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{1гЗАДАНИЯ ОЧНОГО ТУРА
Всероссийской Толстовской олимпиады школьников по обществозпанию, истории

литераryре (профиль - <<Историm>)

(2018-2019 гг.)

очныЙтур
ТРЕТЪЯ ЧАСТЪ

Время на выполнение заданий - 60 минут.
Работа состоит из 20 заданий. Максимальное количество ба.цлов - 150.

Совеmуем Вам вьtполняmь заdанuя в mой послеdоваmельносmu, в коmорой oHu dаны. ,Щля

экономuu врел4енu пропускайmе заdанuе, коmорое не уdаеmся выполнumь сразу, u перехоdumе к
слеdуюulему. Еслu пtосле выполненuя всей рабоmы у вас осmанеmся время, Bbt смоасеmе вернуmъся к
пр о пуце н HbtM з аd анuям.

Прu выполненuu заdанuй Bbt tytouceme пользоваmься черновllком. Обращаелl Ваше внuл4анuе,
чmо запltсlt, сdеланньlе в черновuксlх, не буdуm учumываmься прu оценuванuu рабоmьt

Бшtльt, полученные BaMu за вьlполненuе заdанuй, суt,tмuруюmся, Посmарайmесь выполнumь как
мохюно больше заdанuй u набраmь наuбольtлее колuчесmво баплов.

Желоuпуспеха!

1. На рисунке приведены земледельческпе орудии восточных славян. Напишите их названия в

-_ таблицу.
5 ) (По 1 балulу за Kaatcdbtй правальный оmвеm. Иmоzо за оmвеm- 5 бамtов)

Ответ:
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+ f ]1Вlи-шуте имя исторического деятеля Средневековья в соответствующпй столбец таблицы:l () (ПО 0.5 баlulа за каuсdьtй правuльный оmвеm. Иmоzо за оmвей- 9 баltлов)

Германия Италия Франция Англия Чехия Испания
rш,{ja
LJ ъъ,/

I

дr
"ýr ф

WцU
li#,

п_sпзт
r-"lM
l

,ffi
lfl*

d;Щ,ф {

рп$
#:

9#

А) Франциск Ассизский о

Б) Ян Жижка ,

В) Людовик XI t

Г) Гуго Капет .

Д) Эдуард - Черный принц -

Е) Томас Торквемада .

Ж) Генрих IV }

З) Фердинанд Арагонский .

И) Медичи Лоренцо Великолепный .

К) Томас Мюнцер .

Л) Ян Гус а

N4) Гильом Капь .

Н) Джон Болл .

О) Ричарл II . ,

П) Бертран ЩюгекJIен
Р) Уот Тайлер
С) Изабелла Кастильск€ш .

Т) Фридрих I Барбаросс &э ,

п ( 3. Что означают следующие псторические термины?
J, d (По 1 бшшу за каясdьtй правальньtй оmвеm. Иmоzо ,о ойru- - 4 баlulа)

А) <Бирючи> -

кБатоги) -

В) кЧелобитная)

Г) кВласяница) -
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ответ:

5. Изучпте карту п выполнпте задания к ней.
(Иmоео за оmвеm - 2_I бшл)

l-,вffiны F(юсшн в пЕр]iqЕ (}Брл3OвА}*}rя
жffiжнffrffir

".ф--п, 
'l

l;r,/.- :;

.!*ь,

{ф

Государственный деятель, полководец Историческое событие

1.Святослав ,

2.Ярослав Мудрый '
3.Владимир I Великий,
4.Александр Невский .

5. Щаниил Гагlицкий ,

б. Владимир Мономах.
7.ДмитрийЩонской ,

8. Григорий Темкин-Ростовский
9. Михаил Воротынский
10. Михаил Шеин

А) Оборона Смоленска
Б) Разцром печенегов '

В) Куликовская битва,
Г) Ледовое побоище .

