МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСТОРИИ. 2017–2018 уч. г.
ДИСТАНЦИОННЫЙ ЭТАП. 11 КЛАСС
Часть А
В задании 1 выберите один верный ответ.
Задание 1.
Вопрос 1. В каком году произошло описанное ниже событие?
«Такожде и при победе князя Александра Ярославича, егда победи корабля
обонъ поле рекы Ижеры, идеже не бепроходнополкомъАлександровымъ, зде же
обретошася вся трупиямрътва от архагелабожиа; и останокъпобеже,
а трупиамъртвых своих наметаша корабля и потопишав мори. Князь же
АлександръЯрославичьвъзвратися с победы, хваля бога и славя творца, отца
и сына и святаго духа и ныне и присно и въвекывекомъ. Аминь».
1) 1238 год
2) 1240 год

3) 1242 год
4) 1252 год

Вопрос 2. Прочтите отрывок из мемуаров Франца Вильбуаи укажите,
о каком государственном деятеле идет речь:
«Хотя [...] был неграмотен, от природы он был наделен большим умом, вкусом
к великим делам и особенно способностью к управлению, которое не всем
дается. По мере того как он слышал разговоры и рассуждения о самых различных
делах, прекрасно зная нрав и характер своего государя, которыми можно было
легко пользоваться, [...] сумел, пройдя через тот период, когда он привлекал царя
такими чертами, которые способствовали его первому успеху и милостям,
достичь самых высоких почестей и титулов Российской империи. Он стал
князем, первым сенатором, фельдмаршалом и кавалером ордена святого Андрея.
Он показал, что умел по примеру своего господина замышлять и выполнять
самые грандиозные планы.».
1) С.Ф. Апраксин
2) А.Д. Меншиков

3) П.А. Толстой
4) Б.П. Шереметьев
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Вопрос 3. Укажите, какое из этих зданий построил Д. Кваренги.
1)
2)
3)
4)

Конногвардейский манеж
Здание биржи в Санкт-Петербурге
Андреевский собор
Михайловский дворец

Вопрос 4. К периоду правления Петра I НЕ относится заключение
1)
2)
3)
4)

Кяхтинского мирного договора
Прутского мирного договора
Константинопольского мирного договора
Ништадтского мирного договора

Вопрос 5. Прочтите отрывок из документа и укажите год его создания.
« Кто имеет сыновей и ему же, аще хощет, единому из оных дать недвижимое,
чрез духовную, тому в наследие и будет. Другие же дети обоего полу да
награждены будут движимыми имении, которые должен отец их или мать
разделити им при себе, как сыновьям, так и дочерям, колико их будет, по своей
воли, кроме оного одного, который в недвижимых наследником будет. А ежели
у оного сыновей не будет, а имеет дочерей, то должених определити таким же
образом.А буде при себе не определит, тогда определится указомнедвижимое по
первенству болшомусыну в наследие, а движимое другим равною частию
разделено будет».
1) 1714 год
3) 1722 год
2) 1720 год
4) 1731 год
Вопрос 6. Все приведенные понятия кроме одного – дворцовые чины
в Русском царстве. Найдите лишнее историческое понятие.
1) Окольничий
2) Стольник
Ответ:
1.
2

