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Часть А. 

 

Задание 1.  

Выберите по 1 верному ответу в каждом задании. Цифру правильного ответа 

впишите в таблицу ответов 

1.1 Укажите на какой реке был основан в XVII в. первый русский 

заполярный город.  

1) Лена  

2) Колыма  

3) Урал  

4) Таз 

 

1.2 Укажите какое из названных государств НЕ участвовало в войне за 

испанское наследство.  

1) Королевство Леон и Кастилия 

2) Королевство Пруссия 

3) Московское царство  

4) Королевство Франция 

 

1.3 Укажите какому историческому деятелю посвящена эта эпиграмма  

«Не венценосец ты в Петровом славном граде,  

но варвар и капрал на вахтпараде».  

1) Петр II 

2) Иван VI 

3) Петр III 

4) Павел I 

 

1.4 Прочтите отрывок 1 статьи законодательного акта и укажите явление или 

процесс, одно из событий в рамках которого было запрещено вспоминать 

согласно данному документу.  

«…воспоминание обо всем, что произошло с той и с другой стороны с начала 

марта 1585 года до нашего коронования и в течение других предшествующих 

смут, будет изглажено, как будто ничего не происходило. Ни нашим 

генеральным прокурорам, ни иным лицам, государственным и частным, не 

будет дозволено никогда и ни по какому поводу упоминать об этом». 

1) Религиозные войны  

2) Контрреформация  

3) Охота на ведьм  

4) Завоевание империи ацтеков  
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1.5 Укажите какая из Британских колоний НЕ подписала Декларацию 

независимости в 1776 г.  

1) Коннектикут 

2) Северная Каролина 

3) Виргиния 

4) Флорида 

Ответ: 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

4 3 4 1 4 

 

Задание 2.  

Выберите несколько верных ответов в каждом задании. 

 

2.1 Укажите, что из перечисленного относится к событиям Французской 

революции.  

1) Великая ремонстрация 

2) Клятва в зале для игры в мяч 

3) расстрел на Марсовом поле 

4) расстрел парижских коммунаров на кладбище Пер-Лашез 

5) сражение при Вальми 

6) сражение при Ваграме 

7) июньское восстание рабочих в Париже 

 

2.2 Прочтите отрывок из исторического источника. Используя отрывок и 

знания по истории, выберите в приведённом списке верные суждения. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

«Кольми же паче должны мы иметь попечение о целости всего нашего 

государства, которое с помощию божиею, ныне паче распространено, как всем 

видимо есть; чего для заблагоразсудили мы сей устав учинить, дабы сие было 

всегда в воле правительствующего государя, кому оной хочет, тому и 

определит наследство, и определенному, видя какое непотребство, паки 

отменит, дабы дети и потомки не впали в такую злость, как выше писано, имея 

сию узду на себе». 

 

1) Принятие этого документа стало следствием конфликта между монархом 

и его сыном, наследником престола.  

2) Государь, подписавший этот документ, был основателем империи. 

3) Государь, подписавший этот документ, был убит в результате дворцового 

переворота.  
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4) Издание данного документа стало первым шагом к ограничению 

монархии.  

5) Этот законодательный акт был отменен в 1797 г. 

6) Принятие данного законодательного акта привело к усилению борьбы 

между аристократическими группировками и череде переворотов.  

7) Этот документ отменял лествичную систему престолонаследия.  

 

2.3 Какие из приведенных ниже исторических терминов являются названиями 

налогов? 

1) Алькабала 

2) Бенефиций 

3) Соха 

4) Ясак  

5) Донжон 

6) Полюдье 

7) Форос 

 

2.4 Укажите, какие из перечисленных утверждений являются верными? 

1) За три луковицы тюльпана в Голландии XVII в. можно было купить 

каменный дом.  

2) Иван Грозный написал несколько произведений под псевдонимом 

Парфения Уродивого.  

3) Дворянством мантии во Франции называли родовую знать рыцарского 

происхождения.  

4) Османскую империю в XIX в. называли «больной человек Европы».  

5) Английское Просвещение, начавшееся несколько раньше, чем на 

континенте, отличалось радикальностью социально-политических идей.  

