
Задания для олимпиады по учебной дисциплине 

«История» и инструкция по их выполнению  

 

Вам представлено 23 задания, объединенные в 5 частей. 

Часть 1 состоит из 10 заданий (1 – 10), оцениваемых в 1 балл. В 

данных заданиях необходимо выбрать один правильный ответ из нескольких 

предложенных. Правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Ответ 

записывается цифрой без скобок, слов, иных символов. Максимальное 

количество баллов – 10. 

Часть 2 состоит из 7 заданий (11 – 17), оцениваемых в 1 балл. В 

данных заданиях необходимо выбрать один правильный ответ из нескольких 

предложенных. Правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Ответ 

записывается цифрой без скобок, слов, иных символов. Максимальное 

количество баллов – 7. 

Часть 3 состоит из 2 заданий (18 – 19), оцениваемых в 2 балла.  В 

данных заданиях необходимо выбрать два правильных ответа из 

предложенных и указать их номера в таблице ответов. Ответы записываются 

цифрами без скобок, слов, иных символов. Максимальное количество баллов 

– 4. 

Часть 4 состоит из 2 заданий (20 - 21), оцениваемых в 4 балла. В 

заданиях необходимо установить соответствие между содержанием первого 

и второго столбцов. Максимальное количество баллов – 8. 

Часть 5 состоит из 2 заданий (22  - 23), оцениваемых в 1 балл. Ответы 

записываются в текстовом формате. Максимальное количество баллов – 2. 

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. 

Максимальное количество баллов – 31. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. Внимательно прочитайте каждое задание и 

проанализируйте все варианты предложенных ответов. Задания необходимо 

выполнить в том порядке, в котором они даны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
I Инструкция по выполнению заданий №№ 1-10 

Правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Определите 

правильность или ошибочность утверждения.  В заданиях выберите 

один правильный ответ из предложенных и укажите его номер в 

таблице ответов. Напишите в лист ответов, если согласны с 

утверждением – 1, если не согласны – 2. Ответ записывается буквой 

без скобок, слов, иных символов. Максимальное количество баллов – 10. 
1 Многотомный  труд «История государства Российского» был написан Н.М. 

Карамзиным. 

1.  Да  2. Нет 

2 Большой вклад в распространение христианского вероучения среди славян внесли 

известные  миссионеры, святые Кирилл и Мефодий. 

1. Да 2. Нет 

3 Князь Новгородский Олег Вещий завоевал Киев в 896 году. 

1. Да 2. Нет 

4 Редакция «Краткая» законодательного сборника «Русская правда» была выпущена в 

1254 году.  

1.Да 2. Нет 

5 В 1235 г. на территории Владимиро-Суздальского княжества возник город Москва, 

ставший в силу ряда условий центром объединения русских земель в новом 

государстве. 

1.Да 2. Нет 

6 

Битва русско-половецких войск с монголо-татарами у реки Калка произошла в 1225 

году и закончилась победой первых.  

1.Да 2. Нет 

7 

В 1253  г. в г. Каракоруме поделили ярлыки на княжение Александр Невский и его 

младший  брат Андрей. 

1.Да 2. Нет 

8 

В конце 50-х гг. XIV в. в Золотой Орде началась «великая замятня» − крупный 

политический кризис, выразившийся в частой смене ханов. 

1.Да 2. Нет 

9 
«Стояние на Угре» и падение ордынского владычества состоялось в 1480 году. 

1.Да 2. Нет 

10 
Смоленск получил почетное звание «Город  - герой» 06 мая 1985 г. 

1.Да 2. Нет 

II Инструкция по выполнению заданий №№ 11-17 

Правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. В заданиях 

выберите один правильный ответ из предложенных и укажите его в 

таблице ответов. Ответ записывается цифрой без скобок, слов,  иных 

символов. Максимальное количество баллов – 7. 
11 Период правления с 1341 г. по 1353 г. в Московской Руси принадлежит: 

1.  Василию I 

Дмитриевичу. 

2. Симеону Ивановичу 

Гордому. 

3.  Александру 

Михайловичу Тверскому. 

12 В 1553 г. в  Москве была создана: 

1.  Первая богадельня. 2.   Первая мануфактура. 3.   Первая типография. 

http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/spis55.htm
http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/spis55.htm
http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/spis51.htm
http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/spis51.htm
http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/spis48.htm
http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/spis48.htm


13 Судебник 1497 г. установил единый для всего государства  срок  перехода крестьян 

к новым хозяевам. В период, связанный с: 

1.  Андреевым днем. 2.  Юрьевым днем.    3. Днем  перехода. 

