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№ 1

№ 2

4 балла

В первой половине XIX века разгорелась дискуссия из-за заимствованных слов в русском языке.

Пародируя аргументы «противников» заимствований «сторонники» придумали шуточную фразу: 

«Хорошилище грядёт из ристалища на позорище по гульбищу в мокроступах и с растопыркой».

Проанализируйте высказывание и выберите верные суждения о его содержании.

Называется профессиональная принадлежность человека.

Во фразе используется указание на предмет, который первоначально
использовался во Франции для защиты от солнца, что нашло отражение
в его названии на французском языке.

Во фразе дважды использованы понятия, образованные от разных слов
со значением «идти».

Слово «позорище» использовано во фразе как синоним словосочетания
«гражданская казнь».

Во фразе высмеивается походка человека.

3 балла

Согласно теории американского историка Эрнста Канторовича, средневековый король имел

одновременно «два тела». Первое тело включает политическую идею о короле и представления

населения об идеальном правителе. Второе тело – реальный король с его индивидуальными амбициями и

недостатками. Второе тело могло как идеально дополнять первое, так и противоречить ему. Особо ярко

эта двойственность отразилась в 

периода , когда во

время одного из сражений был выдвинут лозунг: «

 с

Королём против Короля».

Англии Франции России Испании

реформы реакции революции Реформации

Генеральные штаты Парламент Кортесы Земский собор



№ 3 — 4

2 балла

Перед вами названия нескольких европейских государств, употреблявшиеся в древнерусских источниках.

Соотнесите их с историографически общепринятыми. Обратите внимание на то, что в списке есть лишние.

«Лядская земля»

«Угорская земля»

«Грецкая земля»

«Цесарская земля»

Византийская империя

Герцогство Богемия

Королевство Польша

Королевство Венгрия

Священная Римская империя

Османская империя



24 балла

Выберите из предложенных изображений те, которые относятся к указанным государствам.
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«Лядская земля»

«Угорская земля»



«Грецкая земля»

«Цесарская земля»



№ 5 — 6

10 баллов

Одна из представленных медалей была выпущена в честь победы в сражении, схема которого

присутствует ниже. Соотнесите медаль с этим сражением.

Медали

1 2

3 4

5

Схемы
А 



Б 

В 

Г 



Д 

А

Б

В

Г

Д



5 баллов

Укажите медаль, которая была выпущена в честь сражения, описанного во фрагменте.

«Предварительно донёс я вашей светлости, что крепость храбростью порученного мне войска взята.

Приступ был мужествен, неприятель многочислен, крепость к обороне способна. Отпор был сильный, и

отчаянная оборона обратилась на гибель и совершенное сокрушение неприятеля. 

Здесь подношу вашей светлости о всех обстоятельствах сей знаменитой победы донесение, взяв с самого

вступления начальства моего над войсками, от вашей светлости мне порученными. В первый день сего

месяца прибыл я и нашёл войска трём частным начальникам вверенные и в прежних местах остров

Четал заняты, батареи противу города в готовом состоянии и флотилию в близком от крепости

расположении. Пребывание моё было на правом крыле начальства господина генерал-порутчика и

кавалера Потёмкина…»





№ 7 — 9

8 баллов

Перед вами схема с маршрутом одного из русских путешественников.

Открыть схему в отдельном окне

Выберите текстовые отрывки, связанные с этим путешествием.

Пробыл я в Бидаре четыре месяца и сговорился с индусами пойти в
Парват, где у них бутхана — то их Иерусалим, то же, что для бесермен
Мекка. И у той бутханы ярмарка, пять дней длится. Велика бутхана, с
пол-Твери, каменная, да вырезаны в камне деяния бута. Двенадцать
венцов вырезано вкруг бутханы — как бут чудеса совершал, как являлся
в разных образах: первый — в образе человека, второй — человек, но с
хоботом слоновым, третий — человек, а лик обезьяний, четвёртый —
наполовину человек, наполовину лютый зверь, являлся всё с хвостом. А
вырезан на камне, а хвост с сажень, через него переброшен.

