
Мы рады приветствовать Вас  

на очном туре III Всероссийской Толстовской олимпиады школьников 10-11 

классов по истории!  

 

ОЧНЫЙ ТУР 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ 
ИСТОРИЧЕСКОЕ ЭССЕ. 

Максимальное количество баллов – 50. Время выполнения – 60 минут. 

Вам предстоит работать с высказываниями историков и современников о 

событиях и деятелях отечественной истории. Выберите из них одно, которое станет 

темой Вашего сочинения-эссе. Ваша задача – сформулировать собственное 

отношение к данному утверждению и обосновать его аргументами, 

представляющимися Вам наиболее существенными. При выборе темы исходите из 

того, что Вы: 

1. Ясно понимаете смысл высказывания (не обязательно полностью или 

даже частично быть согласным с автором, но необходимо понимать, что именно он 

утверждает). 

2. Можете выразить свое отношение к высказыванию (аргументировано 

согласиться с автором либо полностью или частично опровергнуть его 

высказывание). 

3. Располагаете конкретными знаниями (факты, статистические данные, 

примеры, в том числе из историографии) по данной теме. 

4. Владеете терминами, необходимыми для грамотного изложения своей 

точки зрения. 

5. Можете творчески подойти к изложению выбранной темы. 

 

При написании работы постарайтесь исходить из того, что Жюри, 

оценивая Ваше эссе, будет руководствоваться следующими критериями: 

1. Обоснованность  выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые 

ставит перед собой в своей работе участник) – не более 10 баллов. Требуется 

внятное оригинальное объяснение, демонстрирующее заинтересованность в теме, и 

четкая постановка задач работы, исходя из понимания смысла высказывания (может 

быть  сформулировано до 4 задач).  

2. Оценка основной части к работе (максимально - 35 баллов): 

При оценке каждой из выделенных задач учитываются: 

– грамотность использования исторических фактов и терминов; 

– аргументированность авторской позиции. 

– творческий характер восприятия темы, ее осмысления. Требуется ярко 

выраженная личная позиция, заинтересованность в теме, оригинальные (имеющие 

право на существование, исходя из фактов и историографии) мысли, задачи и пути 

их решения. Работа написана хорошим литературным языком с учетом всех 

жанровых особенностей эссе. 

– знание различных точек зрения по избранному вопросу. 

3. Умение автора делать конкретные выводы по сути своей позиции, 

исходя из смысла высказывания и задач, сформулированных во введении – не более 

5 баллов. 

 



ТЕМЫ: 

1. «Выбор любой из великих религий представлял для Руси большой шаг вперед в 

духовном развитии по сравнению с язычеством» (И. Н. Ионов) 

 

2. «XVII век - это эпоха народных мятежей в нашей истории… В этих мятежах резко 

вскрылось отношение простого народа к власти, которое тщательно закрашивалось 

официальным церемониалом» (В.О. Ключевский) 

 

3. «В течение XVIII века русское самодержавие было всесторонне вестернизировано 

(т.е. ориентировано на Запад). Теперь оно было великой монархией того же типа, 

что возникли в Западной Европе на протяжении первых столетий Нового времени» 

(Г.В. Вернадский) 

 

4. «Великая Отечественная война сформировала облик целой эпохи» (М.Н. Зуев) 

 

5. «Равнодушие к собственной истории – равносильно предательству, но едва ли не 

опаснее нагромождение мифов на пространстве нашей памяти» (М.Ю. Мягков) 

 

6. «Несомненно, Хрущев искренне желал, чтобы народ жил лучше, но его 

представления о том, что хорошо и что плохо, в общем не выходили за обычные 

рамки коммунистической идеологии и даже носили некоторые черты 

уравнительности» (М. Геллер, А. Некрич) 



Мы рады приветствовать Вас  

на очном туре III Всероссийской Толстовской олимпиады школьников 

10-11 классов по истории!  

 

ОЧНЫЙ ТУР 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ 

Время на выполнение заданий – 120 минут 

Работа состоит из 26 заданий 

Максимальное количество баллов – 150. 

 

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. (10 баллов) 

Историк должен правильно писать термины, понятия и названия. 

Вставьте пропущенные буквы в приведенные слова (каждый прочерк 

символизирует букву): 

          1) А – – ра –––– главная площадь в Древних Афинах. 