3) Надворный советник
4) Жилец

2.
2

3.
1

4.
1

5.
1

6.
3

2
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Выберите несколько правильных ответов в каждом задании.
Вопрос 7. Прочтите отрывок из исторического источника и выберите из
списка, приведенного после текста, верные суждения.
«Быша сии вопроси и ответы мнози о различных церковных чинех,
в царствующем граде Москве в царских полатах, от благоверного
и боговенчаннаго царя и государя и великого князя Ивана Васильевича
всеаРусии самодержца к отцу его Макарию митрополиту всеаРусии, и ко всему
священному собору, в осмоенадесять лето царства его, в двадесять же первое
лето от рожества его, при его отце Макарии митрополите всеаРусии, в девятое
лeтoсвятительства его, и всего священного собора архиепископов и епископов
руския митрополия самобывших тут…».
1) Этот документ составлен в годы проведения патриархом Никоном
церковной реформы.
2) Данный документ является сводом решений церковного собора.
3) В деятельности собора участвовали представители всех социальных
групп Русского царства
4) На данном соборе было ограничено распространение церковного
землевладения
5) По решениям собора духовенство отныне подлежало царскому суду
6) Собор перевел всех местночтимых святых в общерусские
7) Инициатором созыва собора был митрополит Макарий
Вопрос 8. Какие из указанных пар верно объединяют полководца и победу,
которую он одержал.
1) С.Ф. Апраксин – Битва при Куннерсдорфе
2) В.В. Фермор – битва при Цорндорфе
3) П.С. Салтыков – битва при Гросс-Егерсдорфе
4) П.А. Румянцев – битва при Калише
5) А.В. Суворов – битва при Фокшанах
6) Г.А. Потемкин – взятие Измаила
7) М.И. Кутузов - Битва при Нови
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Вопрос 9. Прочитайте отрывок из исторического источника.
Я, худой, дедом своим Ярославом, благословенным, славным, нареченный
в крещении Василием, русским именем Владимир, отцом возлюбленным
и матерью своею из рода Мономахов... и христианских ради людей, ибо сколько
их соблюл по милости своей и по отцовской молитве от всех бед! Сидя на санях,
помыслил я в душе своей и воздал хвалу Богу, который меня до этих дней,
грешного, сохранил. Дети мои или иной кто, слушая эту грамотку, не
посмейтесь, но кому из детей моих она будет люба, пусть примет ее в сердце свое
и не станет лениться, а будет трудиться.
Из приведенного ниже списка выберите лиц, которым непосредственно
адресован этот документ:
1. Мстислав Великий
2. Иван Берладник
3. Юрий Долгорукий
4. Мстислав Старый
5. Ярополк Владимирович Киевский
6. Мстислав Удалой
7. Олег Гориславич
Вопрос 10. Какие из предложенных ниже суждений являются верными?
1. Олег Вещий осуществил два похода на Византию
2. «Устав о резах» был принят в правление Всеволода Ярославича
3. Печенежские племена прекратили масштабные набеги на Русь после похода
Владимира Мономаха
4. Боярская дума – это аристократический совещательный орган при царе
в Российском государстве в XVI-XVII вв.
5. Одной из черт эпохи дворцовых переворотов был фаворитизм
6. Указ об обязанных крестьянах – это часть крестьянской политики Александра
I
7. Строительство Байкало-Амурской магистрали – это часть политики СССР по
освоению целинных земель
Ответ:
7
2,4,6,7

