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Задания отборочного (заочного) тура  
олимпиады «Будущие исследователи – будущее науки» 

по истории 
 

9-11 классы 
 

2014-2015 уч.г. 
 
Выполненное задание в формате PDF отправляется вместе с заявкой и 

тезисами исследовательской работы по электронной почте 
kh.read@expd.vniief.ru до 1 декабря 2014г. 

 

 

1. Назовите имя человека, о котором идёт речь в приведённом ниже фрагменте: 

Родился в 1656 г., но только в 1702 г. грамотой Петра I пожалована фамилия...вместо 
прозвища Антуфьев. Главный поставщик оружия для русской армии. Пожаловал 
несколько тысяч рублей на строительство Санкт-Петербурга. Построил четыре завода 
на Урале и один на Оке. В 1720 г. получил дворянское звание. Умер в год смерти Петра I  

2. Дайте название понятия: 

Система денежных и натуральных повинностей, налагаемых на крестьянское и 
посадское население в XV-XVII вв.по принципу круговой поруки, называлась _______. 

3. Укажите название произведения: 

Даниил Заточник - "Моление"; Владимир Мономах - "Поучение"; Митрополит Илларион - 
"______________________________________". 

4. "Приказ...а в нём сидит диак, а подьячих с 10 человек... В тот Приказ бояре и думные 
люди не входят и дел не ведают, кроме самого царя... А устроен тот Приказ при 
нынешнем царе, для того чтоб его царская мысль и дела исполнялись все по его хотению, 
а бояре б и думные люди о том не ведали". 

1) Как называется приказ, о котором говорится в документе? 

2) Назовите имя и даты правления царя, при котором он был создан? 

5. Правление какого царя было самым непродолжительным царствованием в истории 
России? 
6. Какой царский манифест получил в России название "ананасный"? Укажите название 
манифеста и имя государя-императора. 

7. Объясните происхождение выражения "сирота казанская". 
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8. Кого М.В. Ломоносов в своём произведении "О сохранении и размножении 
российского народа" назвал "живыми покойниками"? 

9. До 1917 года гимном России было произведение "Боже, царя храни". 

   После Февральской революции 1917 года - _______________________ 

   После Октябрьской революции 1917 года - "Интернационал". 

Какое произведение было принято в качестве российского гимна после Февральской 
революции 1917 года? 

10. К кому из российских государей-императоров относилась характеристика "Сфинкс, не 
разгаданный до гроба"? 

11. Укажите название первого русского парохода и год его спуска на воду. 

12 В каком году и кем была основана Петербургская консерватория, положившая начало 
профессиональному музыкальному обучению в России? 

13. Государственные деятели: 

Великий князь Николай Николаевич (старший); 

Александр Александрович (наследник престола); 

Великий князь Михаил Николаевич. 

Должности, которые они занимали: 

(1) Командующий Рущукским отрядом; 

(2) Наместник Кавказа; 

(3) Главнокомандующий русской Дунайской армией. 

Распределите должности между перечисленными государственными деятелями (кто 
какую занимал). 

14. Победу России в какой битве символизирует знаменитый петергофский фонтан-
скульптура "Самсон, разрывающий пасть льву" ? Укажите дату битвы и поясните 
символику. 

15. Укажите современные названия городов: 

Пернава (Пернов) - ______________; 

Дерпт (Юрьев) - _________________. 
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16. Определите, кем и в связи с чем были произнесены приведённые ниже слова: 

"Тут рассеивание французской заразы: отвращение от начальства; автор - мартинист, 
он бунтовщик хуже Пугачёва...". 

17. В либретто одной из опер XVIII в. есть такие слова: 

"Сам помещик, сам крестьянин, 

Сам холоп и сам боярин, 

Сам он пашет, сам орёт, 

Сам с себя оброк берёт". 

О ком идёт речь, как назывался такой человек и почему? 

18. Сколько всего потомков появилось на свет в браке Петра I и Екатерины I? Назовите 
двух из них, оставивших след в истории России. 

19. Ниже перечислены названия пьес-комедий, написанных в 70-х - 80-х гг.XVIII века: 

"О, время", "Именины госпожи Ворчалкиной", "Передняя знатного боярина", "Госпожа 
Вестникова с семьёю", "Невеста невидимка", "Горе-Богатырь". 

Назовите автора комедий. 

20. Укажите кодовое название Курской стратегической оборонительной операции 
советских войск в годы Великой Отечественной войны. 

21. Японцы называют этот остров Карафуто - название произошло от более древнего 
"камуй-кара-путо-я-мосир", что означает "земля бога устья". А в Российской империи 
остров был местом ссылки для опасных заключенных. 

Укажите русское название острова. 

22. Кто из выдающихся советских военачальников был маршалом сразу двух государств? 

 
23. Кто из выдающихся советских актёров послужил моделью для изображения великого 
князя на "Ордене Александра Невского"? 

24. Определите, о каком событии отечественной истории говорится в приведённом 
отрывке поэтического произведения. Укажите дату этого события. 

"Судьбе не крикнешь: "Чур-чура, 

не мне держать ответ!" 
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Что было родиной вчера, 

того сегодня нет. 

Я плачу в мире не о той, 

которую не зря 

назвали, споря с немотой, 

империею зла, но о другой, стовековой, 

чей звон в душе снежист, 

всегда грядущей, за кого 

мы отдавали жизнь. 

С мороза душу в адский жар 

впихнули голышом: 

я с родины не уезжал -  

за что ж её лишён?        (Б.Чичибабин). 

25. Что общего между Олимпийскими играми 1980 года в Москве и Олимпийскими 
играми 2014 года в Сочи? 