Царь индийский Гундафор, желая выстроить себе дворец как можно
искуснее, послал купца своего Авана в Палестину, чтобы он поискал там
такого искусного строителя, который был бы опытен в постройках и мог
бы построить такие же палаты, какие были у Римских императоров. С
сим самым Аваном Господь и повелел Фоме идти в индийские страны.

https://online.olimpiada.ru/smt-portal/content/_image/532ebaf63c12f4270a0cd18f6364b8a56ecea5be


Когда Аван искал искусных архитекторов в Панеаде, Фома встретился с
ним и выдал себя за человека опытного в строительном искусстве. Аван,
наняв его, вошёл с ним в корабль, и они отправились в путь, пользуясь
благоприятным ветром.

Большой город Дабхол — съезжаются сюда и с Индийского и с
Эфиопского поморья. Тут я, окаянный, рабище Бога вышнего, творца
неба и земли, призадумался о вере христианской, и о Христовом
крещении, о постах, святыми отцами устроенных, о заповедях
апостольских и устремился мыслию на Русь пойти. Взошел в таву и
сговорился о плате корабельной — со своей головы до Ормуза-града два
золотых дал. Отплыл я на корабле из Дабхола-града на бесерменский
пост, за три месяца до Пасхи.

И ширваншах послал тотчас посла к шурину своему, князю кайтаков
Халил-беку: «Судно моё разбилось под Тарками, и твои люди, придя,
людей с него захватили, а товар их разграбили; и ты, меня ради, людей ко
мне пришли и товар их собери, потому что те люди посланы ко мне. А что
тебе от меня нужно будет, и ты ко мне присылай, и я тебе, брату своему,
ни в чём перечить не стану. А те люди ко мне шли, и ты, меня ради,
отпусти их ко мне без препятствий». И Халил-бек всех людей отпустил в
Дербент тотчас без препятствий, а из Дербента отослали их к
ширваншаху в ставку его — койтул. Поехали мы к ширваншаху в ставку
его и били ему челом, чтоб нас пожаловал, чем дойти до Руси. И не дал
он нам ничего: дескать, много нас. И разошлись мы, заплакав, кто куда: у
кого что осталось на Руси, тот пошёл на Русь, а кто был должен, тот
пошёл куда глаза глядят. А иные остались в Шемахе, иные же пошли в
Баку работать. А я пошёл в Дербент, а из Дербента в Баку, где огонь горит
неугасимый; а из Баку пошёл за море — в Чапакур.

И в том Трабзоне (Трапезунде) субаши и паша много зла мне причинили.
Добро моё всё велели принести к себе в крепость, на гору, да обыскали
всё. И что было мелочи хорошей — всё выграбили. А искали грамоты,
потому что шёл я из ставки Узун Хасан-бека. Божией милостью дошел я
до третьего моря — Чёрного, что по-персидски дарья Стамбульская. С
попутным ветром шли морем десять дней и дошли до Боны, и тут
встретил нас сильный ветер северный и погнал корабль назад к
Трабзону. Божиею милостью пришёл я в Кафу за девять дней до
Филиппова поста. Бог творец!

Из страны Каликут, Индии тож, идут все пряности, какие вкушаются и на
Западе, и на Востоке, и в Португалии во всех странах. Впрочем не все
пряности произрастают в самом Каликуте, кроме имбиря, перца, корицы.
Да и корица эта далеко не так высокосортна, как корица с острова
Циланьо (Цейлон), отстоящего от Каликута на 8 дней пути. Вся целиком
корица идёт в Каликут, а также на остров по прозванию Мелека
(Малакка), откуда в тот же Каликут идёт гвоздика. А 9-го числа того же
месяца мы бросили якорь в Мелинде, и местный царь сейчас же послал
нам большую лодку с живыми баранами и прочей снедью, приветствовал
нас, обещая мир и дружбу. Командор наш сейчас же послал человека на
берег, чтобы закупить апельсинов, в которых наши больные очень
нуждались и которые им действительно принесли большую пользу.

