
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ИСТОРИ Я. 2021-2022 уч. г.школьныЙ этАп. 10 клАсс.
МаксимальньIй балл -100

1. Укаrrtите государственI]ого деятеля, фамилия которого пропущеFIа
вЪривелённом ряду.
С.Ю. Витте. И.JI. I'оремык141-1. [],FI. I{orcoBL(ot]. ....

А.М. Горчаков
В.К Плеве
А.Г. Булыгин
П.А. Столыпин

Максимум за задание - l балл.

2. Укалсите год' которыМ следуеТ заполни.Гь IIропуеК в приведёFIном ряду,
l803 г., 1842 г.,... l881 г.

l 852 г.

l861 г.

l 870 г.

l896 г.

Ответ:_ Л 8 Ь\

J3{

,l f

4f

l,{
Максимум за задание - 1 балл.

3. Какие из перечисленных дат отражают годы наLIала
войн?

l) 1722 г.

2) 17З5 г,
3) 1796 г.
4) 1804 г.
5) 1813 г.
6) l 82В г,

Оr".r, \ , },Ч
За полнос"l,ью правильный ответ - 2 ба,llла.

За ответ с одной ошибкой - -1 балл.

Максимум за задание - 2 балла.

русско-персидских

Ответ: tл\о\л&^мl,\4 i



t5
4. Появление каких из перечисленных министерств связано с периодом
правления императора Александра I?

1) Министерство духовных дел и народного [росвещения
2) Министерство торговли и промышленности
3) Министерство полиции
4) Министерство почт и телеграфов

= |) Министерство государственных имуществ
ф) Министерство финансов.

За полностью правильный ответ - 2балла.
За ответ с одной ошибкой - -1 балл.
Максимум за задание - 2 балла,

5. Какие из приведённых событий произошл и в l762 году?
l) вступление русских войск в Берлин
2) издание Манифеста о вольности дворянства
3) отмена внутренних тамоI(енных пошлин
4) подписание мирного договора между Россией и Пруссией
5) создание Верховног.о тайного совета
6) упразднение Канцеt,Iярии тайных розыскных леJL

Or"ur, 
.

За полностью правильный ответ -2балла,
За ответ с одной ошибкой - -l балл.
lVIаксимум за задание - 2 балла.

б. Определите, какой из элементов является (лишним)) в приведённом ряду.

kS

J,' А) создание однопалатного Народного веча; Б) избирательное
мужчин с 20 лет; в) федеративная форма государственного
Г) дарование населению основных гражданских прав и свобод.
Ответ: В

право для
устройства;

\

\
\
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8. Располо)Itите приведённые названия категорий креотьян в хронологической
последовательности их возI]икновения.

l ) временнообя,lагtlIыс I(pecTbяlje
2) обязанные крестьяIlе
3) посессионные крестьяне
4) улельные крестьяне

.5) черносошные крестьяне
б) экономические крестьяI]е

Ответ:

За каждую верную пару- 1 балл.

Максимум за задание - б баллов.

9. Установи,т,е соо,гвсlс"гв14е ме)I(ду KpyIIFILIM14 морскимрI сра)(еIl14ям1,I и гоiцi,li\4I,I"

когда они произошJlи.

За каlltаую Bepнyto пару - l балл.

Максимум за задание - 5 баллов.

1 2 3 4 5 6
5 6 ,ь

Годы Морские сражения
А)
Б)
в)
г)
д)

1770 г
l788 г
1791 г
1853 г
|827 г

1) Синопское сражение
2) Наваринское сражение
3) сра>rtение у мыса Калиакрия
4) осада острова I(орфу
5) сра>rсение у острова Фидониси
6) Чесменское сражение

ответ:

А Б в г д
g Б э е".

.J ч -|



Внимательно рассмотри,ге схему и

4б

10_15. выполните задания.

10. Назовите город, обозна.Iенный на схеме цифрой 3. Название следует
записать в именительном падеже с заглавной буквы без каких-ЛИбо ЗНаКОВ

препинания.

Внutи анuе ! Оmв е mbt с орф оzра фuче cKuM u оtuuбка.tпu не засчumываЮ mся.