6) Промышленникам в России было предоставлено право покупать 

посессионных крестьян для работы на мануфактурах при Елизавете Петровне.  

7) Любимой резиденцией английской королевы Елизаветы I был дворец 

Эскориал.  

Ответ 

2.1 2.2 2.3 2.4 

2, 3, 5 1, 2, 5, 6 1, 3, 4, 7 1, 2, 4 
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Задание 3. 

 Установите соответствие между названиями произведений и их авторами.  

А) «Божественная комедия» 1) Эйнхард 

Б) «Сумма теологии» 2) Прокопий Кесарийский 

В) «Война с готами» 3) Фома Аквинский 

Г) «История моих бедствий» 4) Данте 

Д) «Жизнь Карла Великого» 5) Пьер Абеляр 

 

Ответ: 

А Б В Г Д 

4 3 2 5 1 

 

Задание 4.  

Заполните пропуски в тексте. Вставляемые понятия (имена, даты, термины) 

занесите под соответствующими порядковыми номерами в таблицу. ВСЕ 

СЛОВА ДЛЯ ВСТАВОК ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПИСАНЫ В 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕКСТУ ГРАММАТИЧЕСКОЙ ФОРМЕ (РОДЕ, 

ЧИСЛЕ, ПАДЕЖЕ). Словосочетания пишутся с пробелами, фамилии - без 

инициалов.  

К возвращению Бонапарта из (1 – название страны) член всех революционных 

парламентов аббат (2 – фамилия) уже готовил заговор с целью замены (3 – 

название правительства) на диктатуру. Он осторожно вербовал 

сподвижников, искал «саблю», т.е. овеянного военными победами генерала, 

который сумеет организовать военную поддержку предприятия. Сийес ставил 

на 27-летнего генерала Журдана, отправленного сражаться за Италию с (4 – 

фамилия).  

18 (5 – месяц по революционному календарю) рано утром между 7 и 8 часами 

утра собрали Совет старейшин и об явили о страшном новом (6 – 

прилагательное от названия политической группировки) заговоре и 

необходимости для безопасности перевода Законодательного корпуса в Сен-

Клу, а также назначении генерала Бонапарта командующим гарнизоном 

Парижа и его округи. Но в Сен-Клу, куда было стянуто 10 тыс. солдат, на 

следующий день обе палаты вдруг заупрямились. (7 – название нижней 

палаты) начал поименное голосование за Конституцию 3 года. Наполеон 

решился выступить в этой палате. Он сбивчиво об яснял, что он не (8 – 

фамилия диктатора времен Английской революции) и не Цезарь, что он 

служил Республике, но его прервали и стали требовать имена других 

заговорщиков. Наполеон стоял в трансе, даже не отвечая на обвинения. 

Выручил его генерал Лефевр. Во главе группы гренадеров он ворвался в палату 

пэров и с криком: «Спасем нашего генерала!» буквально вытащил Бонапарта из 

зала.  
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Вскоре Наполеон стал (9 – название должности). Эти события означали конец 

Французской революции, начался процесс превращения революционного 

генерала Бонапарта в единовластного правителя Франции, а сама Французская 

республика начала трансформироваться в империю. 18 мая (10) года Наполеон 

Бонапарт был об явлен императором «всех французов».  

 

Ответ 

1 Египта 6 якобинском 

2 Сийес (Сиейес) 7 Совет пятисот 

3 Директории 8 Кромвель 

4 Суворовым 9 первым консулом 

5 брюмера 10 1804 

 

Задание 5. 

Соотнесите портрет монарха с отрывком из международного договора, 

заключенного государством, в котором он правил в то время. Внесите 

буквенное обозначение соответствующего портрета во вторую колонку 

таблицы (обратите внимание, что среди портретов правителей есть лишние). В 

третьей колонке запишите цифрами год подписания каждого договора. 