Д)Ярославское сражение,
Е) Разгром половцев ,

Ж) Креститель Руси ,

З) Битва при Молодях.
И) Оборона Тулы
К) Оборона Щоростола

Л-tигиринские походы

1 2 з 4 5 6
,|

8 9 10
Б л ,yL Jг l5 с ь +L ц R

fr
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зБ
5.1. Оrlределит€l что обозначено в легенде
(По 1 балtлу за калtсdьlй правuJ.ьньlй оmвеm.
ответ: f,rrb

о; 5,2. Террито Московского кr{яIкества, обозначенная на карте, относится к владению
московского князя, даты правления которого
(1 балul)
Ответ: /f05 - /5Ае гг.

t ( 5.3. Кем приходился этот князь по родственной линии князю,.Щмитрию Ивановичу,Щонскому?
]О " r/ бшtл)

ý браrо,
Б) сыном
В) шурином
Г) племянником
Щ) внуком

@rравнуком
Ж) праправнуком

5.4. Определите, о каком событии идет речь в отрывке из произведения историка (С.М.
Соловьев <<История России>)? Какими цифрами обозначены на карте эти события?
(По 1 балutу за Kactcdbtй правальный оmвеп. Иmоzо за оmвеm - 2 бwuла)
<Плеmmенберz .., явшlся с пяmнаdцаmumысячньtм войском поd Изборском; нел4цьt прuсmупuлu к
zopody ycepdHo, но, просmояв поd HuM mолько aDHy ночь, оrпоtалu u осаduлu Псков; псковltчu cclшu

заuсапu преdмесmье u оmбuваллtсь dо mех пор, пока Плеmеннберz, заслыuлав о прuблuсюенuu

Mocшoлcultx воевоd, кнжей,Щанtlлы Щенu u Васuлuя Шуйскоzq оrпсmупшп оm zopoda, На береzм вера
Смолuна нас.muаlu е?о эmu BoeBodbt u прuнуduлu к бumве; бumва бьtла оdна lЁ' ссlлlых кровопролumных

1,1оJtсесmоченньlх.,. Со славою оmсmупuJt Плеmmенберz цсвоuм еранuцам, но со славою бесполезною:

ОрDен, моzuлuй бороmься со Псковом, не Moz mеперь бороmься с MocKoBcKuM zосуDарсmвоJй, dааюе u в

союзе с Польшей u Лumвою, коmорьtй оказсtлся бесполезньtлп>

Ответ:ý G ,?
lý 5.5. Опрелелитq о каком событии идет речь в отрывке из произведения историка (С.М.
I U Соловьев <История Россиш)? Какими цифрами обозначены на карте эти события?

(По 1 баlulу за Kaatcdbtй правuльньtй оmвеm. Иmоео за оmвеm - 2 балtла)

<Лumовское войско поd начальсmвом 2еmмана князя Консmанmuна Осrпроэlсско2о прuблuэtсалось к

!ороzобуuсу u ]4 uюля 1500 z, ... всmреrпuлось с москобскuJч, на Мumькове поле, на речке Bedpoule.
Блаzоdаря mайной засаdе, рещuвuлей dело, tпocKoBcnue воевоёьt odepucallu совершенную побеdуll

ответ: г

д,

8

{;
5.6. Указанная в вопросе J\b 5 победа московских воевод произошла в
битвы. А) Укажите год, когда состоялась обозначенная битва и Б) межлу

годовщину еще однои
кем она была?

(По 1 балulу за Kactcdblй правшtьньlй оmвеm. Иmоzо за оmвеfп - 2 балuла)
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ответ:
ц ,_ 1ц_F,|

Б)

^ 
/.5.7. Определите, о каком событии идет речь в отрывке из произведения историка (С.М.

f,,\ Соловьев <<История Россип>)? Какими цифрами обозначены на карте эти события?
-Ч |/ (По 1 балulу за каеrcdьtй правu.tльный оmвеm. Иmоzо за оmвеm - 2 балuла)

<Дхлlаm не был dоволен повеdенuем Иоанна u в ]480 z., заслыutав о воссmанuu браmьев велuко2о
кнжя,.. высmупuл на Москву... Получuвulu весmь о dвuаюенuu Дхмаmа, велuкuй кнжь начаJl
оlппускаmь воево0 на береzа Окu... 11, получl_tвtлллl весmь, чmо хан прuблuэtсаеrпся к Дону, оmправшlся
салl в Коломну 23 uюля, Но хан, вudя, чmо по Оке рассmавлены сшпьньlе полк11, взм направленuе к
запаdу... чrпоб пронuкнуmь в московскuе влаdенuя черв Yzpy...ll

ответ: ч?

