
ВОПРОСЫ ЗАОЧНОГО ТУРА ТОЛСТОВСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 2014 г. 

по ИСТОРИИ 

 

1. В настоящее время разница в счёте времени по солнечным Юлианскому и 

Григорианскому календарям составляет… дней 
А) 5 

Б) 10 

В) 20 

Г) 13 

 

2. Славянское письмо возникло под влиянием культурной традиции 

А) древнеримской 

Б) варяжской 

В) иранской 

Г) византийской 

 

3. Основными функциями княжеского полюдья в Древней Руси были: 

А) княжеское судопроизводство, сбор налога в виде дани, осмотр границ княжеских 

владений. 

Б) сбор налога в виде дани, княжеская охота, осмотр границ княжеских владений. 

В) княжеское судопроизводство, сбор налога в виде дани, торговля с местным населением.  

 

4. Князь, о котором идет речь в приведенном отрывке «Всего походов было 83 больших, а 

остальных и не упомню меньших. И миров заключил с половецкими князьями без одного 

двадцать…» 

А) Игорь 

Б) Андрей Боголюбский 

В)  Владимир Мономах 

Г) Ярослав Мудрый  

Д) Юрий Долгорукий 

 

5. Дмитрий Донской был современником нескольких европейских монархов: 
А) Вацлав Люксембург 

Б) Болдуин II де Куртне 

В) Альфонс IV Гордый 

Г) Вальдемар IV Аттердаг 

Д) Габор Батори 

Е) Иван Шишман 

 

6. Расположите в хронологической последовательности появление историко-

литературных произведений:  

А) «Задонщина» 

Б) «Слово о законе и благодати» 

В) «Сказание о князьях Владимирских» 

Г) «Повесть временных лет» 

 
    

 

 

 

 



7. Установите хронологическое соответствие между деятелями русской светской и 

церковной истории. Один из элементов правого столбца лишний.  

Деятели светской истории Деятели церковной истории 

1) Борис Годунов А) патриарх Никон 

2) Михаил Романов Б) патриарх Сергий 

3) Алексей Михайлович В) патриарх Иов 

4) Иван Грозный Г) митрополит Филипп 

 Д) патриарх Филарет 

 

1. 2. 3. 4. 

    

 

8. «Синопсис» - это … 
А) Собирательное название богослужебных книг 

Б) Первая печатная книга 

В) Первый учебник по русской истории 

Г) Сочинение старца Филофея 

Д) Официальный русский церковный календарь 

 

9. К какому времени относится приведенный отрывок из летописи?  
«Московского государства мы бояре князь Федор Иванович Мстиславский, да князь Василий 

Васильевич Голицын, да Федор Иванович Шереметьев, да окольничий князь Данило 

Иванович Мезецкий, да думные дьяки Василий Телепнев, да Томило Луговской послали бити 

челом к великому государю к Жигомонту королю Польскому и великому князю Литовскому, 

дл на Владимирское и Московское и на все великие государства Российского царства сына 

своего Владислава Королевича. А мы все бояре и дворяне, и дьяки думные, и приказные 

люди, и торговые люди, и стрельцы, и казаки, и всех чинов служилые люди Московского 

государства великому государю королевичу Владиславу Жигомонтовичу и детям его 

целовали святой животворящий крест Господень на том, что нам ему вовеки служити, как 

прежним прирожденным государям». 

А) в годы опричнины 

Б) в царствование Бориса Годунова 

В) в годы Ливонской войны 

Г) в годы Смуты 

 

10. Царский титул верховной власти в России утвержден в … году 
А) 1447 

Б) 1547 

В) 1647 

Г) 1747  

 

11. Расположите в хронологической последовательности следующие события XVI – 

XVIII вв.  Запишите буквы, которыми обозначены события в правильной 

последовательности. 