2) – – – ексия ––– насильственный захват победителем части 

территории побежденного государства. 

3) В – – –ина ––– земельное владение, передаваемое по наследству. 

4) Д – крет – в первые годы советской власти так называли законы и 

постановления, издаваемые советским правительством, съездами Советов и 

пр. 

5) К – н – – рн ––– высшая форма монополии. 

6) – гн –щанин –––– управитель хозяйства феодальной вотчины. 

7) Пл – б – сци – –––– опрос населения по важнейшим вопросам 

(например, целостности государства и т.п.). 

8) П – ж – лое –––– денежный сбор с крестьян при уходе от 

землевладельца в Юрьев день. 

9) С – з – рен –––– феодал, которому подчинены другие, более мелкие 

феодалы (вассалы). 

10) Т – с – – кий ––– глава народного ополчения в Киевской Руси. 

 

 

 



2. (5 баллов) 

Раскройте аббревиатуру: 

1) ВПК – 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2) ВЦИК – 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3) КГБ – 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4) НЭП –  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5) ФРГ - 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. (1 балл) 

Почему египтяне называли Евфрат «перевернутой водой»?  

Ответ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. (1 балл) 

Какое животное является священным одновременно у мусульман и 

индуистов?  

Ответ: ___________________________________________________________ 

5. (2 балла) 

Укажите правильную историческую последовательность создания 

летописных сводов: 

А) Повесть временных лет, Лаврентьевская летопись, Ипатьевская летопись 

Б) Лаврентьевская летопись, Повесть временных лет, Ипатьевская летопись 

В) Ипатьевская летопись, Лаврентьевская летопись, Повесть временных лет 

Г) Ипатьевская летопись, Повесть временных лет, Лаврентьевская летопись 

 

6. (1 балл) 

В Древнерусском государстве тремя старшими княжескими столами 

считались … 

А) киевский, новгородский и суздальский 

Б) киевский, черниговский и переяславский 

В) киевский, ростовский и суздальский 

Г) киевский, черниговский и псковский 



7. (до 8 баллов)  

Соотнесите название храма и имя князя – заказчика его строительства. 

Ответ занесите в таблицу: 

А) Софийский собор в Киеве                          1) Юрий Долгорукий 

Б) Церковь Покрова на Нерли                         2) Всеволод Большое Гнездо 

В) Дмитровский собор во Владимире            3) Ярослав Мудрый 

Г) Спасо-Преображенский собор в                4) Владимир Мономах 

    Переяславле-Залесском                               5) Андрей Боголюбский 

Ответ: 

 А) Б) В) Г) Д) 

     

 

8. (1 балл) 

В особо торжественных случаях у монголов было принято ставить 

большую (на 100 человек) юрту-шатер, столбы и порог которой были 

обернуты золотом. Как они ее называли?  

Ответ: ____________________________________________________________ 

9. (1 балл) 

Московские князья XV века – Василий II Тёмный и Дмитрий Шемяка, 

боровшиеся между собой за власть, были … 

А) родными братьями 

Б) двоюродными братьями 

В) троюродными братьями 

Г) дядей и племянником 

 

10. (до 16 баллов) 

Распределите указанные исторические события по векам. Ответ 

занесите в таблицу: 

1. Сражение на реке Сити 

2. Битва при Молодях 

3. Взятие Батыем  Владимира 

4. Освобождение Москвы II ополчением 

5. Присоединение Казанского ханства. 

6. Куликовская Битва 

7. «Ледовое побоище» 

8. Сражение при Лесной 

9. Взятие Москвы Тохтамышем 

10. Сражение при реке Кагул 

11. «Стояние на Угре» 

12. Взятие крепости Корфу 

13. Взятие Измаила 

14. Сражение при Кунерсдорфе 

15.Оборона Пскова от войск Стефана Батория  

16. Битва на реке Калке 

Ответ: 

XIII в. XIV в. XV в. XVI в. XVII в. XVIII в. 