8
2,4,5

9
1,3,5

10
1,4,5
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Вопрос 11. Заполните пронумерованные пропуски в тексте. Вставляемые
понятия (имена, даты, термины) занесите под соответствующими
порядковыми номерами в таблицу. ВСЕ ВСТАВКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ТЕКСТУ РОДЕ, ЧИСЛЕ, ПАДЕЖЕ,
ФАМИЛИИ БЕЗ ИНИЦИАЛОВ. СЛОВОСОЧЕТАНИЯ пишутся с
пробелами. Где необходимо – ставятся дефисы. ДАТЫ ПРИВОДЯТСЯ ПО
СОВРЕМЕННОМУ
ЛЕТОСЧИСЛЕНИЮ,
ВЕКА
АРАБСКИМИ
ЦИФРАМИ.
Князь Иван по прозвищу (1) родился в Москве и был вторым сыном
московского князя Даниила Александровича. В 1321 году князь (2) Тверской
признал власть брата Ивана -(3) и передал ему ордынскую дань со всего
Тверского княжества. Но он вместо того, чтобы отвезти тверскую дань в Орду,
отвёз её в Новгород и через купцов-посредников пустил её в оборот, желая
получить проценты. Действия (3) с ордынской данью разгневали хана (4), и он
передал ярлык на великое княжение тверскому князю. При попытке вернуть
ярлык (2) зарубил(3) в Сарай-Берке в (5) году, и Иван стал московским князем.
В (6) году в Орде был убит сам (2), а ярлык был передан его брату (7).В первые
же годы своего правления Московским княжеством Иван добился того, что
в Москву из Владимира была переведена (8) кафедра. Первым (9),
переехавшим в Москву, был Петр. В (10) году в Твери произошло народное
восстание, в котором тверичи убили ордынского посла (11) и всю его свиту.
Узнав об этом, Иван пошёл на Тверское княжество и разорил его - этот поход
получил название (12). Тверской князь (7) бежал в Новгород, потом в (13).
Иван и его союзники требовали выдачи тверского князя, митрополит (14)
отлучил Александра и псковичей от церкви. Отводя от (13) угрозу вторжения,
(7)уехал в Литву. В (15) году Иван организовал поход на (16) против князя
Ивана Александровича, вступившего в союз с Литвой и отказавшегося платить
дань Орде. В начале (17) года Иван постригся в монахи, затем принял схиму и
спустя несколько недель скончался. Он назначил своим преемником старшего
сына — (18).
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Ответ:
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.

Калита
Юрия Даниловича
1325
Александру Михайловичу
Митрополитом
Чол-Хана
Псков
1339
1340

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.

Дмитрий Михайлович
Узбека
1326
Митрополичья
1327
Федорчукова рать
Феогност
Смоленск
Симеона

Вопрос 12. Перед вами –обложки американского журнала Times. Заполните
таблицу, расставив буквы, под которыми приведены обложки журнала,
в таблицу в хронологической последовательности. Укажите год каждого
события, а также укажите лидера СССР, в годы правления которого
произошло это событие.
Изображения:
А)

Б)

ВБ

Г)

Лидеры:
1) И.В. Сталин
2) Н.С. Хрущев
3) Л.И. Брежнев
Ответ:
Буквенное обозначение
обложки
В
Б
Г
А

Год изображенного на обложке
события
1935
1957
1961
1975

Лидер
1
2
2
3
6
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13. Ответьте на исторический блиц. Ответы внесите в соответствующие
поля. Словосочетания пишутся слитно, без пробелов и дефисов. Фамилии
исторических деятелей указываются БЕЗ имен/инициалов, порядковые
номера правителей римскими цифрами БЕЗ пробелов.
1. Фамилия советского летчика, который летом 1941-ого года совершил
«огненный таран», навечно зачисленного в списки лётного состава эскадрильи
гвардейского Брянского авиационного полка. (Гастелло)
2. Категория зависимого населения Древней Руси, которая становилась
зависимой на период отработки ссуды, которую они взяли у феодала (закупы)
3.Термин, появившийся в правление Алексея Михайловича, стал обозначением
знаменосцев. При Петре I этот термин стал обозначением самого младшего
обер-офицерского чина в пехоте и кавалерии (прапорщик)
4.Высший орган исполнительной, законодательной или законосовещательной
власти в ряде исламских государств, а также титул руководителя данного
органа. ( диван)
5. Фамилия и имя художника, которому принадлежит это произведение
(Василий Суриков)
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6.Назовите фамилию исторического деятеля, к которому обращены следующие
стихотворные строчки (имя деятеля в отрывке пропущено, мысленно при
выполнении задания можно вставить его, соблюдая стихотворный размер):
(Пугачев)
Нет! Мы больше не слуги тебе!
Нас не взманит твое сумасбродство.
Не хотим мы в ненужной и глупой борьбе
Лечь, как толпы других, по погостам.
Есть у сердца невзгоды и тайный страх
От кровавых раздоров и стонов.
Мы хотели б, как прежде, в родных хуторах
Слушать шум тополей и кленов.
Есть у нас роковая зацепка за жизнь,
Что прочнее канатов и проволок...
Не пора ли тебе, (имя), сложить
Перед властью мятежную голову?!
7.Как называлась группа в составе РКП(б), выступавшая в 1919-1920-е гг. за
передачу управления народным хозяйством профсоюзам? (рабочая
оппозиция)
8.Аул, являвшийся последним оплотом
с правительственными войсками (Гуниб)

