Московская олимпиада школьников
2018–2019 учебный год
Очный этап
10 класс
Задание 1. Верно ли, что:
1. Никто из Рюриковичей не пользовался титулом «Король Руси»?
2. Первое участие «полков иноземного строя» в боевых действиях произошло
в рамках русско-польской войны 1654–1667 гг.?
3. В XIX веке русские войска трижды осаждали турецкую крепость Карс?
4. Земские участковые начальники во вверенным им местностях заменили
крестьянам мировой суд?
5. Последняя стратегическая оборонительная операция в годы Великой
Отечественной войны была проведена в 1942 году?
Внесите названия столбцов в таблицу в бланке ответа
Верно

Неверно

Задание 2. Объясните происхождение следующих названий/терминов:
1. Ильменские словене
2. Мамаево побоище
3. Михайловский замок
4. Непременный совет
5. Тарутинский маневр
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Задание 3. Перед Вами несколько портретов известных военных, политических
и общественных деятелей России и отрывки из стихотворений Г.Р. Державина,
посвященных им. Соотнесите портреты с отрывками, укажите фамилии
деятелей и найдите из предложенного списка характеристик те, которые к ним
относятся. Обратите внимание, что среди изображений и характеристик есть
лишние. Ответ внесите в таблицу.
А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)
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1) «Что ты заводишь

песню военну флейте
подобно, милый
снигирь? С кем мы
пойдем войной на
Гиену1? Кто теперь
вождь наш? Кто
богатырь?
Сильный где, храбрый,
быстрый [фамилия]?
Северны громы в гробе
лежат. <…> Быть везде
первым в мужестве
строгом, шутками
зависть, злобу штыком,
рок низлагать молитвой
и Богом, скиптры давая,
зваться рабом»
4) «Любимец их и друг,
мой вождь и
просветитель,
Который истинну хвалу
себе снискал,
Что в счастьи не одним
лишь счастием блистал,
Любил отечество, науки
ободряя,
Художества и вкус
изящный насаждая,
Елисаветиных средь
радостных годов
Был в младости министр,
в вельможе философ,
Природой одарен и
просвещен ученьем!»

1

2) «Се Пиндар, Цицерон,
Вергилий — слава
россов,
Неподражаемый,
бессмертный.
В восторгах он своих где
лишь черкнул пером,
От пламенных картин
поныне слышен гром».

3) «Когда по манию его
бросал Перун
Орел в превыспренней
своей отваге,
Росс Турков при Чесме
жег флот в Архипелаге;
Тогда Орлов – Зевес,
[фамилия] был –
Нептун»

5) «Езда твоя в Москву
со истиною сходна,
Не кстати лишь смела,
дерзка и сумасбродна;
Я слышу, на коней
ямщик кричит: вирь,
вирь!
Знать, русский Мирабо,
поехал ты в Сибирь»

