Московская олимпиада школьников
2018–2019 учебный год
Очный этап
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Задание 1.
Внимательно рассмотрите изображение известного архитектурного памятника
и выполните предложенные задания.

.
1.1. Как называется этот собор?
1) Реймсский собор
2) Руанский собор
3) Собор Парижской Богоматери
4) Кёльнский собор
1.2. Представьте, что вы составляете туристический буклет, посвящённый
этому собору. Заполните представленные пропуски.
Первый собор на этом месте был построен ещё в V веке епископом Никазием,
что символизировало распространение христианства в тьму языческой Галлии.
И вскоре после этого, уже в 498 году (1 – имя) крестил в этом соборе короля
франков (2 – имя). Это событие предопределило особый статус собора в
истории Франции. Сын первого франкского императора (3 – имя и прозвище
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императора) Людовик по прозвищу (4 – прозвище) избрал этот собор как
место возведения в императорский сан – т.е. (5 – название церемонии). Но
даже столь высокое покровительство не спасло тот, первый собор от пожара. В
начале XIII веке собор сгорел – и уже на его месте был выстроен новый, в
архитектурном стиле (6 – название стиля). Именно этот собор вы видите перед
собой.
Задание 2.
Часто историку приходится быть и переводчиком – многие слова и выражения,
присутствующие в исторических источниках устарели и не существуют в
современном русском языке. Перед вами – таблица, в которой даны устаревшие
слова и их современные значения. Установите между ними соответствие и
внесите свой ответ в таблицу.
Устаревшее выражение
Современное значение
1. Болванохвальство
А. Нищета
2. Безживотие
Б. Чревоугодие
3. Закоснение
В. Поклонение языческим богам
4. Ласкосердие
Г. Наследование княжества
5. Настолование
Д. Откладывание чего-либо, задерживание,
отсрочка
Задание 3. Ученик составил сообщение по теме «Древнерусские земли в XII –
начале XIII в.», но допустил в нём восемь ошибок. Найдите и исправьте
допущенные им ошибки. Ответ внесите в таблицу.
В XII столетии Русь вступила в новый период исторического развития –
период единого государства. Этот период длился около 300 лет – с XII до конца
XV в.
С 1132 г., когда умер Ярополк Великий – сын Владимира Мономаха от
англосаксонской принцессы Гиты, полтора десятка обособившихся княжеств
фактически получили политическую независимость и перестали считать
великого князя киевского главой всей Руси. Однако сам Киев по-прежнему
оставался одним из главных центров страны. Кроме Киева, историки
традиционно выделяют три основных центра государственности: СевероВосточную Русь, Юго-Восточную Русь и Новгородскую землю.
Подъем Ростово-Суздальской земли начался еще в конце XI в., когда на
северо-восток хлынули южнорусские беженцы. Первым удельным князем этих
земель стал Владимир Мономах, а его дело продолжил его сын – Юрий
Долгорукий. Этот князь был известен своими политическими амбициями, из-за
которых он вел долгую междоусобную войну за Киев, в котором он закрепиться
так и не сумел. После смерти Юрия суздальским князем стал его сын Андрей
Боголюбский, при котором за княжеством закрепилось название ВладимироСуздальского. Андрей славился своим властолюбием и суровым отношением к
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своим боярам, которые в конце концов составили против него заговор,
закончившийся убийством Андрея. После чего началась междоусобная борьба,
победил в которой сын Андрея – Всеволод Большое Гнездо. При нем княжество
достигло своего расцвета: Всеволод вмешивался в дела Новгорода, имел удел
на Киевщине, противостоял Волжской Булгарии.
Самостоятельная история Галицкой Руси началась в середине XII в., а
период наивысшего расцвета Галицкого княжества пришелся на правление
Ярослава Владимировича Мудрого. В 1199 г. престол Галицкого княжества
унаследовал могущественный Роман Волынский. При этом правителе ГалицкоВолынская Русь превратилась в сильное княжество, претендовавшее на
лидерство во всей Руси.
Еще со середины XI в. Новгород имел вольности и тяготел к
самостоятельности. С 1157 г. принято начинать историю самостоятельного
Новгородского княжества – именно тогда вече «указало путь из города» князю
Всеволоду Мстиславичу, внуку Владимира Мономаха. Главной фигурой
новгородской администрации стал посадник, который непосредственно
управлял Новгородом, вел внешнюю политику, созывал вече и хранил казну.
Помощником посадника был тысяцкий, который ведал торговым судом,
контролировал сбор налогов и возглавлял ополчение.
Задание 4.
В топонимике (названиях улиц и прочих мест) сохранилось много названий,
свидетельствующих о том, чем раньше занимались люди, населявшую эту
местность. Перед вами – названия мест в разных городах России. Подумайте о
том, каким ремеслом владели жители каждой из них – запишите свой ответ в
таблицу. Также сопоставьте профессию, соответствующую населению
местности с изображением, показывающим представителя этой профессии.
Свой ответ занесите в таблицу.
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Изображения представителей профессии:
1
2

3

4

5

6
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Перенесите названия улиц в таблицу бланка ответа
Название
Объяснение
Номер
____________
изображения
Гончарная улица
(Москва)
Большой
Толмачёвский
переулок (Москва)
Скорняжный
переулок (Москва)
Большая Подъяческая
улица (СанктПетербург)
Ямская улица
(Нижний Новгород)
Скоморошинская
улица (Рязань)
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