А) получение Россией выхода к Балтийскому морю 

Б) присоединение к России Крыма, Северного Причерноморья 

В) присоединение к России Казани и Астрахани 

Г) присоединение к России Левобережной Украины и Киева 

 

       



12. Петр I в Полтавском сражении официально был:  
А) главнокомандующим русскими войсками 

Б) командиром дивизии 

В) главнокомандующим сухопутными войсками 

Г) командующим гвардейскими полками 

 

13. Законодательный  акт, освободивший дворян от обязательной службы, был принят 

в: 
А) 1722 г. 

Б) 1732 г. 

В) 1752 г. 

Г) 1762 г. 

Д) 1782 г. 

 

14. Правильная последовательность создания законодательных документов 

А) Табель о рангах, Судебник  Ивана III, Псковская судная грамота, Русская Правда 

Б) Судебник Ивана III, Табель о рангах, Русская Правда, Псковская судная грамота 

В) Русская Правда, Псковская судная грамота, Судебник Ивана III, Табель о рангах 

Г) Русская Правда, Судебник Ивана III, Псковская судная грамота, Табель о рангах 

 

15. Крестьяне были признаны наследственными владельцами земли  в 1804 г. 
А) в Польше  

Б) в черноземных районах России  

В) в Финляндии  

Г) в Туркестане 

 

16. Военным министром России накануне Отечественной войны 1812 г. стал:  

А) П.А. Румянцев 

Б) П.И. Багратион 

В) Ф.П. Уваров 

Г) М.Б. Барклай де Толли 

Д) М.И. Кутузов                           

 

17. Укажите правильную последовательность постройки памятников архитектуры: 

А) дом Пашкова в Москве 

Б) Софийский собор в Киеве 

В) Храм Василия Блаженного 

Г) Церковь Покрова в Филях 

 

       

 

18. О ком идет речь? Выходец из небогатой семьи, служил солдатом в гвардейском 

Преображенсокм полку.  Крупнейший поэт, автор философского стихотворения «Бог», 

занимал пост министра юстиции: 

А) Н.М. Карамзин 

Б) А.А. Чарторыйский 

В) Г.Р. Державин 

Г) М.М. Сперанский 

 

19. Результатом деятельности М.М. Сперанского стал (а, и): 

А) Государственная дума 

Б) Тильзитский мир 



В) Свод законов Российской империи 

Г) подготовка крестьянской реформы 

Д) Совет министров Российской империи 

 

20. В результате судебной реформы, проведенной при Александре II, в России: 

А) были введены суды для дворян 

Б) был ликвидирован Сенат 

В) отменялась смертная казнь 

Г) был введен суд присяжных 

Д) создавался городской суд 

 

21. Что относится к царствованию Александра III? 

А) русские войска взяли Карс 

Б) «Положение об усиленной и чрезвычайной охране» 

В) все крестьяне, не заключившие с помещиками выкупных сделок, были переведены на 

обязательный выкуп 

Г) Циркуляр о кухаркиных детях 

Д) проведена военная реформа 

Е) образовался «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» 

Ж) оформился франко-русский военно-политический союз 

 

22. Какие из перечисленных событий относятся к деятельности народников?  

А) «хождение в народ» 

Б) подготовка террористических актов  

В) издание журнала «Вестник Европы» 

Г) распространение марксизма в России  

Д) пропаганда теории официальной народности  

Е) пропаганда теории общинного социализма  

 

23. К мерам решения аграрного вопроса, предпринятым Временным 

правительством, относится:      

А) Конфискация помещичьих земель   

Б) Социализация земли        

В) Конфискация земли, принадлежавшей царской семье     

Г) Беспроцентные ссуды крестьянам-домовладельцам    

Д) Национализация земли 

 

24. Сколько республик входило первоначально в СССР? 

А) три 

Б) четыре 

В) пять 

Г) восемь 

 

25. К какому договору относятся следующие положения: «1) В случае территориально-

политического переустройства областей, входящих в состав Прибалтийских государств 

(Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница Литвы является одновременно 

границей сфер интересов Германии и СССР … 2) В случае территориально-политического 

переустройства областей, входящих в состав Польского Государства, границы сфер 

интересов Германии и СССР будут приблизительно проходить по линии рек Нарева, 

Вислы и Сана… 3) Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчеркивается 

интерес СССР к Бессарабии. С германской стороны заявляется о ее полной политической 

незаинтересованности в этих областях»?    



