МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСТОРИИ. 2021–2022 уч. г.
Очный этап
6 класс
Задание 1.
Ознакомьтесь с фрагментом научно-популярного
выполните предложенные задания.

видеоролика

и

1.1. Во фрагменте ролика, посвящённом правлению князя Рюрика,
демонстрируется представленный ниже кадр. В кадре имеются исторические
неточности.
Найдите
два
исторических
несоответствия
между
продемонстрированным кадром и исторической действительностью и
исправьте их. В первой строке таблицы запишите указание на одну неточность
и исторически верный вариант. Во второй строке запишите указание на
вторую неточность и исторически верный вариант.

1.2. Ознакомьтесь с отрывком из летописи и ответьте на вопросы.
Увидел Владимир, что церковь построена, вошёл в неё, и, помолившись Богу,
сказал он так: «Даю церкви этой святой Богородицы десятую часть от
богатств моих и моих городов». И уставил так, написав заклятие в церкви
этой, сказав: «Если кто отменит это, – да будет проклят». И дал десятую
часть Анастасу Корсунянину. И устроил в тот день праздник великий боярам
и старцам градским, а бедным роздал много богатства.
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1.2.1. Определите, в каком из упомянутых в видеоролике центров восточных
славян была построена церковь, о которой идёт речь в приведённом отрывке.
Укажите название этого города.
1.2.2. Выберите порядковые номера изображений, на которых запечатлены
сооружения, связанные с этим городом.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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1.3. Во фрагменте ролика, посвящённом поездке княгини Ольги в
Константинополь, демонстрируется картина Н.К. Рериха «Иноземные гости».
Назовите профессиональную деятельность, с которой в Древней Руси были
связаны «гости»?

1.4. Во фрагменте ролика, посвящённом крещению Руси, демонстрируется
приведённая ниже миниатюра из летописи. Назовите государство, на
территории которого располагался город, где происходит изображённое на
миниатюре действие.
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1.5. В лекции автор упоминает некое правовое понятие, имевшее важнейшее
значение для правителей Древнерусского государства. Ознакомьтесь с
характеристикой этого понятия, которую ему дал выдающийся русский
историк В.О. Ключевский, и запишите его название в бланк ответов.
Верховная власть принадлежала роду, а не лицам. Порядок лиц в очереди
владения основывался на том, что дальнейшие поколения должны были
повторять отношения предков, сыновья должны были … чередоваться во
владении волостями в том самом порядке, в каком шли друг за другом их отцы.
1.6. Во видеофрагменте лекции рассказывается о многих древнерусских
князьях. Укажите порядковый номер схемы и буквенное обозначение
текстового фрагмента, которые относятся к военным походам князя, не
упоминаемого в приведённом видеофрагменте.

1.

2.

3.

4.
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5.

6.