 

 

 
А  Б  
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В  Г  

  
Д Е 

 

1. Великий государь, царь и великий князь … поступился и отдал <…> сии 

по сем именованные города, посады и земли, которые к Новгородскому 

государству наперед сего были, именно: Иван Город, Ям, Копорье, Орешек со 

всеми их подлежащими посады, землями и уезды, с погосты, и с деревнями, 

которые к ним пристоят и принадлежат по их прямым рубежам и старинным 

граням и с людьми, которые тамо живут и со всеми иными угодьи, податьми и 

доходы с берегами рек и с озер, ничто не выгородя, и поступился и освоил то 

вельможному государю королю Густаву Адольфу Свейскому и его 

королевского величества наследников и потом будущим Свейского королевства 

королем и свейской короне в вечное освоение, что им имети и держати 

бесспорно и без пререкания от его царского величества и его царского 
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величества наследников и потом будущих Российского царствия великих 

государей, царей и великих князей, також от Российского царствия и от 

Новгородского государства в вечное время. 

 

2. В том постановленном и утвержденном вечном миру и святом покое всем 

ссорам, недружбам и неприятством, которыя с обеих сторон, даже до сего 

времени и дня, до совершения нынешняго вечнаго миру, от начала нарушения 

прежних Поляновских договоров в прошедшия времена войнами, мечем, или 

иными какими ни есть недружбами учинился, во всем отставленным, 

успокоенным и впредь немстительным и непамятным и забвенным быть, 

такожде и мирным всем прежним договором, сначала после прошедшей войны 

даже до сего вечнаго миру постановленным и утвержденным, как прежнему 

Поляновскому вечному миру, так и Андрусовским и посольким Московским, 

какия ни есть в низ статьи суть изображены и описаны, быть отставленным и 

впредь невоспомяновенным, и преданы быть имеют в забвение в вечные 

времена. 

 

3. Все татарские народы: крымские, буджатские, кубанские, едисанцы, 

жамбуйлуки и едичкулы, без из ятия от обеих империй имеют быть признаны 

вольными и совершенно независимыми от всякой посторонней власти, но 

пребывающими под самодержавной властью собственного их хана чингисского 

поколения, всем татарским обществом избранного и возведенного, который да 

управляет ими по древним их законам и обычаям, не отдавая отчета ни в чем 

никакой посторонней державе; и для того ни российский двор, ни Оттоманская 

Порта не имеют вступаться как в избрание и возведение помянутого хана, так и 

в домашние, политические, гражданские и внутренние их дела ни под каким 

видом.  

 

4. Во имя Господа пусть все люди знают, что после длительной череды 

кровопролитных войн, которые многие годы томили народы, подданных, 

королевства и земли, находящиеся под властью короля Испании и Генеральных 

штатов Нидерландов, упомянутые властители, Король и Штаты, движимые 

христианским состраданием, желают прекратить всеобщие страдания и 

предотвратить ужасные последствия, великое бедствие, вред и опасность, к 

которым дальнейшее продолжение упомянутых войн в Нидерландах привело 

бы. 
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Ответ: 

Текст Изображение 

Год издания (подписания) 

международного договора ТОЛЬКО 

ЦИФРЫ 

1 Д 1617 

2 В 1686 

3 Б 1774 

4 Е 1648 

 

 

Задание 5. Установите соответствие между фрагментами исторических 

источников и правителями, издавшими документы, отрывки из которых 

представлены в задании. 

Отрывок Правитель 

А) «1. …Чтобы английская церковь была свободна и владела 

своими правами в целости и своими вольностями в 

неприкосновенности… пожаловали мы также всем 

свободным людям королевства нашего за нас и за 

наследников наших на вечные времена все нижеписаные 

вольности. <…> 

12. Ни щитовые деньги, ни пособие не должны взиматься в 

королевстве нашем иначе, как по общему совету королевства 

нашего, если это не для выкупа нашего из плена, и не для 

возведения в рыцари первородного сына нашего, и не для 

выдачи первым браком замуж первородной дочери нашей. 

<…> 

32. Мы не будем удерживать у себя земель тех, кто обвинен в 

тяжких преступлениях, дольше года и дня, а затем земли эти 

должны быть возвращены сеньорам этих ленов. <…>». 

 

Б) «Если кто украдет быка или корову с теленком, 

присуждается к уплате 35 солидов. 

Если кто украдет королевского быка, присуждается к уплате 

90 солидов. 

Если кто сожжет амбар с хлебом, присуждается к уплате 

63 солидов. 