А) в Брестском мирном договоре РСФСР с Германией 1918 г.; 

Б) в Рижском договоре РСФСР с Польшей 1920 г.; 

В) в Советско-германском договоре о ненападении 1939 г.; 

Г) в Договоре о дружбе между СССР и Германией 1939 г.  

 

26. Название высшего органа власти по Конституции СССР 1936 г.: 

А) Президиум Верховного Совета           

Б) Совет Национальностей 

В) Верховный Совет                                        

Г) Совет Союза  

 

27. Соотнесите наиболее важные экономические события советской истории с 

соответствующими датами: 

1) Принятие первого пятилетнего плана А) январь 

1933 г. 

2) Пуск Днепрогеса имени В.И. Ленина Б) май 1935 г. 

3) Открытие первой очереди московского метрополитена В) август 1935 

г. 

4) Начало стахановского движения Г) октябрь 

1932 г. 

5)  Введение трудодней Д) октябрь 

1928 г. 

 

  1 2 3 4 5 

     

 

28. В чем заключалась система чрезвычайных мобилизационных мер в управлении 

советской экономикой в годы Великой Отечественной войны: 

А) В уничтожении предприятий на оккупированной врагом территории 

Б) В организации всеобщего обязательного военного обучения граждан СССР 

В) В организации поставок по ленд-лизу 

Г) В создании Государственного комитета Обороны 

Д) В реорганизации управления войсками и создании Ставки Верховного 

Главнокомандования 

 

29. Автор повести «Оттепель», которая дала название хрущевской эпохе? 

А) Б. Пастернак 

Б) А. Фадеев 

В) И. Эренбург 

Г) М. Шолохов. 

 

30. Установите соответствие между датами  и событиями. К каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию второго  и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

А) 1986 г.  1) разрешение создавать частные кооперативы   

Б) 1988 г.  2) вывод войск из Афганистана   

В) 1989 г. 3) авария на Чернобыльской АЭС 

Г) 1990 г. 4) выборы президента РСФСР  

 5) принятие закона о государственном предприятии  

А) Б) В) Г) 

    
 

 



 

 



Мы рады приветствовать Вас  

на заключительном этапе II Всероссийской Толстовской олимпиады 

школьников 10-11 классов по истории!  

 

ОЧНЫЙ ТУР 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

Время на выполнение заданий – 60 минут 

Максимальное количество баллов – 40 баллов 

 

Самое важное в профессии историка – анализ источника, умение извлечь из него 

необходимую информацию. Прочитайте и проанализируйте исторический источник, 

исходя из его текста и Ваших знаний по истории России  XVII в., ответьте на 

вопросы после текста: 

 

«Разрядный Приказ; и в том Приказе сидят околничей, да думной дьяк, да два 

дьяка. А ведомы в том Приказе всякие воинские дела, и городы строением и 

крепостми починкою и ружьем и служивыми людми; такъже ведомы бояре, 

околничие, и думные и ближние люди, и столники, и стряпчие, и дворяне 

Московские, и дьяки, и жилцы, и дворяне городовые, и дети боярские, и казаки и 

салдаты, всякою службою: и кого куды лучится послати на службы, в войну и в 

воеводства в городы и во всякие посылки, и за службы о жалованье и о чести и о 

прибавке денежного жалованья указ в том же Приказе… 

Приказ Большаго Дворца; а в нем бывает и сидит боярин и дворецкой, да 

околничей, да думной человек, да два или три диака, и тот боярин честию бывает 

другой человек, под конюшим первой… А ведомы в том Приказе дворы, Сытенной, 

Кормовой, Хлебенной, Житенной, и дворовые люди… Да в том же Приказе ведомы 

болши 40 городов, посадские люди, тяглом и податми, да с кабаков и с таможень и 

с вод, с мельниц и с рыбных ловель, откупы и верной збор, ежегодь; дворцовые села 