ответ: Члд*}д,trчцiС

ll. Укаясиr:е год, ког/lа бы;l l]oлflисан мирный /]огOtsор с. l"осударс,гвом,

бывпrим основIIыN,I про,гив[Iлllсом Рсlссии в ходе лаlt,tt"ttlй всlйпы, утративlIlиЙ
силу с 1,1ачалOм BOеI,TIlыx ,llеiiсr,вий, 0бOз}li1,1елlI{ых на схеме.

ответ: {9 0т
Максимум за задание - 1 балл.

12. Укаrrсите имя и номер российского монарха) в чьё правление шла война,

события которой обозна.lены на схеме. Оmвепl сл.еdуеп,t запLlсап,lь в формапlе:
uJуlя uмперашора в uIиенumельноли паdенсе с зо?лавной буквьt поряdковьtй
ноJиер uJvlперапхора рuлоской цuфроъt без знаков препuнанLtя (напрuмер: ПаВел I).

Внuм aHue ! О mв е mbt с ор ф о zp афuче скuм u оu,шб ка пt u н е з ас чttm ыв аю п,lся.

ответ:

tб

л5 Максимум за задание - 1 балл.

\

\
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13. Укажите фамилию военачальника, Под командованием которого русские
войска одерх(али, победу в сражении, произошедшем у деревни,
обозначенной на cieMe цифрой 4. Фамилию следуег указать в именительном
падеже с заглавной буквы без каких-либо знаков препинания.

В нuм,ан ue ! о m в е m ь t с о р ф о ер а ф uч е с кuл,tu о шuб к а-п,t,U Н е з ас чu m ы в аю п1 с я.

Мацсимум за задание - l балл.

l,{ 14. УКаlСИТе Год, когда в состав Роосийсrсой империи вошёл город,
,/ U обозначенный на схеме цифрой 5.

оr".r, 4$а}5
Максимум за задание - 1 балл.

. 15.

[{
Выберите вернь]е утверждения.

В городе) обозначенном uифроЙ 6, расположена крепос,гь,
построенная по проекту русского зод.iего Фёлора Коня.
на схеме обозначен город, в котором расположен один из
сооружённых в период существования Щревнерусского государства
соборов в чес,гь Свяr-сlй Софии [1ремулрости Божией.
в лагере, устроенном в селе, сlбозначенном на схеме чифрой l,
русская армия пребывала меньше месяца.
Армией, местоположение которой обозначено на схеме цифрой II,
командов ал П.И. Багратион.
в сражении, произошедшем у деревни, обозначенной на схеме
цифрой 2, погиб М,Б. Барклай-де-Толли.
На момент сражения, произошедшего у деревни, обозначенной
цифрой 4, главнокомандующим всеми русскими армиями являлся
М.И. Кутузов,

7) На схему нанесено название города, которыЙ в 1758 г. был взят
русскими войсками.

Ответ: t,Ъ,t
за каяцое верно выбранное/невыбранное утверждение - 2 балла,
Максимум за задание - l4 баллов.

1)

2)

4)

3)

5)

6)



1б. Определите пропущенные в таблице договоры, даты, историLIеские

источники и лица, обозначенные заглавными буквами. Обратите внимаFIие:

среди предлагаемых вставок есть ((лишние)) элементы.

Название
договора

Год
подписания

Отрывок
Правитель
Франции -

современник
а (А) |]23 г, (Б) (в)

Гяндясинский (г)

<За т,акое многое, одол)кение
и друх<бу, что ученено от стороны
Российской Империи, Иранское
Госуларство обещает, вечно
с Российсtсою Империею пребыть
в союзной дружбе, и крепко
содер}кать Рооси йсtсих приятелей
за приятелей, а неприятелей
Российских за неприятелей
иметь... Города Баку и !ербент,
никаким образом и ни под каким
видом, в руки других дер}кав,
а паLI9 обшlих неприя,гелIей,
не отдавать, но всяLIески иметь
старание, дабы оные в дер)каве
Иранского Государства
содержать).