Если кто проникнет в чужой сад с целью покражи, 

присуждается к уплате 15 солидов. 

Если кто украдет раба, коня или упряжное животное, 

присуждается к уплате 30 солидов. 

Если кто лишит жизни свободного франка и будет уличен, 

1) Карл IV 

2) Ярослав 

Мудрый 

3) Владимир 

Мономах 

4) Хлодвиг 

5) Иоанн 

Безземельный 

6) Иван III 



Московская олимпиада школьников по истории. 2016–17 гг.  

Дистанционный этап 

8 класс 
 

9 

присуждается к уплате 200 солидов. 

Если кто лишит жизни человека, состоящего на королевской 

службе, присуждается к уплате 600 солидов». 

 

В) «…Постановили – брать проценты только до третьего 

платежа, если …[дающий в долг] берёт деньги «в треть»; если 

кто возьмёт с должника два (третных) реза, то может взыскать 

и основную сумму долга; а кто возьмёт три реза, тот не 

должен требовать возвращения основной суммы долга. 

Если же … [дающий в долг] взимает с должника по 10 кун 

(20%) за год с гривны, то это не запрещается. 

… 

Если умрёт смерд, не оставив сыновей, то … [имущество 

умершего] идёт князю; если после него останутся незамужние 

дочери, то (выделить) часть имущества им; если же дочери 

замужние, то им не давать части наследства. 

… 

А за ссуду хлебом с любым придатком человек не становится 

холопом, но если не отработает долга (в течение 

условленного срока), то обязан возвратить полученное; если 

же отработает, то ничем больше не обязан». 

 

Г) «…когда бы и сколько бы раз в будущем ни случалось 

(престолу) Священной империи быть вакантным, 

архиепископ майнцский будет тогда иметь власть, — как он 

имел (эту) власть, насколько известно, сыздавна, — созывать 

письменными извещениями прочих вышеупомянутых князей, 

своих соучастников по упомянутым выборам; когда же они 

все или те, которые смогут и пожелают присутствовать (на 

выборах), соберутся к назначенному дню выборов, названный 

архиепископ майнцский — и никто другой — должен будет 

опросить голоса своих соизбирателей, каждого в отдельности, 

в следующем порядке: первого, разумеется, он опросит 

архиепископа трирского, коему мы предоставляем первый 

голос, который, как нам известно, принадлежал ему до сих 

пор; второго — кёльнского архиепископа, коему по рангу и 

должности присвоено первому возлагать королевскую корону 

на римского короля; третьего — короля Богемии, коему, 

среди светских князей-избирателей, по его королевскому 

сану, по праву и по заслугам принадлежит первенство; 

четвертого — пфальцграфа рейнского; пятого — герцога 
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саксонского; шестого —маркграфа бранденбургского; о 

голосах их всех названный архиепископ майнцский 

расспросит в указанном порядке. После этого названные 

князья-избиратели, его соучастники (по выборам), спросят, в 

свою очередь, его, чтобы и он сам выразил свое мнение и 

об явил им, (за кого подаст) свой голос». 

 

Д) «Судити суд бояром и околничим. А на суде быти у бояр и 

у околничих диаком. А посулов бояром, и околничим, и 

диаком от суда и от печалованиа не имати; також и всякому 

судне посула от суда не имати никому. А судом не мстити, ни 

дружити никому. 

… А каков жалобник к боярину приидет, и ему жалобников 

от себе не отсылати, а давати всем жалобником управу в 

усемь, которым пригоже. А которого жалобника непригоже 

управити, и то сказати великому князю, или к тому его 

послати, которому которые люди приказаны ведати. 

…А христианам (крестьянам) отказыватися из волости, из 

села в село, один срок в году, за неделю до Юрьева дни 

осеннего и неделю после Юрьева дни осеннего. Дворы 

пожилые платят в полех за двор рубль, а в лесех полтина. А 

которой христианин (крестьянин) поживет за кем год, да 

пойдет прочь, и он платит четверть двора, а два года поживет 

да поидеть прочь, и он полдвора платит; а три годы поживет, 

а пойдет прочь, и он платит три четверти двора; а четыре года 

поживет, и он весь двор платит». 