и черные волости, и рыбные угодья, и бобровые гоны, и бортные ухожьи, и сенные 

покосы в царских угодьях… да Московские слободы, восемь слобод… 

Стрелецкой Приказ; а в нем сидит боярин да два дьяка. А в том Приказе 

ведомы стрелецкие приказы, московские и городовые; и собирают тем стрелцом 

жалованье со всего Московского государства, с вотчинниковых крестьян, кроме 

царских дворцовых сел и волостей крестьян… А бывает на Москве стрелецких 

приказов, когда и войны не бывает ни с которым государством, всегда болши 20 

приказов; и в тех приказех стрелцов по 1000 и по 800 человек в приказе, или малым 



менши. И ис тех приказов один приказ выборной первой словет стремянной, 

потому что бывает всегда с царем и с царицею во всяких походех, для оберегания, а 

в-ыные службы и в посылки ни в какие не посылается никуды, кроме вахты. И в тех 

приказех стрелцы люди торговые и ремесленные всякие богатые многие. Началные 

люди у тех стрелцов головы и полковники, да полуголовы, сотники, пятидесятники, 

десятники; а выбирают в те головы и в полуголовы и в сотники из дворян и из 

детей боярских, а в пятидесятники и десятники из стрельцов…» 

// Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до 1861 г. Пособие для учителей. Сост. 

Профессор П.П. Епифанов. – М., Просвещение, 1980. 

 

ВОПРОСЫ: 

1. 

А) Каковы были функции Разрядного Приказа?                                         (2 балла) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Б) Каковы были функции Приказа Большого Дворца?                              (2 балла) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
В) Каковы были функции Стрелецкого Приказа?                                       (2 балла) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

2. Какие думные чины названы в тексте?                                               (до 6 баллов) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. Какие категории «служилых по отечеству» названы в тексте?      (до 6 баллов) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________                                                                                                                

 

4. Какие категории «служилых по прибору» названы в тексте?         (до 6 баллов) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. Какая категория городских «тяглых людей» названа в тексте?            (2 балла) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 



6. Что такое тягло?                                                                                               (2 балла) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7. Что такое «черные волости», упомянутые в тексте?                         (до 4 баллов) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

8. Какой стрелецкий приказ (полк) играл роль царской гвардии?           (2 балла) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

9. Какова была численность стрелецкого войска Московского государства? 

                                                                                                                                  (2 балла)  

________________________________________________________________________ 

 

10. В чем заключался смысл фразы – «И в тех приказех стрелцы люди 

торговые и ремесленные всякие богатые многие…»?                           (до 4 баллов) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Максимум – 40 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мы рады приветствовать Вас  

на заключительном этапе II Всероссийской Толстовской олимпиады 

школьников 10-11 классов по истории!  

 

ОЧНЫЙ ТУР 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ 

Время на выполнение заданий – 90 минут 

Работа состоит из 38 заданий 

Максимальное количество баллов – 117 баллов 

 

Советуем Вам выполнять задания в той последовательности, в 

которой они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не 

удается выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после 

выполнения всей работы у вас останется время, Вы сможете вернуться к 

пропущенным заданиям.  

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. 

Обращаем Ваше внимание, что записи, сделанные в черновиках, не будут 

учитываться при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполнение заданий, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

1. (5 баллов) 

Историк должен правильно писать термины и понятия. Вставьте 

пропущенные буквы в приведенные слова:                        

1) ант – г – низм – непримиримое противоречие. 

2) бар – – када – заграждение, служащее защитой во время уличных 

боев. 

3) а – ток – фальный – самоуправляющийся, административно 

независимый. 

4) д – п – ртамент – отдел министерства или Сената. 

5) поч – мейст – р – начальник городской почтовой конторы. 