имама

Шамиля

в

борьбе

9.В стиле какой иконописной школы выполнен этот образ? (Новгородская
иконописная школа)
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10.О каком императоре идет речь в приведенном отрывке из стихотворения А.К.
Толстого? (Александр I)
Царь …
Настал ему взамен,
В нем слабы были нервы,
Но был он джентльмен.
Когда на нас в азарте
Стотысячную рать
Надвинул Бонапарте,
Он начал отступать.
Казалося, ну, ниже
Нельзя сидеть в дыре,
Ан глядь: уж мы в Париже,
С LouisleDesire.
11.Одно из крупнейших направлений в искусстве (литературе, музыке
и живописи), характеризующееся экспериментаторством, стремлением
к новаторству, использованием недосказанности, намёков, таинственности
и загадочности. (символизм)
12.Русский головной убор, высокая шапка с плоской тульей из бархата или
парчи, с меховой лопастью в виде отворотов, которые спереди пристегивались
к тулье петлями и пуговицами. (мурмолка)

13.Кто из близкого окружения И.В. Сталина носил кличку «Серго»
(Орджоникидзе)
14.Вид ювелирной техники: ажурный или напаянный на металлический фон узор
из тонкой золотой, серебряной или медной проволоки, гладкой или свитой
в верёвочки. (филигрань)
15.Год подписания Верельского мирного договора (1790)
9
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16.Фамилия немецкого естестовоиспытателя на русской службе, автора трактата
«Фауна Сибири» (Гмелин)
17. Псевдоним, под которым известен выдающийся советский режиссер,
снявший ряд экспериментальных документальных лент. (Вертов)

18.Легендарный участник Гражданской войны, командир 44-й стрелковой
дивизии РККА, погибший при невыясненных обстоятельствах (Щорс)

20. Должностное лицо, по губернской реформе 1775-ого года возглавлявшее
нижний земский суд, отвечавшее за порядок в уезде, сбор налогов с крестьян
и предварительное следствие (капитан-исправник/капитан исправник)
21.Какой мирный договор завершил русско-польскую войну 1920-1921 гг?
(Рижский)
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22.Фамилия скульптора – автора скульптурной группы. (Растрелли)

23. Командующий Восточным фронтом Красной армии, поднявший мятеж
против большевиков в 1918-ом году (Муравьев)
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ЧАСТЬ Б
Вопрос 1. Посмотрите мультипликационный фильм «Чужой голос»,
увидевший свет в 1949 году, и ответьте на вопросы.