 

Е) «Если убьет свободный человек свободного, то (за него 

имеют право) мстить брат за брата, или сын за отца. Или отец 

за сына, или сыновья брата и сестры; если кто из них не 

пожелает или не сможет мстить, то пусть получит 40 гривен 

за убитого… 

… Если кто будет избит до крови или синяков и он не может 

за себя отомстить (обидчику), то получает за обиду 3 гривны 

и плату лекарю… 

… Если холоп ударит свободного мужа и скроется в хороме 

своего господина, а тот не захочет его выдать, то оставляет 

холопа у себя и платит оскорбленному 12 гривен; а затем, 

если где встретит ударенный оскорбителя [холопа], то вправе 

побить его...». 
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Ответ: 

А Б В Г Д Е 

5 4 3 1 6 2 

За каждый верный элемент ответа – 1 балл. Максимум за задание – 6 

баллов 

 

Задание 6.  

Установите соответствие между схемами известных сражений и цифровыми 

обозначениями на карте мест, где эти сражения произошли. Обратите 

внимание, что цифровых обозначений на карте больше, чем схем.  

 

А 

 
Б 
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В 

 
Г 
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Д 
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Е 
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Ответ: 

А Б В Г Д Е 

4 1 6 3 5 2 

 

Задание 7.  

Приведите современные российские названия нижеперечисленных об ектов. 

1) Таврида  

2) р. Танаис  

3) Варяжское море  

4) Понт Эвксинский  

5) Царьград  

6) р. Борисфен  

7) г. Корсунь  

8) Хвалынское море  
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Ответ: 

1) Таврида Крым 

2) р. Танаис Дон 

3) Варяжское море Балтийское море 

4) Понт Эвксинский Чёрное море 

5) Царьград Стамбул 

6) р. Борисфен Днепр 

7) г. Корсунь Херсонес 

8) Хвалынское море Каспийское море 

 
ЧАСТЬ Б 

 

Задание 1.  

Перед вами 12 изображений, которые связаны с четырьмя различными 

историческими событиями (процессами, явлениями). Определите их и 

соотнесите с ними изображения так, чтобы получилось четыре группы по три 

изображения в каждой. Результаты внесите в таблицы, указав историческое 

событие (процесс, явление), порядковый номер изображения, а также 

подпишите каждое изображение. 

  
1 2  

 
 

 

3 4  
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5  6 

 
 

 

7 8 

  

9 10 
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11 12 

 

Ответ: 

1 группа. Критерий: Стрелецкий бунт 1698 г. 

№ 

изображения 

Подпись к изображению 

2 Картина В.И. Сурикова «Утро стрелецкой казни» 

7 А.С. Шеин 

10 Петр I 

 

2 группа. Критерий: Дворцовый переворот 1741 г. 

№ 

изображения 

Подпись к изображению 

3 Преображенский полк провозглашает Елизавету императрицей 

6 Иван VI и Анна Леопольдовна  

9 А.Г. Разумовский 

 

3 группа. Критерий: Война за независимость США 

№ 

изображения 

Подпись к изображению 

4 Джордж Вашингтон 

5 Бостонское чаепитие 

12 Георг III 

 

4 группа. Критерий: Июльская революция 1830 – 1831 гг. во Франции 

№ 

изображения 

Подпись к изображению 

1 Луи-Филипп Орлеанский 

8 Карл X 

11 Картина Эжена Делакруа «Свобода, ведущая народ (Свобода 

на баррикадах)» 
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По 2 балла за каждый корректно сформулированный критерий; 

По 2 балла за каждую верно сформированную группу. По 1 баллу за группу с 

1 ошибкой.  

По 1 баллу за каждую правильную подпись к изображению. 

Максимум 28 балла.  

 

Задание 2.  

Прочитайте высказывание зарубежного историка Дж. Т. Александера о 

восстании Е.И. Пугачева. Приведите три аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и три аргумента, которыми можно 

опровергнуть ее. При изложении аргументов обязательно используйте 

исторические факты.  

«Восстание Пугачева нанесло мощные удары по Старому режиму с его 

представлениями об общественном устройстве, основанном на привилегиях 

дворян».  