А вот каков путь. От Царьграда надо идти по морскому берегу триста
вёрст до Великого моря. До Петалы-острова сто вёрст; это первый
остров на узком море; там залив хороший, и там находится город
Ираклия Великая. А против того города святое миро выходит из глубины



морской: тут много святых мучеников утоплено мучителями. От Петалы-
острова до Калиполя сто вёрст, а от Калиполя до города Авида
восемьдесят вёрст… А от Крита до острова Тенеда вёрст тридцать. Это
первый остров на Великом море, и там лежит святой Навгудимос-
мученик. И против того острова на берегу был город большой, названием
Троада, туда Павел-апостол приходил, и научил ту страну всю, и крестил.
А от Тенеда-острова до острова Метании сто вёрст; там лежит святой
митрополит Мелетинский. А от Мелетинии до острова Ахия сто вёрст; и
там лежит святой мученик Исидор. И родится на том острове мастичная
смола, и вино хорошее, и плоды всякие.

Во вторник, 24 числа, мы покинули Малинди и направились к городу под
названием Каликут. Нас вёл лоцман, которого дал нам царь. Линия
берега проходила с юга на север, а от земли нас отделял огромный залив
с проливом. Нам говорили, что на берегах этого залива построено
множество христианских и мавританских городов, один из которых
называется Камбей, в нём известно 600 островов, в нём же находится
Красное море, а на берегу его расположен «дом» Мекки. Тем вечером мы
бросили якорь в двух лигах от города Каликут из-за того, что наш лоцман
принял Капуа – город, который там расположен, – за Каликут. Ещё ниже
стоял другой город под названием Пандарани. Двое наших людей
вернулись с лоцманом, которому было приказано доставить нас в
Пандарани, возле Капуа, где мы остановились вначале. Теперь мы в
самом деле оказались перед городом Каликут.



8 баллов

Используя информацию, содержащуюся на схеме, выберите верные суждения из предложенных.

На схеме обозначена столица Золотой Орды.

Маршрут путешествия проходил в том числе по реке Евфрат.

Во время своего похода путешественник дважды пересёк Аравийское
море.

На своём пути путешественник посетил столицу княжества Ивана III.

Одна из частей маршрута путешественника достоверно неизвестна.

Конечной точкой путешествия был город, в котором произошло
крупнейшее антиордынское восстание.

На схеме обозначены столицы двух крупных ханств, присоединённых к
России в годы правления Ивана IV.

На схеме обозначен город, в котором произошло крещение князя
Владимира.



5 баллов

Выберите плакат к фильму, созданному по мотивам путешествия, которому посвящена схема.







№ 10 — 12

14 баллов

Прочитайте письмо и выполните задания.

Открыть текст в отдельном окне

«Хотя мы, великий государь, перед несколькими месяцы к вашему величеству чрез посла нашего писали,

объявляя, како нам зело удивително, что после подтверждения от вашего величества междо обоими

нашими империями постановленного и от вас по се число нерушимо содержанного мира вместо

показательства всякого образа приязни произошли многие противности от содержания неприятеля

нашего короля шведцкого в державе вашей при границах с единомыщленники его, нашими подданными

бунтовщики, к разрушению святого покоя и предъявляли тогда пространно способы, како то без

нарушения миру определено и тот неприятель наш, король шведцкой отпущен быти может со

определённым тогда послом вашим у вашего салтанова величества крайнаго везиря пятисотным числом

конвою, или, ежели того не доволно бытии возмнилось бы, то оной конвой даже и до трёх тысяч мы

распространили и свободной пропуск его, неприятеля нашего, с тем конвоем чрез Полшу (буде не захочет

иным путём иттить) на себя переняли и союзника своего, королевскаго величества полского и Речи

Посполитой, изходатайствовать. И по тому чаяли мы, что сие ваше нисхождение для любви вашего

салтанова величества принято будет от вас приятно и тот неприятель наш тем или другим путём отпущен

будет немедленно в землю свою. Но ныне, паче чаяния нашего, видим, что не токмо то учинено, но ещё

сверх всякого добраго у вас ему трактамента противно образа приятства дано тому неприятелю нашему

из казны вашего величества великое число денег и чинятца всякие воинские предуготовления, також

позволяются и явные неприятелские нападения в рубежи наши. Того ради разсудили мы потребно быти

чрез сего нарошного посланника нашего сию нашу грамоту к вашему величеству послать, желая