Имеется в виду революционная Франция.
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Характеристики:
I) Между Петром Первым и Екатериной Второй он один являлся самобытным
подвижником просвещения;
II) Удостоен титула «граф Рымникский»;
III) Один из руководителей Первой Архипелагской экспедиции;
IV) Член Якобинского клуба с псевдонимом «гражданин Очер»;
V) Первый куратор Императорского Московского университета
VI) Один из авторов Всемилостивейшей жалованной грамоты российскому
народу.
Внесите названия столбцов в таблицу в бланке ответа
Отрывок
Деятель
Портрет (буква)
Характеристика
(цифра)
(римская цифра)
Задание 4. Внимательно ознакомьтесь с отрывком из детективного романа
«Статский советник» Бориса Акунина и ответьте на вопросы.
«– Я говорю, Эраст Петрович, что революционное движение в России
гораздо проще победить не полицейскими, а реформаторскими методами.
Полицейскими, вероятно, и вовсе невозможно, потому что насилие порождает
ответное насилие, еще более непримиримое, и так с нарастанием вплоть до
общественного взрыва. Тут надобно обратить главное внимание на мастеровое
сословие. Без поддержки рабочих революционерам рассчитывать не на что,
наше крестьянство слишком пассивно и разобщено.
– Как же лишить революционеров рабочей п-поддержки? – спросил
статский советник, пытаясь понять, что означают розовые пятна. <…>
Голос Зубцова стал мягким, осторожным – видно было, что он
подбирается к главному.
– Вот и надо бы, ваше сиятельство, продемонстрировать верховной
власти, что рабочие хозяину никакие не сыновья, что все они, и фабриканты, и
фабричные, в равной степени чада его величества. Хорошо бы, не дожидаясь,
пока
революционеры
окончательно
сорганизуют
мастеровых
в
неподконтрольную нам стаю, перехватить первенство. Заступаться за рабочих
перед хозяевами, иногда и надавить на заводчиков. Пусть простые люди
понемногу привыкают к мысли, что государственная машина охраняет не
денежных мешков, а трудящихся. Можно было бы даже посодействовать
созданию трудовых союзов, только направить их деятельность не в
ниспровергательное, а в законопослушное, экономическое русло. Самое время
этим заняться, ваше сиятельство, а то поздно будет»
4.1. Предложенная в тексте программа действий имела своим прообразом
реальную попытку решить рабочий вопрос. Укажите ее название и годы
проведения с точностью до десятилетия. На основе текста приведите три
примера мероприятий, предложенных для решения данной проблемы.
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4.2. Кто был автором данной попытки решения рабочего вопроса? Назовите
легальную рабочую организацию, созданную им в Санкт-Петербурге, и
руководителя данной организации.
Задание 5. Вашему вниманию представлены разрозненные факты из
внешнеполитической истории 4-х различных русских земель. Ваша задача
состоит в том, чтобы определить указанные земли и правильно соотнести
событие с территорией. В первом столбце таблицы ответа укажите названия
земель, во втором порядковые номера соответствующих фрагментов.
1.
Правитель этого княжества за время своего правления успел побороться
за великокняжеский престол, быть московским союзником (и даже женить
московского князя на своей дочери – Евдокии) и после поддержать ордынцев в
походе против Москвы.
2.
Князь этой земли поддержал Василия II в борьбе за московский престол,
свидетельством чего стал династический брак между наследником московского
престола и дочерью местного князя.
3.
До середины XIV века княжество, потеряв одну из крупнейших крепостей
на границе с Москвой (на реке Оке), вынуждено было находиться в фарватере
Московской политики из-за постоянных внутренних раздоров с крупнейшим
уделом – Пронским княжеством.
4.
В 1348 году был заключен Болотовский договор, признававший
суверенитет части территории от столицы и на этой территории образовалась
независимая республика.
5.
Между княжеством и Москвой был заключен договор, ограничивавший
самостоятельность земли во внешней политике и ставивший московского князя
верховной судебной инстанцией, однако через 15 лет регулярные нарушения
договора в вопросах соблюдения территориальной целостности и укрытия
врагов привели к открытому военному столкновению, начавшему процесс
присоединения территории к Москве.
6.
Последнего правителя княжества заподозрили в союзе с крымским ханом
и заключили под стражу в Москве, откуда ему удалось бежать, но в его вотчине
он принят уже не был, и самостоятельность княжества была окончательно
потеряна. Это было последнее независимое русское княжество, вошедшее в
состав единого Русского государства.
7.
После присоединения к Московскому княжеству (захвата), княжество
трижды восстанавливало свою независимость на короткий срок, пользуясь
поддержкой врагов Москвы.
8.
Город сдался без штурма, «изменой боярской». К осаждавшему его
войску великого князя вышла делегация городской аристократии во главе с
епископом Вассианом и Михаилом Холмским, присягнувшим великому князю.
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Задание 6. Самое важное в профессии историка – анализ источника, умение
извлечь из него необходимую информацию. Перед Вами – серия документов,
посвященная реакции церкви на события Февральской революции. Напишите
на их основе небольшую работу на тему «Русская православная церковь и
Февральская революция 1917 года».
А) Послание Святейшего Правительствующего Синода «К верным чадам
Православной Российской Церкви», 9 марта 1917 г.2
Свершилась воля Божия. Россия вступила на путь новой государственной
жизни. Да благословит Господь нашу великую Родину счастьем и славой на её
новом пути. Возлюбленные чада Святой Православной Церкви!
Временное правительство вступило в управление страной в тяжкую
историческую минуту. Враг ещё стоит на нашей земле, и славной нашей армии
предстоят в ближайшем будущем великие усилия…
Ради многих жертв, принесённых для завоевания гражданской свободы, ради
спасения ваших собственных семейств, ради счастья Родины оставьте в это
великое историческое время всякие распри и несогласия, объединитесь в
братской любви на благо России, доверьтесь Временному Правительству, все
вместе и каждый в отдельности приложите все усилия, чтобы трудами и