{ý
5.8. Укажите А) имя союзного Ахмату князя в этом событии и Б) какое государство он
возглавлял?
(По 1 балulу за Kaltcdbtй правальпый оmвеm. Иmоzо за оmвеm - 2 бшша)

Ответ:
--- л) ljмilr4
+ Б) Ръtд ЛдлбоИЧ

лс 5.9. Какие из перечисленных городов А) были присоединены к Московскому государству
V 0' конце ХV - начаJIе ХVI в. Б) в результате русско-лптовских войн?

(По 0.5 балuла за Kactcdbtй права.льпый оmвеm. Иmоzо за оmвеm- 2 ба.rша)

А) Киев
Б) Смоленск
В) Вильно
Г) Псков
,Щ) Тверь
Е) Щорогобуж
Ж) Рязань
З) Казань

Ответ:
д) I'Д |lLt
Б)

лГ 6. Заполните проrryски в тексте.
v d (По I балulу за Kactcdbtй правuльный оmвеm. Иmоzо за оmвеm- 18 балutов)

часmъю сmрукmуры Русской Православной церквu

засmавuла правumельсmво
zоdа uскаmъ в

сmалu JионасmьIрu.
века

церковньlх верхах более акmuвной поddерпскu. Понutиал mо u факmuческuй 2лава эmоzо
правumельсmва hа,Т/лrаёу Иuпоа 

- 
. ,Щавней л,rечrпой россuйскоzо

бу"оurrсmва О"r Используя все
возмоэtсньtе среdсmвq, Jйосковскuе правumелu заёmавшlu , паmрuарха
Консmанm|лнопольскоzо, посmавumь Jilumрополumа Московскоzо ,всан

. Проuзоulло эmо в zоdу.
Уже с XI в.

Наuболъurую
/ионахаlиu

неоmъел4лел4оu

uзвесmносmь в !ревней Pycu получuл основанный в сереduне
Кuевскuй пеlцерный



) монасmырь, ?лавнсlя церковь komopozo бьlла посвяlцена

Боzомаrперu. Со временем в касtсdой uсmорuческu слоuсuвшейся

особо чmuмьtй Jйонасmыр6 ,Щля среdней полосьl, окско-волэtсскоео
, 0ля

Jионасmьlръ, dля

обласmu Россuu появuлся
jиежdуречья, uJи бьtла
В ол о z о d ско - Б ел о з ер ско z о

свой

futонасmырь, 0ля Среdнеео

Поволжья - Jионасmыръ)).
a0) 

7. Укажите имя шведского принца, бывшего претендептом на российскийдрестол в 161,3 rодУ

наравне,с Михаилом Романовым
(3 бatuta)

отве,, ,fuзt aarl iaJ? :

Ответ: Р ф

r ( я. <<вольное экономическое общество) издавало жryрнал под названием?
\)0 б балtла)

ответ: ,,Tttn' '
q С 10. Историческое травести.

D( D (По 1 балulу за каекdьлй провальный оmвеп. Иmоzо за оmвеm - 3 баlulа)
перел вами текст источника, в котором некоторыеt даты, 

имена и слова заменены на то же

сiмое, но из другой эпохи. Ваша задача - заменить их на правпльные. Замененные слова

выделены ilсирным.

квечерол,r, 13 dекабря, не прudя к еduноdуuлному решенuю, oчll оmправluluсь по казармсlлуt u провелu

всю ночь u nrprrouopax с сБлdаmаJчru zарнuзона сmолuцы. Их rulaH, еслu у нuх вообu4е бьtл какой-лuбо

ll|laт, сосmоял в mол4, чmобы вывесmu несколько полков Д) на Красную пtlouladb lt \асrпавumь

utу|пераmора прuняmь tM mребованuя усrпановленлlя в Россuu консmumуцuонноzо образа правленuя.

заdолzо do рассвеmа сmало ясно, чmо заzовор не уdался. Солdаmы не понulуlсtлu нu пламенно2о

красноречuя Б) больtаевuков, нu dлuнньlх цumаm uз Жан-жака Руссо, Еduнсmвенньtй вопрос,

посmдвленньtй солdаmамu заzоворlцuкаJчl, был о значенuu слова кконсmumуцuя). Солdаrпьl

спраuлuвалl,t, не бы.ло лu кКонсrпumуцuu) uмя,,. супру?u велuко?о кнЯ;]я В) Серzея АлексанdровuчФ).