(в)

гюлистанский 1В13 г. (д) (Е)

(ж) (з)

<<Его Величес,гво Шах
11ерсидский от своего имени,
и от имени своих Наследниltов
и преемников, уступает
Российской Империи
в совершенную собственность 

.

Ханство Эриванёlсое по сию
и по ту cTopoгIy Аракса.
и Ханство Нахичеванское).

Король
Франции Карл

х
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Выберите варианты

Варианты для
пропусков

АоЗ

Варианты
для

пропусков
ВоД,Ж

Варианты
для

пропусков
г,и

Варианты для пропусков Б, В

Петербургский

,-,

император

французов
Наполеон I

l7З2 г. <Его Шахово Величество
уступает Е,И.В. Всероссийсrtому
в вечное владение города
flербент, Баку, со всеми к ним
принадлежащими и по
Каспийскому морю лежащими
землями и местами, такожде и
гlровин I_1ии [-илян ь. Мазондран
и Астрабат; и имеют оныя от сего
времени вечно в стороне Е.И.В.
Всероссийскаго остаться и в Его
подданстве быть,..>

Рештский король
Франции
Jlrодовик
кV

1735 г. <Его Шахсrtое Величество,
в доказательство искренней
приязни Своей tc Его Величеству
Императору Всероссийскому,
сим торжественно признает,
как за Себя, так и за Высоttих
Преемниlсов Персидского
[1рестола, при на/]ле)(ащими
в собсr,венLIость Росси йской
Империи Ханствы : Карабагсrtое
и Ганжинское, обращенное,
ныне в провинцию под
названием Елисаветпольской ;

TaI( же Ханствы: Шекинское,
Ш ирвансrtое, Щербентское,
Кубинское, Бакинсttое
и Талышенское с теми землями
сего Ханствq кои ныне состоят
во власти Российской Империи>



lТуркманчайский король
Франции
Людовик
хV

|]З9 г. кобе Высокие
!оговаривающиеся Стороны
согласны в том, что в случае,
если со стороны третьих стран
будут иметь место попытки
путем вооруженного
вмешатеJ] ьства осуществлять Ila
территории Персии захватную
политику или превращать
территорию Персии в базу лля
военных выступл9ний против
России, если при этом булет
угро)I{ат,ь огIасность r,раницам
Росси йсttой Социzulистической
Федеративной Советской
Республики или союзных ей
держав [...], Российское
Советское Правител ьство булет
иметь право ввести свои войска
на территорию Персии ,..>.

Бахчисарайский король
Франции
Людовик
XVI

1828 г.; Обеих воюющих сторон.,.
государи и самодержцы, имея
взаимное желание и
склонность к прекращению
настояlt{ей меlкду обоюдными
г,осударсl,вами llx
продолжающейся войны
и к восстановлению мира, чрез

упоJI[Iомочиваемых с обеих
сторон поверенных особ
действительFIо определиJ]и
И УПОJIНОМОLIИЛИ К

согJI ашениlо, постаFiо вJIе}Iиtо,
заключению
и подписанию мирного
трактата между обоюдными
высокими империями,.. графа
Петра Румянцова, генерал-

фел ьдмар I I It.tJIд) гIре/lRоitяtI(его
армией, малороссийского
генерал-губернатора, коллегии
малороссийской президента
и орденов Св. апостола
Андрея, Св. Г'еоргия,

8



Св. Александра Невского и

Св.Агtны кавалера;
а его... в-во верховного..,
везира, Муссун-Заде Мегмет-
Пашу, , . >

Бухарестский

)-.

король
Франшии
Г'егrрих III

1 829 г. ...В следствии того, как
в прелиминарном втором
артикуJlе поло}кеFlо, что река
fiHecTp навеки имеет быть
границею между обеими
Империями, так что впредь
пределы Империи
Всероссийской имеют
простираться до помянутой

реки, и ныне обе

договари вающияся Империи
между собою согласилися
и постановили, что между
Империею Всероссийскою
и Портою Отгоманскою
гlребулет границею река
/{нестр, так, что все земли, на
левом берегу помянутой реки
лежащия, имеют ocTaTbcrl
вечно в совершенном и

безпрепятственно м владении
Всеросси йсrtой И мперии,
а на правом берегу помянутой

реки и лежащия все земли,
по возвращении их со стороны

| В..ро.."йсlсой Империи,
l и*еюl" остаться всчl{о
l

| в совершlенном|-
| и Оезпрепя"гсиt}е1-1FIом влалеIIии

l I lup,, о, (),t"toMitttct<tlй,,.