 

2. (5 баллов) 

Раскройте аббревиатуру:                                                                  

 

1) АХРР –  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2) РСФСР – 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



3) ГОЭЛРО –  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4) ГКО – 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5) НТР –  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. (2 балла) 

Где книгопечатание возникло раньше?  

1) Европа 

2) Египет 

3) Китай 

4) Россия 

 

4. (2 балла) 

Названия месяцев восточно-славянского лунно-солнечного календаря  

1) повторяли названия месяцев солнечного Юлианского календаря 

2) отражали природные явления и цикл земледельческих работ 

3) отражали торговлю восточных славян по пути «Из Варяг в Греки» 

4) повторяли названия месяцев солнечного Григорианского календаря 

 

5. (1 балл) 

Укажите неверное определение: 

1) Сварог - бог огня, Вселенной, прародитель богов 

2) Перун - бог грозы, покровитель воинов и князей 

3) Велес - бог ветра, русский Эол 

4) Стрибог - бог ветра, русский Эол 

 

6. (1 балл) 

Какие из перечисленных явлений характерны для экономического 

развития Древней Руси: 

1) натуральное хозяйство 

2) рост и укрепление городов 

3) развитие поместного землевладения; 

4) развитие вотчинного хозяйства 

 

7. (3 балла) 

Начиная с 1330 года на Руси почувствовали усиление ига. Какое 

религиозное событие послужило тому причиной?                          

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



8. (2 балла) 

Что из названных событий относится к внутренней политике Ивана 

Калиты? Отметьте два положения. 

1) переведение резиденции митрополита из Владимира в Москву 

2) введение Юрьева дня 

3) присоединение к Московскому княжеству Пскова 

4) подавление восстания в Твери 

 

9. (4 балла) 

Расположите в хронологической последовательности появление 

историко-литературных произведений:  

1) «Задонщина» 

2) «Слово о законе и благодати» 

3) «Сказание о князьях владимирских»  

4) «Повесть временных лет» 

    

 

10.  (1 балл) 

Присоединение Пскова к Московскому государству в ходе образования 

единого Русского государства произошло в: 
1) 1464 г.   

2) 1497 г.  

3) 1510 г. 

4) 1514 г. 

 

11.  (6 баллов)  

Соотнесите определения и термины: 

1)  высший орган управления при великом князе                     а) вотчина 

2)  орган, управлявший личными землями князя                      б) кормление 

3)  территория,  с  которой должностному лицу                        в) волость 

предоставлено право собирать                                                     г) дворец 

 часть государственных доходов                                                 д) поместье 

4) правительственное учреждение, распоряжающееся             е) Боярская дума 

государственными средствами, имуществом.                                        ж) казна 

5)  безусловное наследственное крупное земельное владение  

6)  административно-территориальная единица 

     1) 2) 3) 4) 5) 6) 

      

     

12. (1 балл) 

Местничество - это: 

1) порядок занятия государственных должностей 

2) земельное владение государственных крестьян 

3) земельное держание, даваемое на условии несения службы государю 

4) порядок содержания местной власти за счет средств, собираемых с 

местного населения 



13. (3 балла) 

В правление Михаила Федоровича были проведены следующие 

мероприятия: 

1) введены чрезвычайные налоги – «пятинные деньги» для пополнения казны 

после Смуты 

2) введен бессрочный сыск беглых 

3) составлена первая рукописная газета «Куранты» 

4) начала печататься газета «Ведомости»   

5) отменена смертная казнь 

6) проведена первая перепись податного населения 

7) подписано Деулинское перемирие с Польшей 

 

14. (2 балла) 

Укажите годы церковной реформы, проведенной патриархом Никоном: 

_____________________________________ 

 

15. (4 балла) 

Расположите в хронологической последовательности появление 

архитектурных памятников: 

1) Белокаменный Московский Кремль 

2) Грановитая палата 

3) Покровский Собор 

4) Китайгородская стена 

 

    

 

16. (1 балл) 

В России в период с 1708 по 1920-е гг. существовали: 

1) национальные округа  

2)провинции 

3)  губернии 

4)  уделы 

 

17. (4 балла) 

Укажите А) в отношении какой страны? Б) когда? В) в связи с какими 

событиями? Россия проводила политику «вооруженного нейтралитета»? 