ответ:
фип
Б)
в)

t 1. РассмОтрите представЛеIIшуЮ карикатуру, посвящепЕую разделу Китая на сферы влияния,
и ответьте на вопросы.
(Иmоzо за оmвеm - 11 балtлов)
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аС 11.r. Когда п пос.ле какпх событпй был завершеп раздеп Кптая на сферы влияния
" u (По 1 балlлу за каеlсdыil правuJrьный опвеп. IIплоzо за оmвеm - 2 балlла)

ответ:

5'
$

чf-

11.2. Перечпслпте государства, участвовавшпе в раздепе Кптая на сферы влпянпя
"(По 

1 бшлу за кмrcdый правальный оmвеm. Ипоzо за оtпвеп, - 5 баллов)

( 11.3. Назовште китайскпе полуосцtова, которые Росспя п Гермапия пол}чплп в долrосрочшую
0}' аренлу

(По 1 балtлу за касtсdыil прасаJIьный оmвеm, Ипоzо за оmвеm - 2 балtла)
ответ:

n( 11.4. В результате какого события Росспйская пмперия откflзаJIась от свопх прав на
v) ареЕдовашнуютерриторию.

(1 балlл)
ответ:
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r( 11.5. на
' 

(,) 0 балл)
ответ:

территории какого государства был подписан договор, завершивший это событие

l/ 12. Прочтите документ И выберете правильные утверждения,
|* ?i; 1';йу io *о*dоtй правальньlй оmвеm. Иmоzо за оmвеm- З балша)l0 

;:.:;":;;urirora вьlсmупumь оfпкрыrпо, я, , зсlявляю, чmо ВРеМеННОе ПРаВumеЛЬСmВО ПОd

dавленuем больuлевuсйr*оrо болLшuнсmва Совеmов dейсrпвуеm в полном .coalacuu с плансl74u

\epwaHckozo Генеральноео lлlmаба, оdновременно с преdсrпоящей вьtсаdкой враэюескuх сlм на

Рuжском побереuсье, убuваеm армuю ч поrпрясаеm сmрану внуmрu, Тяuселое сознанuе немuнуемой

zuбелu cmpaлbt повелеваеm мне в эmч ?розньtе мuнуmы прuзваmь всех русскuх люdей к спасенuю

умuрающей роduньt, Я, , cbtL кахlка-кресmьянltна, заявляю всем u каасdому, чmо мне

нuчеzо не наdо, кроме ,оrро"r"БВелuкой Россu), ч клянусь dовесmu нароd - пуmем побеOьt наd

Bpazafutu - Оо Учреdumельноео собранuя, на коmором он сал4 реlдum своu суdьбьl u вы,6ереm уклаd

своей новой zосуdарсrпвенной эtсltзнu",))' 
27 авzусmа ]9]7 zoda

А) Эти слова принадлежат А. Ф. Керенскому

Б) Эти слова принадлежат Л. Г. Корнилову

В)ПоследУющиесобытияприВеликбольшевизаЦииСоветов
Г) Автору этих слов удалось добиться своего

.Щ) Автор этих слов умер в эмиграции
Е) Автор этих слов погиб в l918 г,

Ответ: Дgе

{ lз. в каком году граждане Советской республикио А) отПРаВИВШИСЬ СПаТЬ 31 ЯНВаРЯ,

0) проснулись 14 февраля и Б) почему?
(IIо 1 баlutу ,о *i*dоrй пpaBu1lbnuri о^rr* Иmоzо за оmвеm - 2 балло)

Ответ:
л)
Б)

14. Известно, что названия многих совремепных народов России появились

1(_ годы. Що этого они были шзвестны под другими именами. Соотнесите
d"D aоuрara"rrые названия народов. ответ занеспте в таблицу.