А) «… И повелел <…> своим воинам сделать колёса и поставить на колёса
корабли. И когда подул попутный ветер, подняли они в поле паруса и
пошли к городу. Греки же, увидев это, испугались и сказали…: «Не губи
города, дадим тебе дань, какую захочешь…».
Б) «А это, как мы слышим, безбожное племя агарян приблизилось к земле
нашей, к вотчине твоей. Уже многие соседние с нами земли захватили они
и движутся на нас. Выходи же скорее навстречу, призвав Бога на помощь
и пречистую Богородицу, нам, христианам, помощницу и заступницу, и
всех святых его. Последуй примеру прежде бывших прародителей твоих,
великих князей, которые не только обороняли Русскую землю от поганых,
но и иные страны подчиняли; я имею в виду Игоря, и Святослава, и
Владимира, которые с греческих царей дань брали, а также Владимира
Мономаха, – как и сколько раз бился он с окаянными половцами за
Русскую землю, и иных многих, о которых ты лучше нас знаешь. А
достойный похвал великий князь Дмитрий, прадед твой, какое мужество
и храбрость показал за Доном над теми же окаянными сыроядцами – сам
он впереди бился и не щадил жизни своей ради избавления христиан».
В) «<…> с дружиною быстро сел на коней и вернулся в Киев; приветствовал
мать свою и детей и сокрушался о перенесённом от печенегов. И собрал
воинов, и прогнал печенегов в степь, и наступил мир.
Г) …Сказал <…> матери своей и боярам своим: «Не любо мне сидеть в
Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае – ибо там середина земли моей,
туда стекаются все блага: из Греческой земли – золото, паволоки, вина,
различные плоды, из Чехии и из Венгрии серебро и кони, из Руси же меха
и воск, мёд и рабы».
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Д) «<…> собрал воинов многих: варягов, русь, и полян, и словен, и
кривичей, и тиверцев, – и нанял печенегов, и заложников у них взял, – и
пошёл на греков в ладьях и на конях, стремясь отомстить за себя. … <…>
дойдя до Дуная, созвал дружину, и стал с нею держать совет, и поведал
ей речь царёву. Сказала же дружина: «Если так говорит царь, то чего нам
ещё нужно, – не бившись, взять золото, и серебро, и паволоки? Разве знает
кто – кому одолеть: нам ли, им ли? Или с морем кто в союзе? Не по земле
ведь ходим, но по глубине морской: всем общая смерть». Послушал их
<…> и повелел печенегам воевать Болгарскую землю, а сам, взяв у греков
золото и паволоки на всех воинов, возвратился назад и пришёл к Киеву
восвояси».
Е) «<…> собрал воинов многих, варягов и словен, пришёл к Киеву и вошёл
в город свой. А было печенегов без числа. <…> выступил из города, и
исполчил дружину, и поставил варягов посредине, а на правой стороне –
киевлян, а на левом крыле – новгородцев; и стал пред градом. Печенеги
пошли на приступ и схватились на месте, где стоит ныне святая София,
митрополия русская: было здесь тогда поле вне града. И была сеча
жестокая... И побежали печенеги врассыпную, и не знали, куда бежать,
одни, убегая, тонули в Сетомли, иные же в других реках, а остаток их
бегает где-то и до сего дня».
Ж) «Наутро же, в пятницу, в обеденное время, встретились с полками
половецкими; успели подготовиться половцы: вежи свои отправили
назад, а сами, собравшись от мала до велика, стали на противоположном
берегу реки Сюурлий. … И обратился <…> к братии своей: «Братья!
Этого мы искали, так дерзнем же!» И двинулись на половцев, возложив
на бога надежды свои. И когда приблизились к реке Сюурлию, то выехали
из половецких полков стрелки и, пустив по стреле на русских, ускакали.
Ещё не успели русские переправиться через реку Сюурлий, как
обратились в бегство и те половецкие полки, которые стояли поодаль за
рекой».
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Задание 2.
Изучите представленные материалы и выполните задания.
2.1. Перед вами отрывки из песен, посвящённых городам. В первый столбец
таблицы запишите пропущенное или подразумеваемое в отрывке название
города. Напротив, во втором столбце, укажите порядковый номер этого
отрывка.
1.
Я люблю подмосковные рощи
И мосты над твоею рекой,
Я люблю твою Красную площадь
И кремлевских курантов бой.
В городах и далёких станицах
О тебе не умолкнет молва,
Дорогая моя столица,
Золотая моя ________!
2.
Державный град, возвышайся над Невою,
Как дивный храм, ты сердцам открыт!
Сияй в веках красотой живою,
Дыханье твое Медный всадник хранит.
Несокрушим – ты смог в года лихие
Преодолеть все бури и ветра!
С морской душой,
Бессмертен, как Россия,
Плыви, фрегат, под парусом Петра!
3.
Здесь отрадно Софии святой поклониться,
Здесь терпенье и мудрость в глазах стариков…
И спокойно сидит на кресте голубица,
Пусть хранит она город во веки веков!
Город, овеянный воинской славой,
Город, прославленный мирным трудом,
____________ наш – Господин величавый,
Малая Родина, светлый наш дом.
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4.
Сколько веков ты, вода Енисея,
Катишь с Саян за волною волну,