подлинного вашего величества намерение о том уведать, изволите ль с нами свято постановленой и

утверждёной от вас клятвою мир нерушимо содержати. И буде изволити, то желаем дабы, для

пересечения всех ссор и подозрений король шведской вышеобъявленным образом со умеренным таким

конвоем на наше обнадеживание чрез Полшу, буде же тем путём не похочет иттить, то иным безопасным

путём, которых довольно есть, был из области вашей отпущен немедленно и все подозрительные дружбе

поступки пересечены были, против чего взаимно мы ваше величество ныне и впредь содержанием

святого покою обнадеживаем. Буде же того учинить не изволите, но помянутого короля швецкого даже до

весны во области свой держать и воинские приуготовления чинить и союзником своим, королём Аугустом

и всей при нём ныне сущею Речью Посполитою намерения свои к пресечению против нас таковых

неприятелских замыслов воспринимать будем. Ибо якож мы всевышшим богом можем

засвидетельствовать, что мы с вами святой покой ненарушимо содержать намерены, тако уповаем, что

ежели без данной от нас вам причины ваше величество тот покой с нами разрушить пожелаете, что бог

нам в том по правости нашей вспоможет. И на сие просим чрез сего ж нашего посланного от вашего

величества немедленно письменного ответу, дабы мы по тому могли поступать, ибо в такой

недостоверности далее быти не можем. При сем желаем вашему величеству от всемагущаго бога

здравия долгоденственного и в государствах ваших государствования и поведения благополучного».

Выберите верные утверждения, основываясь на содержащейся в тексте информации.

Автор данного письма – турецкий султан, обращающийся к русскому
монарху о помощи в выдворении из Турции шведского короля.

Согласно письму, российский правитель обязуется вступить в
переговоры с третьими державами для безопасного возвращения в
Швецию из Турции шведского короля.

Согласно письму, турецкая сторона, в соблюдение дружеских
обязательств, выдворяет с турецких земель дезертиров из русской
армии.

https://online.olimpiada.ru/smt-portal/content/_image/3597d3e1d8fbb26e4088e6461efa96e16bacbe53


Согласно позиции автора письма, между странами возможно начало
войны в случае продолжения укрывательства шведского короля на
территории Турции.

Русским правителем были предоставлены шведскому королю деньги и
войска для возвращения в Швецию.

Автор письма считает, что одна из сторон предпринимает действия,
которые противоречат духу заключённого ранее мирного договора.

Автор письма в ультимативной форме требует выдворить шведского
короля до наступления первых холодов.

В тексте упоминается имя польского короля.

Шведский король находится в плену у турецкого султана.

Статус Российского государства, упоминаемый в документе, не являлся
в то время официальным.

В документе упоминается тайный союз шведского и польского королей.

В тексте упоминается титул одного из высших государственных
чиновников Османской империи.

События, упомянутые в письме, происходили незадолго до битвы под
Полтавой.

Шведский король, о котором говорится в тексте, – Карл XII.



10 баллов

Укажите портреты, на которых изображены современники описываемых в тексте событий.







6 баллов

Укажите события, произошедшие в ту же четверть века, когда было написано данное письмо.

Основание Санкт-Петербурга

Образование Королевства Великобритания

Первый раздел Речи Посполитой

Бостонское чаепитие

«Закрытие» Японии

Составление первых ревизских сказок в России
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5 баллов

Выберите изображения афиш кинофильмов, посвящённых Великой Отечественной войне.
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16 баллов

Ознакомьтесь с видеофрагментами из кинофильма «Борис Годунов» 2011 года.

Фрагмент 1

Фрагмент 2

Фрагмент 3

Фрагмент 4

Фрагмент 5

Фрагмент 6

Фрагмент 7

Фрагмент 8

Фрагмент 9

Фрагмент 10

Перед вами описания сцен из оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов» 1869 г. Сопоставьте их с

номерами видеофрагментов. Обратите внимание на то, что среди видеофрагментов есть лишние.