      



11. (1 балл) 

Определите  историческую последовательность получения фамилий 

русскими сословиями  

А) боярство, купечество, дворянство, торговые и служилые люди, 

крестьянство, духовенство 

Б) купечество, торговые и служилые люди, дворянство, боярство, 

духовенство 

В) боярство, дворянство, торговые и служилые люди, духовенство, 

крестьянство 

Г) духовенство, боярство, дворянство, крестьянство, торговые и служилые 

люди 

 
12. (до 6 баллов) 

Из перечисленных исторических личностей три человека – 

современники. Назовите их, написав номера, под которыми они указаны 

в списке.  

1) Сегун Иэясу Токугава; 2) Максимильен Робеспьер; 3) Борис Годунов; 4) 

Николай I;  5) Леонардо да Винчи 6) Карл I Стюарт. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

13. (до 6 баллов) 

Вставьте пропущенные слова. 

Ученый монах Симеон был родом из города __________________________. 

Поэтому его называли __________________________. Его пригласили в 

Москву ко двору царя ___________________. Учениками Симеона были 

___________________. Он встал во главе школы при 

______________________ монастыре. Его стараниями была открыта школа –  

__________________________________________________________________. 

 

14. (2 балла) 

Девиз государственного герба Российской империи? 

А) «Честь и Достоинство» 

Б) «С нами Бог» 

В) «Чистые помыслы» 

Г) «Самодержавие. Православие. Народность» 

 

15. (2 балла)  

Назовите имя человека, который «отнял у тиранов скипетр, у Бога - 

молнию», известен как крупнейший американский философ XVIII в., 

политик, ученый и экономист, один из создателей США? 

Ответ: ______________________________  

 

16. (1 балл)  

«Империя Российская управляется на твёрдых основаниях 

положительных законов, учреждений и уставов, от Самодержавной 

власти исходящих». Это утверждение характерно для  

А) сословно-представительной монархии 

Б) абсолютной монархии 



В) дуалистической монархии 

Г) конституционной монархии 

 

17. (1 балл) 

Орган городского самоуправления в России с 1785 по 1917 годы?  

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

18. (2 балла) 

Министр иностранных дел России, обеспечивший ликвидацию 

«ограничительных статей» Парижского мирного договора? 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

19. (1 балл) 

В конце XIX века пережитком феодализма в сельском хозяйстве России 

было(а) 

А) крепостное право 

Б) месячина 

В) раскрестьянивание 

Г) помещичье землевладение 

 

20. (до 7 баллов) 

Вставьте пропущенные слова и даты. 

________________ 1917 года российский император _____________________, 

нареченный современниками прозвищем ______________________, отрекся 

от престола за себя и своего сына цесаревича ___________________ в пользу 

своего младшего брата. ___________________ отрекся от престола на 

следующий день, передав власть  ____________________________________. 

Так монархия, связываемая с династией Романовых с _______ года, пала. 

 

21. (1 балл) 

Что из представленного относится к понятию «Великий перелом»? 

А) переход к многоукладной экономике 

Б) введение свободных цен на товары первой необходимости 

В) ликвидация кулачества как класса 

Г) установление дипломатических отношений между СССР и США 

  
22. (до 6 баллов) 

Соотнесите название боевой операции и ее кодовое наименование. Ответ 

занесите в таблицу: 

А) «Багратион»                             1) Разгром армии Паулюса 

Б) «Кутузов»                                  2) Освобождение Белоруссии 

В) «Тайфун»                                  3) Освобождение Орла 

Г)  «Уран »                                     4) прорыв блокады Ленинграда 

Д) «Искра»                               5) Освобождение Белгорода и Харькова 

Е) «Румянцев»                               6) немецкий план захвата Москвы 

Ответ: 

 А) Б) В) Г) Д) 

     



23. (до 2 баллов) 

Что объединяет эти имена? 

А) В. Буковский, Ю. Орлов, А. Щаранский, П. Григоренко 

Б) И. Тамм, Ю. Харитон, Я. Зельдович, И. Курчатов 

Ответ: 

А) 

__________________________________________________________________

Б) 

__________________________________________________________________ 

 

24. Согласны ли вы со следующими утверждениями (да, нет)? Ответ 

занесите в таблицу: 

1. Семибоярщиной называли бояр, вставших во главе заговора против 

Василия Шуйского и захвативших власть в России в 1610 году. 

2. Стиль барокко характерен только для отечественной культуры. 

3. Федор Никитич Романов был пострижен в монахи под именем 

Филарета.  