Ответ: 

Аргументы «ЗА» 

1. В изданных Е. Пугачевым манифестах заявлялось об уничтожении 

крепостного права и помещичьего землевладения (предполагалось изменить 

социально-экономическую систему, основанную на дворянских привилегиях) 

2. В изданных Е. Пугачевым манифестах заявлялось об уничтожении 

дворянского сословия (предполагалось изменить социально-экономическую 

систему, основанную на дворянских привилегиях) 

3. После восстания были предприняты шаги по улучшению положения 

государственных, дворцовых и экономических крестьян (в частности запрет на 

продажу свободных государственных земель и наделение минимумом земли 

государственных крестьян и однодворцев). 

4. Опыт восстания Е. Пугачева поставил вопрос о необходимости изменения 

крепостнической системы (обсуждение в правительственных и дворянских 

кругах перспектив крепостничества). 

 

Аргументы «ПРОТИВ» 

1. Е. Пугачев об явил себя «мужицким царем Петром III» (отсутствие 

стремления к смене формы правления)  

2. Е. Пугачев создал систему управления, включающую Военную коллегию 

и министерские посты, т.е. похожую на существовавшую в Российской 

империи (в рамках системы управления существенных изменений не 

предполагалось) 
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3. Е. Пугачев награждал своих соратников, в том числе и 

аристократическими титулами (дворянские привилегии для приближенных 

сохранялись) 

4. Восстание стало одним из катализаторов принятия Жалованной грамоты 

дворянству (расширение дворянских привилегий). 

5. По указу 1784 г. происходило «одворянивание» местной знати 

(распространение привилегий российского дворянства на казахских, 

башкирских и т.д. представителей знати, включая право на крепостных, но 

только мусульманского вероисповедания). 

Могут быть приведены другие аргументы, не противоречащие сути 

задания.  

По 3 балла за каждый правильно приведенный аргумент. Аргумент, не 

подкреплённый историческими фактами, не оценивается.  

Максимум за задание 18 баллов.  

 

Задание 3.  

Решите исторические задачи.  

1. Сегодня в европейских и американских городах, например, Бристоле, 

Тампере, Брюсселе и т.д. можно увидеть высокие башни. Первая такая башня 

была построена в 1782 г. английским промышленником Уильямом Уаттсом. В 

башне расположены литейные печи, а внизу бассейн, заполнявшийся водой. 

Для чего предназначались эти строения? 

2. В Соединенном королевстве XVIII – середины XIX вв. можно было 

увидеть заложенные кирпичом оконные проемы, а порой дома и вовсе без окон. 

С чем были связаны такие архитектурные предпочтения?  

3. В годы Нидерландской революции жители Нижних земель носили на себе 

веревки. Как можно это об яснить? 

Ответ 

1. Строения – дроболитейные башни. Расплавленный свинец выливали с 

верхнего этажа и в полете капли приобретали круглую форму и остывали. 

Чтобы они не деформировались, внизу располагался бассейн.  

2. В 1696 г. в Великобритании был введен налог на окна, его сумма зависела 

от количества окон в доме. Он был отменен только в 1851 г. 

3. Во время конфликта с Испанией восставшие носили веревки как символ 

готовности погибнуть – быть повешенными. 

По 3 балла за каждую верно решенную задачу.  

Максимум за задание 9 баллов. 
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Вопрос 4.  

Установите соответствие отрывка из «Исторических миниатюр» В. Пикуля с 

портретом описанного исторического деятеля, вписав буквенное обозначение 

иллюстрации во вторую колонку приведенной таблицы. В третью колонку 

таблицы запишите имя исторического деятеля. 

1. Король был прост. Сначала имел сервиз из серебра, потом цинковый, а 

под Полтавой ел из жестяной миски. Академик Е. В. Тарле пишет: "Он был 

очень вынослив физически, молчаливо выносил долгое отсутствие привычной 

пищи и даже свежей, не пахнущей болотом воды. Его воздержанность, 

суровый, спартанский образ жизни, недоступность соблазнам - все это внушало 

к нему уважение". 

2. Алехан за победу при Чесме получил перстень с портретом императрицы 

и богатую трость с компасом в набалдашнике; в честь него была выбита 

медаль; дворец «Кекерексинен» (Лягушачье болото) стал называться 

Чесменским; в благодатной зелени Царского Села возник памятник — 

Чесменский обелиск… Позже юный лицеист Пушкин воскликнул перед 

Державиным: 

О, громкий век военных споров, 

Свидетель славы россиян! 