Грановитая палата в Московском
Кремле. По бокам скамьи. Направо
выход на Красное крыльцо; налево – в
терем. Справа, ближе к рампе, — стол с
письменными принадлежностями.
Левее – царское место. Чрезвычайное
заседание Боярской думы. Все
взволнованы вестью о Самозванце.
Бояре, полуграмотные, по-дурацки
обсуждают дело и постановляют
казнить злодея. Кто-то резонно
замечает, что сначала-то его надо
изловить.

Уборная Марины в Сандомирском
замке. Марина, дочь сандомирского
воеводы, сидит за туалетом. Девушки
развлекают её песнями. Звучит изящно-
грациозный хор «На Висле лазурной».
Честолюбивая полька, мечтающая
занять московский престол, хочет
пленить Самозванца.

Верхом на коне въезжает Самозванец.
Боярин Хрущов, в оторопи, славит «сына
Иоаннова» и кланяется ему в пояс.
Самозванец призывает: «За нами вслед
на славный бой! На родину святую, в
Москву, в Кремль, златоверхий Кремль!»
За сценой раздаются удары набатного
колокола.

Из собора начинается царское шествие;
бояре раздают милостыню.
Показывается Борис, за ним Шуйский и

1

2

3

4

https://youtu.be/Il_zFeBl6R0
https://youtu.be/YvXsB0kWSHc
https://youtu.be/8ZNiUCctMYM
https://youtu.be/Ks_JVcapD8U
https://youtu.be/7phCKFXevXo
https://youtu.be/9lr4d9N2G38
https://youtu.be/OKMwak8j_3o
https://youtu.be/5BtM9ZV2HPQ
https://youtu.be/2pDa5iZ55c0
https://youtu.be/B3vhv-P479M


другие бояре. К Борису обращается
юродивый, говорит, что его обидели
мальчишки, и просит Бориса, чтобы тот
велел их наказать: «Вели-ка их зарезать,
как ты зарезал маленького царевича».
Шуйский намеревается наказать
юродивого. Но Борис останавливает его
и просит юродивого молиться за него,
Бориса.

Молодой монах, Григорий, спит.
Слышится пение монахов (за сценой).
Григорий просыпается, его мучает
проклятый сон, он снится ему вот уже
третий раз. Он рассказывает о нём
Пимену. Старый монах наставляет
Григория: «Смиряй себя молитвой и
постом». Но Григория манят мирские
радости: «Зачем и мне не тешиться в
боях? Не пировать за царскою
трапезой?» Пимен предаётся
воспоминаниям, он рассказывает, как
сидел здесь, в этой келье, сам Иоанн
Грозный, «и плакал он...» Дальше —
воспоминания о сыне его, царе Фёдоре,
который, по словам Пимена, «царские
чертоги преобразил в молитвенную
келью».

Внутренние покои царского терема в
Московском Кремле. Пышная
обстановка. Ксения плачет над
портретом жениха. Царевич занят
«книгою большого чертежа». Царь
ласково спрашивает Фёдора о его
занятиях. Тот рассматривает карту —
«чертёж земли Московской». Борис
одобряет этот интерес, но вид его
царства наводит его на тяжкие думы.

Входит ближний боярин и сообщает, что
Борису «князь Василий Шуйский челом
бьёт». Явившийся Шуйский
рассказывает Борису о том, что в Литве
объявился самозванец, который выдаёт
себя за царевича Димитрия. Борис в
величайшем волнении. Хватая Шуйского
за ворот, он требует, чтобы тот
рассказал ему всю правду о смерти
Димитрия. В противном случае он
придумает ему, Шуйскому, такую казнь,
что «царь Иван от ужаса во гробе
содрогнётся». На это требование
Шуйский пускается в такое описание
картины убиения младенца, от которого
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кровь стынет в жилах. Борис не
выдерживает; он приказывает
Шуйскому удалиться.

Входит Марина. Она с досадой и
нетерпением выслушивает любовное
признание Самозванца. Оно её не
волнует, и не для этого она пришла. Она
с циничной откровенностью спрашивает
его, когда же наконец он будет царём на
Москве. Марина ведёт с Самозванцем
весьма циничный разговор. В конце
концов Самозванец негодует и
предрекает, что посмеётся над нею,
когда сядет царём .
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