(IIо I ба.плУ за каuсdьtй правчльный оmвеm. Иmоео за оmвеm- 8 бшuлов)

Старые нQqцзццд новые названия

1 самоеды л удмурты
2 тунгусы Б

J-+

манси
ненцы3 вогулы в

4 ламуты г t,

мариицы

5 черемисы д эвены

6 вотяки Е коми '

ханты_'
эвенки,

] зыряне }к

8 остяки з

лишъ в 1930-е

досоветские и

ВеТ,:
1 2 3 4 -э 6 7 8

г А д ъ ь w с ,l\L
от

--h *-+*



l-b

лг 15. Первая советская медаль
U/r) (4 балла)

А) (За отвагу)
Б) <<За боевые заслуги>)

В) <За трудовое отличие)
Г) кЗа трудовую доблесть
Д) кХХ лет РККА)
Ответ: h

1б. В предлоя(енных сочетаншях укшките фамилпю деятеля, чей долясностной статус не

соответствует логике объедипенпя его с остальпыми:
(По 1 балutу за каеrcОый прасuJIьный опвеm. Ипtоzо за оrпвеп, - 3 бама)
А) Подвойский - Троцкий - Фрунзе - Ворошилов - Будённый
Б) Литвинов - Жданов - Троцкий - Молотов - Чичерин
В) Ягода - Менжинский - ЖИНСКИЙ- ВЫШИНСКИЙ - ЕЖОВ

ответ:
л)
Б) Иоrtо
ц €?илв

17. Велпкая Отечественная война в пзобразитепьном искусстве



l/6

7.



9.

44

18. Сколько государств входшло в НАТО в момепт создапшя (4 апреля 1949 г.)?

(l бшlл)
А)4
Б)б
в)8
г)12

отвеr, iф Г

19. Перед вамп отрывок пз выступлеппя на судебном процессе одного из вьцающихся деятелеи

)о( - начала XXI вв. Кто автор этого выступления?
(6 балutов)

кна первом засеdанuч мне преdлосtсuлl,t dаmь показанltя, lt я поdверzся dвухчасовому dопросу,

оmвечая на вопросьt zоспоduна проtЕрора ч dваdцаmu аdвокаmов заlцufпьt....Госпоdа суdьu! Оmrydа

mакая заuнmересованносmь в mом, о^оь", я молчал? Почему не высксlзываюm нuкакlм dовоdов, dабьt

не dаmь HuKaKlM основанuй, проmuв коmорых я Moz бы выdвuнуmъ своu арzуJуrенlПы? Мосrcеm быmь,

неm нuкакuх юрudччесюм, Mopcurbлbtx u полumчческuх основанuй dля серьезной посmановlоl вопроса?

На;;", *о*Ъо"*", правdьt? Илч сrcе онu хоmяm, чmобы я mоilсе zoBopuJt зdесь Bcezo dBe Jwuнуmы u

не заmронул mех вопросов, коmорые кое-ком)/ не dаюm спаtпь с 26 uюля? Оzранuчuв обвuнumельное

заключенuе все2о лulаъ просmьtм чrпенuем пяmч сmрок u3 сlпаmьu kodekca соцuаllьной заlцumы",

можеtп быmь, преdполаzаltось... чmо я оzранuчусь mем зюе u буdу верmеmься лulдь Bokpyz эmuх

сmрок, поdобно рабу BoKpyz мельнuчно2о uсернова? Я нuкоuм образолt не прuJуtuрюсь с эmuм кItяпом,

поmому чfпо на "лБ, 
суъе обсуэtсdаеmся нечtло больuлее, чем просmо свобоdа odHozo человека: спор

udеm по прuнцuпuсlльньlм, основным вопросам, суdumся право люdей быmь свобоdньtмu, спор udеm о

cctlyllпc основах Halпezo суlцесmвованuя как цuвu]ttкlованной u dемоl<раmuческой сmраны,..))

ответ:

20. Сравнпте государствепное устройство СССР на рубеже 1980х-1990х гг. п Росспйской
(DедерацШи после 1993 г. Укажпте, не мепее двух обЩпх характерпстпк и пе менее цrех

разлпчий. ответ запесите в таблпцУ (разлпчия могуг быть прIIведены как по сопоставlIмым
(парпым) призпакам, так и по отдепьным, присущим только одну из сравниваемых объеrсгов)

iпi l баltлу-за каеrcdый правuJIьный оmвеm. Иmоzо за опrвеm - не более 10 баllлов)

$
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