Мы, _____, рекою своею
До океана обняли страну.
Мы _____ привыкли гордиться,
Богатыря Енисея сыны.
Суриков наш только здесь мог родиться,
В центре России – великой страны.
5.
Славься, славься, город величавый!
Ты казачью честь не урони.
В грозный час тревоги и печали
Матушку Россию сохрани.
Ты – как сердце русское открытый,
Ты для нас как дивный Божий дар.
Ты наш хлеб насущный и молитва.
Ты душа Кубани, ______!
Величать тебя мы не устанем.
Сотворим великие дела.
Над столицей солнечной Кубани
Каждый день звонят колокола.
2.2. Ниже приведены отрывки из исторических источников. В третий столбец
впишите буквенное обозначение источника, относящегося к истории
названного вами города.
А. В тот же день пришли из города в Усть-Шелонь на судах по Ильмень-озеру
избранный на архиепископство Феофил посадскими и тысяцкими и прочими
городскими жителями со всех <городских> концов. И сразу стали быть челом
боярам и воеводам великого князя, чтобы похлопотали онипред братьями
великого князя, а они бы похлопотали перед самим великим князем, да вместе
с ними и бояре бы сами похлопотали. И бояре, пойдя с ними, били челом
братьям великого князя. Братья же великого князя, князь Юрий, князь Андрей,
князь Борис, и князь Михаил Андреевич с сыном, и их бояре били о них челом
великому князю. И великий князь принял их мольбу ради своих братьев
и своих бояр, сжалился над ними и велел им прийти к себе, пред свои очи.
И они, представши пред ним, били в землю челом, молились и милостивого
прощения просили за своё преступление, что, обезумев, противились ему, –
чтобы явил им милость свою, много пред ним согрешившим, чтоб перестал
гневаться на них и чтобы перестал их наказывать, больше бы не велел грабить,
жечь и брать их в плен.
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Б. Лета 7135-го июня в 1 день, по государеву царёву и великого князя Михаила
Фёдоровича всеа Русии указу, воеводы князь Андрей Андреевич Хованской,
Иван Васильевич Волынской да дьяки Иван Фёдоров, Степан Угодцкой велели
Андрею Онуфриевичу Дубенскóму ехати на государеву службу в Качинскую
землицу, в верх по Енисее реке, на Краснóй яр для того: указал государь царь
и великий князь Михайло Фёдорович всеа Русии в той Качинской землице,
вверх по Енисею реке, на Краснóм яру, вновь поставить острог…
В. 14-го царское величество изволил осматривать на взморье устья реки
и островов и усмотрел удобной остров. Когда сшёл на средину того острова,
почувствовал шум в воздухе, усмотрел орла парящаго, и шум от парения крыл
его был слышан; взяв у салдата багинет и вырезав два дерна, положил дёрн
на дёрн крестообразно и, зделав крест из дерева и водружая в реченные дёрны,
изволил говорить: «Во имя Иисус Христово на сем месте будет церковь во имя
верховных апостолов Петра и Павла».
Г. Усердная и ревностная войска Черноморского нам служба доказанная
в течение благополучно оконченной с Портой Оттоманской войны, храбрыми
и мужественными на суше и водах подвигами, нерушимая верность, строгое
повиновение к начальству и похвальное поведение от самого того времени,
как сие войско по воле Нашей покойным генерал-фельдмаршалом князем
Григорием Александровичем наречено, приобрели особливое наше внимание
и любовь.
Мы потому желая воздать заслугам войска Черноморского утверждением
всегдашнего его благосостояния доставлением способов к благополучному
пребыванию, всемилостивейше пожаловали оному в вечное владение
состоящий в области Таврической остров Фанагорию со всею землёю,
лежащею на правой стороне реки от устья её к Усть-Лабинскому редуту…
Д. Едигей же, под личиной старой дружбы, посылает к Василию впереди себя
с такими речами: «Да будет тебе известно, Василий, – это царь идет на Витовта
мстить за то, что тот учинил твоей земле. Ты же воздай царю честь, и если не
сам, то сына своего пошли к царю, или брата, или кого-нибудь из вельмож,
ничего не боясь». Так жаждущий крови Едигей хитрил, чтобы против него не
собрали даже небольшого войска, а сам в это время неустанно приближался…
Вскоре кто-то, прискакав, поведал, что враг уже вблизи города. Не успел
Василий собрать и небольшой дружины, как город был осажден; он оставил
в нем своего дядю, князя Владимира, брата, князя Андрея, и воевод, а сам
с княгинею и с детьми уехал в Кострому. И город пришел в страшное
смятение. И побежали люди, забывая и об имуществе, и обо всем на свете…
Велено было сжечь городские посады. Горестно было смотреть, как чудные
церкви, созидаемые веками и своим возвышенным положением придававшие
красоту и величие городу, в одно мгновение исчезали в пламени, как величие
и красоту города – чудные храмы – поглощает огонь.
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2.3. Ниже приведены изображения, связанные с памятными датами в истории
приведённых городов. В четвёртый столбец впишите римскую цифру –
порядковый номер иллюстрации, относящейся к истории указанного города.

