского летописца».
«В лето 6977. Маия в 27 день… женился князь Андрей Васильевич Болшой… Тое
же весны князь великий … послал рать судовую на Казань, а братью свою, князя Юрья
да князя Андрея Болшаго, послал берегом с конною силою… А вторую рать послал
князь великий на Казань – князя Данила Александровичя Пенка Ярославскаго… А
царь Абреим скопил много силы на Волзе в судех… И начаша битися на Волзе в судех: за руки имаяся, секлись; князя Данила убили… А всее руские силы погибло 430
человек: и побили, и в полон свели, и во Орду свели; и князь великий многих из Орды
выкупал.
В лета 6978. Князь великий послал под Казань брата своего князя Юрья со всею
силою московскою и устюжскою, и конною и судовою. И пришли под Казань месяца
сентября в 1 день и поидоша к городу, изрядяся. Татара же выехаша из города, и бишася мало, и побегоша в город, и затворишася. А сила руская стала около города, и
острог доспели, и воду отняли. Царь же Абреим, видя себе в велице беде, и нача посылати о миру, и доби челом на всей воле великаго князя…, и полон выдал за 40 лет. А
стояли под Казанью 5 дней, смиряся, и прочь пошли».
1) На основе текста документа и знаний по истории укажите, в каком году происходили описанные в тексте события? Как звали упомянутого в тексте безымянного «князя
великого»? Назовите годы его правления.
2) Где правили братья великого князя Андрей Большой и Юрий? Кто такой «царь Абреим», где правил? Укажите даты его правления. Для ответа используйте знания по
истории.
3) В чем заключается главное значение победы русских войск? Для ответа используйте
знания по истории.
12. Сравните положение русского дворянства в царствования Екатерины II и Павла I.
Укажите, что было общим (не менее двух характеристик), а что различным (не менее
трех различий). (4 балла за две правильно названные общие характеристики, 6 баллов
за три различия; всего 10 баллов)

9 класс Ответы

1. сложным, Утратив, Столбовскому, потеряла выход, Деулинскому, 1618, потеряла
2. А6, Б1, В2, Г5, Д3
3. Иларион «Слово о Законе и Благодати»
4. АВГ
5. А5, Б1, В2, Г3
6. «Гренада», М.А. Светлов
7. IE, IIC, IIIH, IVG, VB, VID, VIIA, VIIIF
8. 235
9. ДВГБА
10. П.П. Соколов-Скаля; все остальные – народные художники СССР, а он – народный художник
РСФСР
11. Черносошные крестьяне – в Русском государстве XIV – XVII вв. лично свободные крестьяне,
владевшие общинными землями, платившие государственные налоги и несшие государственные
повинности
12. Могут быть названы следующие общие характеристики:
- Отсутствие власти;
- Свобода от принуждения;
- Свободное развитие личности
Могут быть названы следующие различия:
Анархо-синдикализм
- Свободное объединение людей в коммуны

Анархо-коммунизм
- Децентрализация

- Организация труда посредством создания - Равенство
ассоциаций производителей

10 класс Ответы

1. Кирова, Московского, 1936, Зиновьева, Каменева, Троцкий, Пятаков, Серебряков
2. 1) Михаил Шибанов; 2) императрица Екатерина II; 3) Портрет Екатерины II в дорожном костюме;
4) Великая
3. А.В. Суворов, П.А. Демидов; художник – Д.Г. Левицкий
4. Москве, 1686, 1667, Андрусовским, Днепра, 1681, Бахчисарайскому
5. А3, Б6, В5, Г1, Д2
6. ДГВБЕА
7. ЕАДБГВ
8. 1235
9. БГЕЖ
10.1. Маршал авиации Е.Я. Савицкий и летчик-космонавт СССР С.Е. Савицкая
10.2. Императрица Анна Ивановна
11. 1) в 1445-1446 гг.; «князь великий Василий» – Василий II Васильевич Темный, великий унязь
Московский 1425-33, 1433-34, 1434-45, 1445-46, 1447-62; 2) Дмитрий Юрьевич Шемяка, князь
Галицкий, великий князь Московский 1445, 1446-47; Иван Андреевич – князь Можайский, Борис
Александрович – великий князь Тверской; 3) «царь Махмет» – Улу-Мухаммед, хан Казанский; мать
Василия II Темного – Софья Витовтовна Литовская, жена Василия II Темного – Мария Ярославна
Боровская; Василий Юрьевич Косой был ослеплен в 1436 г.
12. Могут быть названы следующие общие характеристики:
- свержение самодержавия;
- установление демократической республики.
Могут быть названы следующие различия:
БОЛЬШЕВИКИ
- образование временного революционного
правительства;
- гегемон революции – пролетариат;
- подготовка перехода к революционному
социализму

МЕНЬШЕВИКИ
- установление власти буржуазии;
- пролетариат – помощник либеральной
буржуазии;
- переход к длительному периоду развития
капитализма

11 класс Ответы

1. 1490, Дмитрию Внуку, 1499, Дмитрия Внука, Елену Стефановну, Соломонией Сабуровой, 1505,
Еленой Глинской
2. 1) Л.Н. Толстой; 2) Лев Николаевич Толстой на отдыхе в лесу; 3) Государственная Третьяковская
галерея; 4) И.Е. Репин
3. великий князь Михаил Павлович, великий князь Николай Павлович; художник – О.А. Кипренский
4. Алексей Михайлович, Валиесарское, 1658, не удалось, Кардисскому, 1661, И.С. Прозоровский
5. А4, Б3, В1, Г2, Д6
6. АВБЕЖДГ
7. ДВГАЕБ
8. АВГЖ
9. АДЕЗ
10.1. Царь Алексей Михайлович
10.2. А.А. Аракчеев
11. 1) в 1469 г.; Иван III Васильевич, вел. кн. Московский 1462-1505; 2) Андрей Большой Васильевич
– князь Углицкий; Юрий Васильевич – князь Дмитровский; «царь Абреим» – Казанский хан
Ибрагим, правил в Казани в 1467-79 гг.; 3) главное значение победы русских войск заключается в
том, что произошёл коренной перелом в русско-казанских отношениях. Это был первый крупный
русский внешнеполитический успех за долгое время. На девять лет из летописи исчезли сообщения о
враждебных действиях казанцев.
12. Могут быть названы следующие общие характеристики:
- исключительное право дворян на владение населенными имениями;
- укрепление дворянства – сословной опоры самодержавия;
- многочисленные раздачи государственным крестьян помещикам.
Могут быть названы следующие различия:
Дворяне при Екатерине II
- расширение привилегий дворянства,
которые получили право не служить, если
этого не желали;
- разрешение дворянам свободного выезда
за границу;
- отмена телесных наказаний;
- создание губернских
и уездных
дворянских собраний

Дворяне при Павле I
- ограничение прав, предоставленных
Жалованной
грамотой
дворянству,
восстановление обязанности служить;
- запрет на свободный выезд за границу;
- разрешение подвергать дворян телесным
наказаниям;
- упразднение губернских дворянских
собраний