-lАдрианопольский король
Франции
Генрих IV

1 812 г, Вознаграждение за войну,
аравно убытки, причиненные
России, которые е.в.

император всеросс ийский
требует и которые
Блистательная Порта
обязалась ему уплатить,
заключается в:

а) девятистах миллионах
рублей военных издержек
(содержание армии,
возмещение припасов,
военные заказы);
б) четырехстах миллионах

рублей убытков,
причиненных южному
поберелсью государства,
отпускной торговле,
промышленtl()сти
и железным дорогам
в) ста миллионах рублей
убытков, причиненных
Кавказу вторжением;
г) десят,и миллионах рублей
проторей и убы,т,tсов русским
подданным и учре)кдениям
в Турчии.
Итого тысяча четыреста
десять миллионов рублей.
Принимая во внимание

финансовые затруднения
ТурLtии и сообраtзуясь
с желанием е,в. cyJlTaНa,
император всероссийский
соглашается заменить уплату
большей чаQти исLlисленных

в предыдущем параграфе
сумм следующими
терри,Iориальными

уступками:
А) Ардаган, Карс, Батум,
Баязид и территория до
Саганлуга.,.

l0



мерами оно ещё более увеличило смуту. Чем дальше, тем яснее становитсянепримиримое противоречие между старым режимом и всей новой,растущей Россией, Все слои населения, rорiоuо-промышленный и сельсtсийIIролетариат, широкие слои мелкой и средней буржуазии, многомиллионноекрестьянство - все эти классы одушевляются страстным стремлениемк освобождению страны от ненавиотной крепостнической опеки).
ъ, Б) <Скончался благоверныЙ и великий князь русскиЙ Владимир, сын,, благоверного отца Всеволода, украшенный добрыми нравами,прославленный победами, Перед a.о 

"*anaM 
lрепетали все страны, и по всемземлям прошел слух о нем, поскольку он всей лушой возлюбил Бога.,.Потому и не щадил имущества своего, раздавая страждущ им, и церквиВоздвигая и украшая; особенно *Ёи сВЯЩеНнический, давая им необходимое ;"#;ilr.;'Ji';ТЖn"'11:

Великую веру имел к Богу и родиLIам своим) к святым мученикам Борисуи Глебу, потому и церковь прекрасную создал на дльте в имя их, Iце былапролита кровь святого Бориса. И rкалостлив был чрезмерно, и дар этот отБога принял, так что когда входил в церковь и слыш]ал пение, тотчасиспускал слезу и мольбы к Владыltе Христу со слезами обращал: поэтому иБог все прощеньЯ его удовЛетворял, и J]eTa его наполнил благополучием))
В) <Вот каково в сущности это учрех(деFlие. выставлrIемое IIельtо и вегIцомгосударсТвенного устройства, Больно 14 t.орькО дума.гь. ч],о В 3емле Р),ссl<ойбыли и есть люди, мечтающие о водворении этой ляси у нас; чr-о профессорьjнаши ещё проповедуют своим юным слушателям о Представительномправлении, как об идеале гоr

и жур н ал ы тв ердят о н ё м, 
" 
#хъ;:; Т:;:"Н ?'ýlЪi] ; ;Т;хЧ: #.Tilправового порядка; твердят - не давая себе труда вглядеться ближе, безпредубеждения, в действие парламентсtсой машины. I-Io уже и там, где онаиздавна действует, - ослаб9вает вера в неё; еще славит её либераJ.IьFIаяинтеллиГенция, но народ стонет под гнётом этоЙ машины и распознаётскрытуЮ в ней ложь. Едва ли доrкдёмся мы, - но дети наши и внуки,несомнеНно, доrtдУтся сверЖения этого идола, которому современный разумпродолжает ещё в самообольп{ении поклоняться)