1. Укажите название идеологической кампании, яркой иллюстрацией
которой является этот мультипликационный фильм.
Ответ: кампания по борьбе с «низкопоклонством перед Западом» (1 балл)
2. Какое событие, происшедшее в 1946 – 1947 гг. и связанное с неким
открытием в советской медицинской науке, дало старт этой
идеологической кампании? Раскройте его содержание и итоги
Ответ: речь идет о так называемом «деле Клюевой – Роскина» (1 балл, если
событие указано НЕВЕРНО – ответ НЕ проверяется), начавшегося с того,
что в 1946 году советские ученые Н.Г. Клюева и Г.И. Роскин заявили об
открытии противоракового препарата (1 балл). Узнав об этом, США через
своего посла в Советском Союзе предложили сотрудничество, в результате
чего академик-секретарь АМН СССР В.В. Парин отправился в США
с рукописью книги Клюевой и Роскина «Биотерапия злокачественных
опухолей» и несколькими ампулами нового противоракового препарата
(должна быть в той или иной форме выражена мысль, что рукопись
книги и препарат попали в США – 1 балл). Однако вскоре советское
руководство, в частности И.В. Сталин, выразили резкое недовольство
случившимся (1 балл), поэтому по возвращении из США В.В. Парин был
арестован и приговорен к содержанию в исправительно-трудовых лагерях,
а в июне 1947 г. Суд чести в Министерстве здравоохранения СССР (Суды
чести были созданы в марте 1947 г. с целью «содействия делу воспитания
12
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работников государственных органов в духе советского патриотизма
и преданности интересам советского государства» (важно, чтобы участник
продемонстрировал понимание того, что такое Суд чести – 1 балл)) вынес
общественный выговор Н.Г. Клюевой и Г.И. Роскину (важно, чтобы было
указано, что Клюева и Роскин не были подвергнуты уголовному
преследованию, ставка делалась на общественный выговор – 1 балл) за
«пособничество предателю Родины» Парину, после чего им было разрешено
продолжить работу над препаратом. «Дело Клюевой – Роскина», таким
образом, дало старт кампании по борьбе с «низкопоклонством перед
Западом».
Итого за ответ на вопрос – 6 баллов
3. Кратко охарактеризуйте идеологический подтекст образов соловья
и сороки в мультфильме.
Ответ: Соловей является воплощением идеологической доктрины советского
патриотизма (1 балл), в его пении преобладают народные мотивы (1 балл),
которые близки большинству птиц, населяющих показанный в мультфильме лес.
Сорока же является воплощением «низкопоклонства перед Западом» (1 балл):
она возвращается из-за рубежа и утверждает, что петь нужно именно так, как
поют за границей, а истинно народное пение соловья называет «пресным»
и «старомодным» (1 балл). Пению сороки приданы черты джаза (1 балл),
который в то время осуждала официальная советская идеология, а также
заведомо уничижительная характеристика, поскольку сороки в реальности петь
не умеют (1 балл).
Итого за ответ на вопрос – 6 баллов.
4. Кратко охарактеризуйте идеологический подтекст поведения жителей
леса в мультфильме. Обратите отдельное внимание на образ глухаря в
мультфильме.
Ответ: как видно, большинство жителей леса не поддерживают сороку
и выгоняют ее, предпочитая подлинно народное пение соловья (1 балл), однако
находятся и те, кому пение сороки нравится (1 балл), но они оказываются
в меньшинстве (1 балл). Примечателен среди них глухарь, поскольку ему пение
сороки нравится не потому, что она хорошо поет, а потому, что она поет громко
и он может расслышать ее пение (раскрытие мысли о глухаре – 1 балл). Таким
образом, на его примере показывается, что тем, кто обладает слухом и ценит
музыку, не может нравиться крикливое пение сороки (1 балл), оно может
нравиться только «глухарям» (1 балл).
Итого за ответ на вопрос – 6 баллов.
Итого за задание – 19 баллов
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Вопрос 2. Вашему вниманию представлено шесть аудиофрагментов
выступлений крупного советского государственного деятеля Н.С. Хрущева.
Соотнесите каждый аудиофрагмент выступления с годом, когда это
выступление было сделано, и объясните свой ответ на основе
прослушанного аудиофрагмента. Ответ внесите в таблицу.

Годы, когда были сделаны выступления: 1937, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963.
Ответ:
Цифровое
Год
обозначение
(впишите)
аудиофрагмента

1

2

1961

1937

Обоснование
В своем выступлении Хрущев произнес
словосочетание «за отчетный период», что
говорит о том, что его выступление – это
отчетный доклад ЦК КПСС съезду партии. Так
как речь явно идет не о XX съезде (его Хрущев
упоминает как прошедший), а XXI съезд был
внеочередным, следовательно, на нем Хрущев
не выступал с отчетным докладом, речь идет о
XXII съезде КПСС, проходившем в октябре
1961 года. Также следует отметить, что Хрущев
говорит о преодолении последствий культа
личности, а тело Сталина вынесут из Мавзолея
именно после XXII съезда
Хрущев выступает с критикой «троцкистов» и
«зиновьевцев», т.е. выступление по своей
риторике явно относится к периоду сталинских
репрессий довоенного времени
14
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3