Г) Назовите фамилию российского дипломата, возглавлявшего в это 

время внешнеполитическое ведомство нашей страны? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 



18. (5 баллов) 

Установите правильное соответствие:                                                                                    

Имя Юридический акт 

1) Пётр III А) «Свод законов Российской империи» 

2) Екатерина II Б) «Жалованная грамота городам» 

3) Павел I В) «Общее положение о крестьянах, 

вышедших из крепостной зависимости» 

4) Николай I Г) «Указ о трёхдневной барщине» 

5) Александр II  Д) «Манифест о вольности дворянства» 

 Е) «Соборное Уложение» 

 

1) 2) 3) 4) 5) 

     

 

19. (1 балл) 

О ком идет речь: «Герой - партизан войны 1812 года, был инициатором 

и первым руководителем Третьего отделения Собственной Его 

Императорского Величества канцелярии»: 

1) Я.И. Ростовцев 

2) А.Х. Бенкендорф 

3) М.В. Фонвизин 

4) А. Каподистрия 

 

20. (4 балла) 

 Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы. 

В 1855 году, когда Александр II вступил на престол, крепостническая 

система хозяйствования находилась в состоянии кризиса.  

А) Какие требования представителей общественной мысли, сословий 

повлияли на решение Александра II отменить крепостное право?  

Б) Каким образом в положениях Крестьянской реформы 1861 года 

отразилось стремление Александра II примирить интересы разных сословий? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

21. (3 балла) 

Первая русская революционная газета, издаваемая в эмиграции А. 

Герценым и Н. Огаревым – _________________________________________ 



 

22. (5 баллов) 

Соотнесите дату и событие:  

1) Начало движения «хождение в народ» А) 1879 г.  

2) Раскол организации «Земля и воля» Б) 1866 г. 

3) Назначение шефом жандармов П.А. Шувалова В) 1874 г. 

4) Создание организации «Земля и воля» Г) 1881 г. 

5) Убийство Александра II Д) 1876 г. 

 

1) 2) 3) 4) 5) 

     

 

23. (2 балла) 

Выборные всесословные органы местного самоуправления, 

существовавшие в России с 1864 по 1918 годы – _______________________ 

 

24. (2 балла) 

Главой Русско-Азиатского банка, владельцем грозненских нефтяных 

промыслов, крупным организатором военно-промышленного 

производства в начале XX в. был: 

1) Н.А. Второв 

2) А.И. Вышнеградский 

3) А.И. Путилов 

4) П.П. Рябушинский 

 

25. (1 балл) 

«Я любил его как друга», – сказал Николай II, узнав об убийстве 

террористами… 

1) Н.П. Боголепова 

2) Д.С. Сипягина 

3) В.К. Плеве  

4) Д.С. Столыпина  

 

26. (6 баллов) 

Установите соответствие между событием и датой Первой мировой 

войны: 

Событие Дата 

А) Верденская мясорубка 1) май 1915 г. 

Б) оккупация германскими войсками Галиции 2)  февраль 1916 г. 

В) успешное наступление русских войск на  

Юго-Восточном фронте  

3) август 1916 г. 

Г) вступление в войну Румынии   

 

1) 2) 3) 

   

 



27. (3 балла) 

После свержения самодержавия в лагере социалистических партий 

активно обсуждали вопрос о власти.  

А) Укажите год, когда произошло событие 

Б) Назовите не менее двух позиций по вопросу о власти. 

В) Какой партии удалось реализовать свою программу организации 

власти? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

28. (4 балла) 

Ответьте на вопросы: 

А) Кто лишний в ряду? Б) По какому принципу составлен этот ряд? 