4. Екатерина II принадлежала к династии Романовых. 

5. Социальной базой партии эсеров были крестьяне. 

6. Гитлеровские войска были изгнаны с территории СССР к концу 1944 

года. 

7. «План Маршалла» начал реализовываться в 1948 году. 

8. Конституция «развитого социализма» была принята в 1979 году. 

9. М.С. Горбачев был первым и единственным президентом СССР. 

10.  Прежде чем занять пост Президента РФ в 2000 году, В.В. Путин 

возглавлял российское Правительство. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

25. (до 6 баллов) 
Перед Вами известный архитектурный памятник. Ответьте на вопросы: 

 

1. Укажите названия представленного архитектурного памятника? (1 балл) 
_______________________________________________________________________ 

 

2. Назовите имя его архитектора?__________________________          (2 балла) 
 

3. В каком архитектурном стиле он построен? _________________     (1 балл) 
 

4. С точностью до части века определите время его постройки          (1 балл) 
______________  

 

5. В каком российском городе находится указанный архитектурный 

памятник? ___________________________________                                 (1 балл) 
 

 

 



 
 

 

 

26. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

Время на выполнение задания – 40 минут 

Максимальное количество баллов – 50. 

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, ответьте на вопросы после текста: 

 

1539 г. июля 18. – Жалованная данная (поместная) и несудимая 

грамота в. кн. Ивана Васильевича Ивану Васильеву сыну Иевлева с детьми 

Михаилом и Семеном на сц. Курдаки с дд. в Заупском стане Тульского уезда 

Список з жалованных грамот слово в слово. 

Сеи аз, князь великий Иван Васильевич всеа Росии, пожаловал есми 

Ивана Васильева сына Иевлева да его детей Михайлу да Сенку в Тулском 

уезде в Заупском стану отца его поместьем селцом Курдаками да 

деревнями, деревнею Росиным, деревнею Нелидовым, деревнею Петрищевым 

на реке Песочне, деревнею Помагаловым, деревнею Жировым, деревнею 

Иваровскою в поместье со всем, что к тому селцу и к деревням потягло. И 

хто у них в том селце и в деревнях учнет житии людей, и наши намесницы 



тулские и волостели и их тиуни тех людей не судят, опричь душегубства и 

розбоя с поличным, а ведают и судят тех своих людей Иван да его дети 

Михайлец да Сенка сами во всем или кому прикажут. // А случитца суд 

сместной у тех людей з городцкими людьми или с волостными, и наши 

намесницы тулские и волостели и их тиуни тех людей судят, а Иван да его 

дети Михайла да Сенка или прикащик с ними ж судят, а присудам делятца 

наполы. А кому будет чего искати на Иване да на его детех на Михаиле да 

на Сенке или на их прикащике, ино их сужу яз, князь великий, или мой боярин 

введеной.  

      Писано на Москве, лета 7047 году, июля в 18 день. 

      А на зади у жалованной грамоты пишет: 

      Князь великий Иван Васильевич всеа Росии. 

      Печать на красном воску  - орел двоеглавной.    

ВОПРОСЫ: 

1. К какому сословию принадлежали упомянутые в грамоте Иевлевы? 

                                                                                                               (до 5 баллов) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. О какой форме феодального землевладения идет речь в тексте? 

                                                                                                               (до 5 баллов) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Какие административно-территориальные единицы названы в 

грамоте?  

                                                                                                               (до 2 баллов) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Какие виды сельских поселений названы в тексте?              (до 2 баллов) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Какие представители местной (уездной) власти упомянуты в грамоте?  
                                                                                                               (до 9 баллов) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Какой представитель центральной власти назван в тексте?      (4 балла) 



__________________________________________________________________ 

 

7. Какой представитель власти помещиков назван в грамоте?     (4 балла) 

__________________________________________________________________ 

 

8. В каком городе жили упомянутые в тексте «городцкие люди»?  (1 балл) 

__________________________________________________________________ 

 

9. Какие виды преступлений названы в грамоте?                               (до 6 баллов) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. Как в тексте названы крестьяне?                                                   (2 балла) 

__________________________________________________________________

______ 

 

11. О каком феодальном иммунитете идет речь в грамоте?   (до 10 баллов) 

__________________________________________________________________ 

 

 

 
 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!!! 
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