14 Соглашение о создании Содружества независимых государств в 1991 г. подписали: 

1.  Республика Беларусь, 

Российская Федерация  и 

Республика Латвия.. 

2.  Республика Беларусь, 

Российская Федерация  и 

Украина. 

3.  Эстония, Российская 

Федерация  и Украина. 

15 Появление этого  понятия относится к периоду 1985-1991 г.: 

1.  «новое политическое 

мышление». 

2.  «разрядка». 3.  «год великого 

перелома». 

16 Состоит из политических территориальных единиц, которые обладают 

значительным внутренним самоуправлением. Подчиняются центральным органам 

власти, в то же время, имеют собственные конституцию, законодательные, 

исполнительные и судебные органы власти. Это: 

1.  конфедеративное 

государство. 

2.   федеративное 

государство. 

3.  унитарное государство. 

17 Добровольная отставка (сложение полномочий) этого государственного лидера 

произошла в 1999 году. 

1.  К.У. Черненко 2.  М.С .Горбачева 3.   Б.Н. Ельцина 

III Инструкция по выполнению заданий №№ 18 – 19 

В данных заданиях выберите два правильных ответа из предложенных 

и укажите их номера в таблице ответов. Выберите две цифры, 

соответствующие правильным вариантам ответов. Ответы 

записываются цифрами без скобок, слов, иных символов. Максимальное 

количество баллов – 4. 
18 В 1549 г. из этих доверенных лиц Ивана IV Грозного  была создана «Избранная 

рада»: 

1. С.Л. Иванова. 2. митрополита 

Макария. 

3. А.М. Курбского. 

 

4. К.М. Курдашева. 

19 14 августа 1946 году было выпущено постановление ЦК ВКП(б) о следующих 

журналах:   

1. «Красное знамя» 2. «Звезда» 3. «Москва» 4. «Ленинград» 

IV Инструкция по выполнению заданий №№ 20-21 

Правильно выполненное задание оценивается в 4 балла. В заданиях 20–

21 установите соответствие между содержанием первого и второго 

столбцов. Впишите в таблицу ответы так, чтобы буква из второго 

столбца соответствовала цифре первого столбца. Максимальное 

количество баллов –8. 
20 Установите соответствие между историческими событиями и их датами. 

1. Ледовое побоище  А.  1803 г. 

2. Полтавская битва  Б.  1709  г. 

3. Соляной бунт в Москве  В.  1242 г. 

4. Принятие  указа «О вольных 

хлебопашцах»   

Г.  1648 г. 

21 Установите соответствие между именами известных политических, общественных  

деятелей и событиями, связанных с ними.  

1.    А.Н. Косыгин  

А.  общественный деятель, советский физик – теоретик, 

академик АН СССР,  один из создателей первой 

советской водородной бомбы. 



 

2.    Л.И. Брежнев  

Б. советский  государственный деятель,   проводил 

политику «оттепели», на советско-американских 

переговорах выступал за разоружение и прекращение 

испытаний ядерного оружия. 

3.    Н.С. Хрущев  В.  генеральный секретарь ЦК КПСС в 60 – 80-е гг. 

4.    А.Д. Сахаров  
Г.   государственный, партийный деятель, проводил 

экономическую реформу в СССР. 

V Инструкция по выполнению заданий № 22-23 

Внимательно прочитайте предложенное задание, проанализируйте 

информацию. Ответы записываются в тестовом формате. Правильно 

выполненное задание оценивается в 1 балл. Максимальное количество 

баллов 2. 
22 Прочтите отрывок из документа и определите  его полное название. 

«1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю. 

2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами 

осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба 

окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. 

3. Условия и порядок пользования землей определяются на основе федерального 

закона». 

__________________ 

 

23                

                                       

Появление данной триумфальной арки в г. Иркутске  связано с договором, 

заключенным в 1858 году между Россией и Китаем, согласно которому была 

определена  и  юридически закреплена граница между  государствами в районе реки 

Амур. От Российского государства  подписать этот документ был уполномочен 

генерал-губернатор Восточной Сибири. 

Укажите его имя, фамилию. 

_________________________ 

___________ 