1963

4

1959

5

1960

6

1962

Хрущев на встрече с творческой
интеллигенцией громит поэта Андрея
Вознесенского (его голос также имеется на
записи), что происходило в марте 1963 года
Интервью, данное Хрущевым во время визита в
США в 1959 году. По записи понятно, что
Хрущев обращается к американцам (стоит
вспомнить, что лозунг «Догнать и перегнать
Америку!» был провозглашен в 1957 году), а
также выступает перед иностранной
аудиторией, т.к. его слова последовательно
переводятся на английский язык
По словам Хрущева понятно, что центральный
вопрос обсуждения – освобождение стран и
народов от колониальной зависимости, который
приобрел широкий резонанс после
предоставления независимости 17 африканским
государствам в 1960 году. Также из речи
понятно, что он выступает на некотором
большом форуме («председатель»,
«процедурный вопрос»), а также обращается к
представителю иностранного государства
(«холуй империализма»), т.е. выступает на
форуме международном (в данном случае –
ответ представителю Филиппин на 15-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН)
Хрущев говорит о третьем полете в космос
(полет А. Николаева и П. Поповича в августе
1962 года). Также хронологию позволяют
восстановить слова Хрущева о Гагарине,
которого чествовали «год с небольшим назад»,
т.е. становится понятно, что данное
выступление Хрущева относится к 1962 году

По 5 баллов за каждую верно заполненную строку (с объяснением). ВАЖНО,
чтобы объяснение было привязано к содержанию аудиофрагмента. ОТВЕТ
БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ.
Итого за задание – 30 баллов
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Вопрос 3. Внимательно рассмотрите приведенные изображения гербов
российских городов.
1. Внесите во второй столбец таблицы названия городов, гербы которых
представлены.
2. Занесите в третий столбец таблицы цифровые обозначения изображений,
связанных с этими городами.
3. В четвертом столбце объясните взаимосвязь изображения с историей города.
А)

Б)

В)

Г)

6
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Изображения:

1

2

3

4
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5

6
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7

8

9

10
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11

12

Ответ:
Герб

Название
города

№
изображения
4

А

Ярославль
10

12
2
Б

Владивосток

8

11
В

Владимир

3

Объяснение взаимосвязи
В апреле – июне 1612 года Ярославль
являлся «главным» городом Второго
ополчения, возглавлявшегося К.
Мининым и Д. Пожарским.
Юрий Любимов – известный советский и
российский театральный деятель,
многолетний художественный
руководитель Театра на Таганке,
уроженец Ярославля
Ярослав Мудрый – киевский князь,
основатель Ярославля
Американская интервенция на Дальнем
Востоке в годы Гражданской войны,
центром которой был Владивосток
Игорь Тамм – известный советский
физик, лауреат Нобелевской премии по
физике, уроженец Владивостока
Владивосток был основан в правление
императора Александра II в 1860 году,
получил статус города в 1880 году
Алексей Баталов – известный советский
и российский актер, уроженец
Владимира
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Владимир Мономах – князь, по одной из
5
версий основавший Владимир-наКлязьме в 1108 году
Осада и взятие Владимира монголо7
татарами в 1238 году
Крепость Орел была основана в 1566
1
году по приказу русского царя Ивана IV
Грозного
Орловская наступательная операция –
Г
Орел
6
часть Курской битвы, проходившей в
июле – августе 1943 года
Иван Тургенев – выдающийся русский
9
писатель, уроженец Орла
По 1 баллу за каждый верно названный город. Всего 4 балла.
По 2 балла за каждую верно соотнесенную иллюстрацию с пояснением.
Соотнесение иллюстрации без пояснения не оценивается. Всего 24 балла.
Максимум за задание 28 баллов.
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