г) d не могу устроить правильно ни полевого. ни лесного хозяйс.r,ва. гIотомучто все мои 9000 десятин испеU]рены меJIкими ItjIочками крсс'ьяFIс*о'овладения; крестьяне также не могут, со своей стороны, пользоватьсяклочками надельной земли -скот, ни удобр-ить ..^,n,, # Ж:';};Н#ТJrtr# ;;ж,:;l Т;обработки их 9:: потери времени и труда, так как оFIи находятся напространстве 100 квадратных вёрст и' участки некоторых крестьяннаходятся в l2 верстах от села по прямой линии,,.>>

l2
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Ответ:

За каждое верное соOтнесение - 2 бал;lа,

Максимум за задание - 18 баллов.

17. Установите соответствие между фрагментами исторических источников

и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному

буквой, подберит,е по три соответствуюlцие характеристики,

ц"6рur", Обрати,ге внимание L{а т,о, что среди приведённых

есть (лишние)).

Фрагменты источников

д) кИ воТ теперЬ всеМ становится ясно, что защищать старую Россию,

защищать помещичьи привилегии возможно только а помощью наёмных

погромщиков, с помощью голого насилия. Такое правительство не

в Qостоянии, конечно, совладать с могучим FIапором исторического развития,

здесь аегодня правительство говорило об успокоении и о порядке, но своими

обозначенные
характер14стик

ll
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l3) Вид данного исторического истоLIника - публицисl,ика (политическое
сочинение).

l4) Вид данного исторического истоLIника - законодательный акт,
15) Князь' о котороМ идёт речь в приведённоМ фрагменте источнИК?, -Владимир Мономах.

l q,) Вид данного исторического источника - литературный памятник
,. (произведение худо)tественной лиr,ераryры),

|7) Вид данного исторического источника - летопись.
18) Появление источника, фрагмент которого приведён, связано с итогами

проведеНия крестЬянскоЙ реформы Александра Il.
l9) Источник. фрагмент которого tlриведён, был обнародован в l 810 году.
20) Источник, фрагмен,r, I(оторого r-rривеitёrr. яI]JIrIе,l.ся зalгIиськ) уст,Itого

выстугIления.

ответ:

За каицое верное соотнесение- 2 балла.
Максимум за задание - 30 баллов.

18. Установите соответствие между приведёнными высказываниями
историкОв и форМулировками проблем, наиболее ToLIHo отвечающ ими сути
этих высказываний (иными словами, необходимо подобрать вопрос, ответом
на который может служить приведённое высказывание 

".rop"nb1. 
Обратите

внимание: среди фОрплу"гrировоtс проблем есть ((JlиIrIние)).

Высказывания историков

А) кНа основах, заложенных Владимиром, Ярослав
киевского государства. он правит подвластными
стягивая власть над всей Руоью к киевскому
завершителем организации Itиевского государства
и в церковных делах) (А.Е. Пресняков).

Б) <Основной смысл опричных преобразованиЙ сводился к завершающему
удару' которыЙ бьiЛ нанесёН последниМ оплотаМ удельной
раздробленности. Лиttвидация удела Владимира Старицкого и разгромНовгорода подвелИ финальнуЮ черту под длительную борьбу
за объединение русских земель под эгидой московского правительства
в годы опричниньl>> (А,А. Зuмuн).

завершил строение
горо/]ами, заново

центру. l'аким )te
выступает Ярсlслав

А Б в г д3lЧ la_o {?-l ,tf ,\{ ,t l-+ '1."3 ý l40
^у

{.l" 1Y 49
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щ) <ныне, с помощью Вышнего, положили мы совершить сие образование

на следующих главных началах: I. В порядке государственных

установлений Совет составляет сословие, в коем все части управления
в главных их отношениях к законодательству соображаются и через него

восходят к верховной императорской власти. II. По сему все законы,

уставы и учреждения в первообразных их начертаниях предлагаются

и рассматриваются в Госуларственном совете и потом деЙатвием
а

децжавнои tsJIасти поступают к предназначенному им совершению, III,

ниlffськой закон, устав и учреждение не исходит из Совета и не может

иметЬ своего совершения беЗ утверждения державFIой власти. . , )

Характеристики

1) Двтор утверждает' что пагубность явления, О котором идёт речь

в приведённом фрагменте, уже постепенно оаознаётся даже в тех

государствах, в которых это явление исторически возникло

и распространилось.