3. Ливонская война, столь опрометчиво затеянная русским царем, 

затянулась на многие годы, но король не помышлял о победах. Отчаясь в 

жизни, презренный даже для самого себя, король ужасался при мысли, что 

остается последним Ягеллоном, и бросился в омут распутства; пьяный, он 

кричал по ночам: «Умру, и... кому достанется Речь Посполитая?» Он окружил 
себя волхвами, кудесниками и магами. Знаменитый алхимик и чародей пан 

Твардовский (этот польский Фауст) окуривал короля синим дымом, и тогда 

перед ним возникал дух Барбары Радзивилл. Отделясь от стены, она, почти 

лучезарная, тянула к нему руки, и король, отбросив чашу с вином, кидался 

навстречу женщине, а потом скреб пальцами холодную стенку: «Не мучай! 
Приди... еще хоть раз. Вернись...» 

4. Был апрель 1682 года. Полярный океан задувал над юдолью Пустозерска 

широко и протяжно. Собрался на площади народ и снял шапки... Дрова 

подожгли – замолчали все, только слышался треск жарких сучьев да шипение 

бересты. Он, стоя на костре, говорил народу, чтобы колоколов московских не 

слушали, а властям царским не покорялись. «А коли покоритесь, – грозил он, – 

вовек погибнете, и городок ваш занесет песком до крыш самых...» Огонь 

охватил казнимых, и один из них (Лазарь или Епифаний – то неизвестно) 

закричал от страшной боли. Поп наклонился к нему и стал увещевать: 

«Боишься пещи сей? Дерзай, плюнь на нее...» Так и сгорел. А через несколько 

дней после его казни на престол московский взошел малолетний царь Петр I, и 

на Руси начиналась совсем другая эпоха – тоже жестокая, но с иными людьми, 
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с иными проблемами... 

5. Корф распорядился, чтобы по всей России об явили «розыск» острых 

умом юношей, пригодных для того, дабы науки осваивать. Такой указ получил 

и Стефан Калиновский, ректор Заиконоспасской академии в Москве, и он даже 

растерялся: 

– Господи! Да где я двадцать остроумных сыщу, ежели студенты мои по 

базарам шляются, едино о щах с кашей думают. Которыми были у меня 

остроумны, тех по госпиталям пристроили, чтобы они естество человеческое 

показывали… 

Среди избранных для учебы в столице оказался и некий<…>. Ректор глянул на 

парня и сказал: 

– Эка ты, дылда, вымахал! Сбирайся в дорогу до Питерсбурха, там у тебя 

остроумие развивать станут… 

6. Это было ему нужно, ибо Петр I уже был не жилец на свете. <…>заранее 

(вкупе с Меншиковым) сколачивал будущее царствование, как корабль, чтобы 

плыть на нем далее. В мае 1724 года он получил титул графа. В конце Петрова 

царствования он был главным инквизитором в Тайной канцелярии, созданной в 

помощь Преображенскому приказу, где палачи уже не поспевали рубить людям 

головы. Он лично руководил пытками и казнями, но свидетельств о его 

жестокости не сохранилось: очевидно, граф не был столь кровожаден, как 

другие инквизиторы той мрачной эпохи… Петр I перед смертью предупреждал 

близких, что <…>человек очень способный, но когда имеешь с ним дело, 

нужно держать камень, чтобы выбить ему все зубы сразу, если он захочет 

кусаться!“ 

  
А  Б  
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В  Г  

  
Д  Е  

Ответ 

1 В Карл XII 

2 Е граф Алексей Орлов 

3 А Сигизмунд II Август 

4 Г Аввакум (Петров) 

5 Д Михаил Ломоносов 

6 Б граф Петр Толстой 

По 1 баллу за верно указанное буквенное обозначение иллюстрации. Всего 

6 баллов. 

По 1 баллу за верно названную личность. Всего 6 баллов. 

Максимум за задание 12 баллов. 

 

Максимум за часть Б 67 баллов 