I

II

III

IV

V
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Задание 3.
Вам предлагается описание ситуаций, моделируемых с использованием
исторических реалий в разные периоды. Определите, какие из
предложенных ситуаций являются верными (могли произойти в
действительности в описанный период), а какие не могли произойти.
Ответ внесите в таблицу в формате «Да» (могли)/»Нет» (не могли)».
1. В 1188 году, прослушав лекцию знаменитого историка Джерарда Уэльского,
студент Оксфорда Льюис Паттерсон спешил домой к родным, проживавшим
в соседнем городке. На улице смеркалось, и Льюис боялся заблудиться или,
что ещё хуже, натолкнуться на разбойников, которых в лесах развелось
немерено.
К тому же небо заволокло тучами и начал накрапывать дождь. Но тут он увидел
недалеко от дороги монастырские стены. Решив переночевать в монастыре,
а поутру отправиться в дальнейший путь, студент постучал в ворота. Ему
открыла красивая монахиня. Забыв обо всех своих страхах, Льюис попытался
познакомиться с девушкой. Но к ним тут же подошли три седовласых старцамонаха и указали на то, что девушка дала обет безбрачия и не может
разговаривать с незнакомыми мужчинами. Льюиса отвели в трапезную,
накормили скромным ужином и уложили в комнатах, предназначенных для
паломников. А уже утром Льюис Паттерсон продолжил свой путь.
2. В далёком XI веке недалеко от Киева родился мальчик, назвали его Глебом.
Мальчик был очень любопытным, с детства на одном месте усидеть не мог,
взрослым вопрос за вопросом задавал. Только ответы редко слышал, так как
труд земледельца тяжёлый. Единственный, кто внимание Глебу уделял, был
его дед. Именно он отвел внука в одну из школ при церкви, которые
открывались повсеместно в Киеве с началом правления Ярослава, прозванного
впоследствии Мудрым. Там в книгах находил мальчик ответы на свои
вопросы. Вскоре Глеб стал послушником в Киево-Печерском монастыре,
а затем и постриг монашеский принял.
3. Воспользовались раздорами княжескими да усобицами, налетели на Русь
захватчики и с востока, и с запада. Тяжело пришлось русскому народу под
игом окаянным. Вот и люди посадские, крестьяне местные, да и дети боярские
к князю за защитой ходили. Баскак Батыев гонение устроил: грабит народ,
избивает.
Но слаб князь и дружина его, не может на помощь людям своим прийти,
против нехристя восстать. И случилось однажды, пошёл крестьянин кобылу
на базар продавать. Налетел баскак, отобрал лошадь. Возопил простой
человек: «Что же ты, нехристь, делаешь? Люди добрые, помоги, защитите от
неправедности!» Набежал народ на помощь, завязалась тут драка. Взялись
монголы за мечи. Ударил колокол тогда, созывая народ. И начался мятеж…
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4. Недалеко от Кобленца жил в тринадцатом веке крестьянин Генрих Бауэр,
известный на всю округу своими усовершенствованиями, изобретениями
и механическими безделушками. Как-то раз, наблюдая, как жена скручивала
нить для пряжи, придумал он механическое колесо. Когда воплотил он эту
идею в жизнь, радости его жены не было предела. Женщина всем соседкам
рассказала о том, как муж ей жизнь облегчил. Вскоре в каждой семье в посёлке
было механическое колесо для прядения. Решил тогда Генрих отправиться в
город к текстильщикам. Собрался цех мастеров-текстильщиков города
Кобленца, выслушали изобретателя. Но, посовещавшись, решили изобретение
это в городе запретить, а Генриха из города выгнать. Пришлось изобретателю
возвращаться в свою деревню.
5. Один афинский мальчишка, сын безземельного крестьянина, работающего
на богатого землевладельца, с детства мечтал рисовать. Часто вместо того,
чтобы помогать отцу обрабатывать землю, останавливался он среди поля
и чертил узоры острой палочкой по земле. Пожалел его отец и отдал в ученики
в гончарную мастерскую. Там талант мальчика проявился: за расписанные им
вазы владелец мастерской цену ставил в 5, а иногда и в 10 раз больше, чем
за работы других учеников. Не было в Афинах равных этому юноше. Вскоре
накопил он достаточно денег и открыл свою мастерскую. Настолько велики
были его слава и богатства, что вскоре избрали его одним из архонтов.
В течение года входил он в ареопаг, сначала был управляющим в Афинах,
а затем и судьёй стал.
6. В первой половине XI века в Киевской Руси появляется первый письменный
свод законов, что связано с именем Ярослава Мудрого. При нём древнерусское
государство достигает своего расцвета. А основным признаком любого
государства является законотворчество. Единый закон нужен был народу,
чтобы суд решения справедливые выносил. Вот один из примеров, как
проводился суд согласно статьям «Русской Правды». Приехал как-то раз купец
в Киев на базар, коня к столбу привязал, а сам дела свои торговые решать
отлучился. Недолго он отсутствовал, а когда вернулся, то коня на месте не
обнаружил. Походил он по базару, людей порасспрашивал, да только никто
ничего не видел, беде его помочь не мог. Покручинился купец, да делать
нечего: сам виноват. Приезжает он на базар через несколько дней и видит коня
своего, а на нём ездок – посадский человек. Пошёл купец на суд княжеский и
человек посадский на него явился. Показал купец, что конь это его. Пришлось
посадскому человеку коня найденного купцу вернуть и ещё 3 гривны за обиду
отдать.
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