2) В источI]иI(е подчёркиваетсЯ законодательныЙ характер органа

государственной власти, создававшегося в соответствии с ним.

3) Политические взгляды автора
социалистичеQкие,

можно охарактеризовать как

4) События, о которых идёт речь в ttриведённом фрагменте источника,

происходили в 1905 голу.

5) Автор источника, фрагмент которого приведён, по своему социальному

ПроИсхоЖДенИЮ'скорееВсеГо,ПрИнаДЛеЖИТкПоМеЩИкаМ.

6) События, о которых идёт речь в приведённом фрагменте источника,

происходили в 1917 голу

7) Двтор источника, фрагмент которого приведён, придержива9тся

коНсерВаТИВных'МоНархИЧескИХПоЛИТИЧескИХВЗГЛяДоВ.

в) Явление, О котором идёт речь в источнике, возникло в результате
проведения Столыпинской аграрной реформы.

9) Автор даёт князю, о котором идёт речь в приведённом фрагменте, резко
отрицат9льную характеристику, уtrрекая его в участии в междоусобных

воЙнах.

l0) Явление, о котором идётречь в источнике, носитназвание чересполосица,

11) В источнике IIодчёркивается законосовещательный характер органа

государственной власти, создававшегося в соответствии с ним.

|2) Автор Даёт позитивную характеристику князю, о котороМ идёт речЬ
, В приведённом фрагменте, отмечая прежде всего его искреннюю

набожность.

lз
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В) <При всей косности и отсталости Московское государство эпохи Алекоея
Михайловича уже обращено к Европе, Страна вслушивается,
всматривается в Запад и в странном противоречии с традицией неприятия
готовится принять и перенять многое. Она и перенимает. В резуль,гате
во всех областях жизни происходит резкое раздвоение> (И.Л. Днdреев),

Г) <Пытаясь во всём подражать Петру I, он смотрел на государство как
rfа инструмент, который способен изменять мир. Однако в отличие
от'своего великого предка Николай I на самом деле вовсе не стремился
к изменению окру}I(ающего мира, Ему было лостаточI]о того. LITo

бюрократический аппарат позволяе,I реI,уJIировать и ;:{cpx{tlTb гIOzl1

контролем жизнь общества>> (С,В. MupoHeHKo).

!) <Взошедший на престол Александр III вынужден был корректировать
политический курс, Его политику недоброtкелатели и ниспровергатели
назвали <эпохой контрреформ)), но подобное политизированное
определение в действительности не раскрывало существо и направление
деятельности власти в 80-90-е годы ХХ Berca> (А.Н. Боханов).

Формулировки проблем

1) Сущность политического курса Александра III
2) Процесс европеизации России при царе Алексее Михайловиче
3) Преемственность Владимира Святославича и Ярослава Мулрого в деле

развития Киевского государства
4) Происхоlкдение историчесltого оIIреде;IеI-лия ((эпоха контррефuр*,,
5) Основные направления деятельности Ярослава Мулрого и их результать]
6) Сущность и итоги политики опричнины
7) Роль государства и бюрократических методов управления во взглядах

и деятельности Николая I в сопоставлении с Петром I

8) Сущr-rос,гь и иl,оги обт,едигtит,ельной политики московских lснязей
9) Процесс европеизации духовно-культурIjой rкизгlи России при царе

Алексее Михайловиче
10) Роль государства и бюрократических методов управления во взглядах

и деятельности Николая I

Ответ:

За каждое верное соотнесение-2 балла.

Максимум за задание - 10 баллов.

Максимум за работу - l00 баллов.
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