подвигами, молитвою и повиновением облегчить ему великое дело водворения
новых начал государственной жизни и общим разумом вывести Россию на путь
истинной свободы, счастья и славы.
Святейший Синод усердно молит Всемогущего Господа, да благословит Он
труды и начинания Временного Российского Правительства, да даст ему силу,
крепость и мудрость, а подчинённых ему сынов Великой Российской Державы
да управит на путь братской любви, славной защиты Родины от врага и
безмятежного мирного её устроения.
Б) Из проповеди епископа Пермского и Кунгурского Андроника 5 марта 1917 г.
Не стало у нас на Руси царя. Беззаветно любящий свой народ и Отечество,
беззаветно желающий ему одного только блага и счастья, царь сложил с себя
царскую корону. Бесчестные царские слуги и советники в своих мелких
расчетах скрывали от царя правду жизни народной, обманывали царя и делали
все, что разъединить царя с народом и народ с царем. И добились своего. Сей
кроткий царь решился на самопожертвование высокое, чтобы объединился и
утихомирился разгневанный народ. […]
Итак, теперь у нас междуцарствие. Прежде всего, по призыву великого князя
Михаила Александровича, призываю всех русских граждан проявлять полное
подчинение Временному нашему теперь правительству, облеченному всей
Опубликовано в журнале «Церковные ведомости» за март 1917 г. Данное послание широко публиковалось в
периодической печати, в частности, во всех «Епархиальных ведомостях».
2
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полнотой власти и не без воли Божией взявшему бразды правления в такое
тяжкое военное время.
В) Из проповеди епископа Тихвинского Алексия 5 марта 1917 г.
[В последнее время в России], с одной стороны, шла беспримерная в истории
народов тяжелая война, а с другой, внутри совершались неслыханные измены
со стороны тех, кто был призван царем в качестве ближайших сотрудников в
управлении государством. Постепенно воздвигалась между царем и народом
все более и более плотная стена, которую намеренно строили те, кто скрывал от
царя нужды и вопли народные. Призываю всех к усиленной молитве о помощи
Божией в настоящую годину грозного испытания, к спокойному подчинению
новому правительству, созданному по почину Государственной думы и
облеченному полнотой власти для создания будущей мощи и счастья в дорогой
Родине.
Г) Из слова архиепископа Таврического и Симферопольского Димитрия
5 марта 1917 г.
Свершилось. Тот, без воли которого и волос не падает с головы нашей,
положил предел царствованию бывшего государя. Бесчисленные губительные
непорядки, допущенные бывшим правительством, крайне недобросовестно
совершавшим свое служение…, повлекли за собой государственную разруху,
расстройство во всех наших делах. Нынешняя кровопролитная великая
отечественная война ясно… обнаружила, что страна наша и Русский народ
стоят на краю пропасти. Создалась эта ужасная бездна – и верховная власть
вернулась к Русскому народу великому и пространством земли, и своей
численностью, и духом – устраивать на новых началах свою государственную
жизнь. Свершилась воля Божия о новых судьбах Отечества нашего. <…>Мы
обязаны по первому же зову нашего Народного Правительства раскрыть наши
амбары… и свозить хлеб для армии и победы.
Д) Из проповеди архиепископа Тверского и Кашинского Серафима 7 марта
1917 г.
Милостию Божиею народное восстание против старых, бедственных порядков
в государстве, приведших Россию на край гибели в тяжелые годы мировой
войны, обошлось без многочисленных жертв, и Россия легко перешла к новому
государственному строю, благодаря твердому решению Государственной думы,
образовавшей Временное правительство, и Совету рабочих [и солдатских]
депутатов. Русская революция оказалась чуть ли не самой короткой и самой
бескровной из всех революций, которые знает история.
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Е) Из речи архиепископа Могилевского и Мстиславского Константина
8 марта 1917 г.
Совершились великие события. Сейчас мы слышали акт отречения от престола
государя императора Николая Александровича. Государь обладал
замечательной доброй душой, был исполнен самых лучших намерений. Но
весьма многие из лиц, окружавших государя…, были не на высоте своего
положения, злоупотребляли его доверием, смотрели на свое высокое
положение…как на средство к удовлетворению своего честолюбия и
корыстолюбия. Народу тяжело жилось при таких правителях. <…> Власть
перешла теперь в руки нового правительства. Да благословит Господь их
труды.
Ж) Из проповеди епископа Енисейского и Красноярского Никона 12 марта
1917 г.
Когда я услышал о совершившемся, когда до меня дошли вести о перевороте,
сердце мое исполнилось великой радостью, потому что я давно видел, я не мог
не видеть, что тогда, как Родина напрягает последние силы в тяжелой борьбе,
когда нужда и голод беспощадно заглядывают в глаза русскому народу –
беснуется Иродиада3. В то время, как на боевых полях льются потоки
драгоценной крови наших отцов, братьев и сыновей – в Петрограде многиемногие из окружающих царский престол хотят не победы, а поражения.
Потому-то я и радовался свершившемуся перевороту. Этот переворот был
вынужденный, совершенно необходимый, если только Русская земля хотела
быть победительницей, хотела быть свободной. Благоверному Временному
правительству – ура!
Рекомендуемый план работы:
1.
Постановка проблемы, характеристика описанного в источнике
исторического момента. Подумайте, каково положение русской церкви
накануне революции.
2.
Характеристика источника, оценка возможностей, которые он дает для
освещения проблемы.
3.
Причины революции и отношение к старому режиму в документах.
4.
Восприятие новой власти епископатом Русской православной церкви.
5.
Выводы. Оценка представленных материалов для понимания отношения
церкви к революционным событиям февраля-марта 1917 года.
Обозначайте цифрами части работы, соответствующие пунктам этого плана.

Иродиада – персонаж новозаветной истории, внучка Ирода Великого, виновница казни Иоанна Крестителя. В
данном отрывке под Иродиадой следует понимать императрицу Александру Федоровну.
3
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