Г.В. Чичерин, Л.Д. Троцкий, И.В. Сталин, М.М. Литвинов, В.М. Молотов 

А) _______________________________ 

Б) 

__________________________________________________________________ 

 

29. (1 балл) 

Четырьмя советскими республиками, вошедшими в состав СССР в 1922 

году, были:                     

1) РСФСР, УССР, БССР, ГССР                                          

2) РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР                                       

3) РСФСР, УССР, БССР, МССР 

4) РСФСР, УССР, БССР, АзССР, ТССР                                          

          

30. (2 балла) 

К какому историческому периоду относятся слова И.В. Сталина: «… 

задержать темпы – значит отстать. А отсталых бьют. Но мы не хотим 

оказаться битыми… Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы 

должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо 

нас сомнут…»  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



31. (3 балла) 

Отметьте известных вам советских киноартистов 1930-х гг.:  

1) М. Греков, А. Пластов, М. Нестеров 

2) Н. Черкасов, Л. Орлова, М. Жаров 

3) В. Холодная, А. Вертинский, И. Мозжухин 

4) Г. Александров, И. Пырьев, С. Эйзенштейн 

 

32. (6 баллов) 

Расположите в хронологической последовательности события Великой 

Отечественной войны: 

1) образование при Ставке Верховного Главнокомандования Центрального 

штаба партизанского движения  

2) Восточно-Прусская операция советских войск  

3) Крымская конференция союзников  

4) операция союзников «Оверлорд»  

5) Курская Дуга  

6) приказ № 270  

 

      

 

33. (4 балла) 

Существует точка зрения, что, несмотря на изменения, которые 

произошли в СССР с приходом к власти Н.С. Хрущева, во внешней 

политике второй половины 1950-х – начале 1960-х гг. было много общего 

с периодом 1945-1953 гг. 

Приведите не менее двух фактов, подтверждающих эту общность: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

34. (3 балла) 

Какие из перечисленных событий, явлений научно-технического 

развития относятся к периоду 1964-1985 гг.? 

1) создание атомной бомбы  

2) создание первой в мире ядерной установки  

3) создание ракетоносителей «Протон» и орбитальная станция «Салют» 

4) появление новой науки – генетики  

5) осуществление первой стыковки советского и американского космических 

кораблей 

6) запуск первого искусственного спутника земли  



35. (1 балл) 

Кто был последним премьер-министром Советского Союза? 

1) В. Павлов 

2) А. Косыгин 

3) А. Рыков 

4) В. Молотов 

5) Н. Хрущев 

36. (1 балл) 

В каком году был опубликован указ, в котором содержались следующие 

положения: «Осуществить … переход в основном на применение свободных 

(рыночных) цен  и тарифов, складывающихся под влиянием спроса и 

предложения, на продукцию производственно-технического назначения, 

товары народного потребления, работы и услуги…» _____________________ 

 

37. (3 балла) 

Правители России (СССР), насильственно отстраненные от власти: 

1) Василий Шуйский; 

2) Алексей Михайлович. 

3) Петр III. 

4) Л.И. Брежнев. 

5) Н.С. Хрущев. 

 

38. (10 баллов) 

Прочитайте утверждения и ответьте на них «да» или «нет». 
1. Десятинная церковь является первой каменной церковью Киевской Руси  

2. Андрей Боголюбский княжил в Галицко-Волынском княжестве 

3. Александр Невский был сыном Владимира Мономаха 

4. Митрополит с кафедрой переехал из Владимира в Москву в 1340 году 

5. Хронологические рамки опричнины: 1565-1572 гг. 

6. Церковь Вознесения в Коломенском выстроена в шатровом стиле 

7. Северная война самая длительная война в отечественной истории 

8. Впервые крепостные крестьяне были допущены к принесению присяги при 

вступлении на престол Павла I 

9. Ф.М. Достоевского вдохновила на создание романа «Бесы» деятельность 

группы С.Г. Нечаева 

10.  Идея создания в СССР «социалистического правового государства» была 

выдвинута при обсуждении проекта Конституции 1977 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!!! 
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