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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  
"БУДУЩИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ - БУДУЩЕЕ НАУКИ" 

2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД  
ИСТОРИЯ 

ФИНАЛЬНЫЙ ТУР 
ФИО______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 
таблицу. 
(1) крещение Руси; 
(2) походы князя Игоря Старого на Константинополь; 
(3) захват Олегом Киева; 
(4) княжение Ярослава Мудрого 

3 2 1 4 
 
2. Установите соответствие между племенами и их этнической принадлежностью. К 
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца 
и запишите в таблицу: 

ПЛЕМЕНА ЭТНИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
А) меря 1) тюрки 
Б) древляне 2) славяне 
В) ятвяги 3) германцы 
Г) печенеги 4) балты 
 5) финно-угры 

А Б В Г 
5 2 4 1 

 
 
3. Установите соответствие между датами и событиями. К каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и запишите в таблицу: 

ДАТЫ СОБЫТИЯ 
А) 1097 г. 1) Восстание в Новгороде. Отделение 

Новгорода от Киева. 
Б) 1136 г. 2) Разгром монголами Волжской Булгарии 
В) 1199 г. 3) Съезд русских князей в Любече. 
Г) 1202 г. 4) Объединение Волынского и Галицкого 

княжеств. 
 5) Образование Ордена меченосцев. 

А Б В Г 
3 1 4 5 

 
 
4. Что из перечисленного относится к явлениям периода зависимости Руси от Золотой 
Орды? Выберите 4 ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
(1) выход                   (5) ярлык 
(2) баскак                  (6) вотчина 
(3) крестоносцы       (7) улус 
(4) вече                      (8) полюдье 
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1 2 5 7 
 
5. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 
последовательности в таблицу. 
(1) присоединение Новгородской земли к Москве 
(2) принятие общерусского Судебника 
(3) установление автокефалии Русской церкви 
(4) присоединение Тверского великого княжества к Москве 
 

3 1 4 2 
 
6. Установите соответствие между названиями приказов и их функциями. К каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и 
запишите в таблицу: 

ПРИКАЗЫ ФУНКЦИИ 
А) Ямской 1) наделение землями служилых людей 
Б) Посольский 2) охрана порядка в Москве, сбор налогов 
В) Поместный 3) внешняя политика 
Г) Земский 4) руководство дворянским войском, назначение 

воевод 
 5) почтовая служба 

А Б В Г 
5 3 1 2 

 
 
7. Установите соответствие между датами и событиями. К каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и запишите в таблицу: 

ДАТЫ СОБЫТИЯ 
А) 1589 г. 1) Издание указа о 15-летнем сыске беглых 

крестьян 
Б) 1598 г. 2) Принятие "Соборного уложения" 
В) 1607 г. 3) Переяславская Рада 
Г) 1649 г. 4) Учреждение патриаршества в России 
 5).Поход дворянского ополчения во главе с 

Годуновым против хана Казы-Гирея 
А Б В Г 
4 5 1 2 

 
 
8. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 
последовательности в таблицу. 
(1) начало Смоленской войны 
(2) заключение Столбовского мира со Швецией 
(3) освобождение Вторым Ополчением Москвы от интервентов 
(4) заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой 
 

3 2 4 1 
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9. Установите соответствие между историческими личностями и событиями. К каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и 
запишите в таблицу: 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ СОБЫТИЯ 
А) патриарх Никон 1) обличение злодейств опричников Ивана IV 
Б) патриарх Гермоген 2) благословение Дмитрия Донского перед 

Куликовской битвой 
В) митрополит Филипп 
Московский 

3) выступление против монастырского 
землевладения 

Г) Сергий Радонежский 4) составление воззваний к русскому народу с 
призывом к борьбе с польскими интервентами 

 5) приведение русских православных обрядов и 
книг в соответствие с греческими образцами 

А Б В Г 
5 4 1 2 

 
 
10. Что из перечисленного относится к царствованию Петра I? Выберите 4 ответа и 
запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
(1) создание базы металлургической промышленности на Урале   (5) восстание С.Разина 
(2) переход Левобережной Украины под власть России                   (6) рекрутские наборы 
(3) Медный бунт                                                                                    (7) ассамблеи 
(4) проведение политики меркантилизма                                           (8) введение ассигнаций 
 
 
 
  
11. Прочтите фрагмент записок современника, укажите имя императрицы (1), о которой 
идёт речь и год её восшествия на престол (2), а также имя отца императрицы (3) и 
титул супруга (4) упоминаемой в тексте принцессы Анны. 
"...Императрица объявила манифестом, что она взошла на отцовский престол, 
принадлежавший ей, как законной наследнице, и что она приказала арестовать 
похитителей её власти. Три дня спустя был обнародован другой манифест. В нём было 
сказано, что так как принцесса Анна и её супруг не имели никакого права на русский 
престол, то они будут отправлены со всем семейством в Германию..." 
(1)_Елизавета Петровна_____________________________________________ 
(2)_1741 г._____________________________________________ 
(3)_Пётр I_____________________________________________ 
(4)_Герцог Брауншвейгский _____________________________________________ 
 
 
12. Установите соответствие между датами и событиями. К каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и запишите в таблицу: 

ДАТЫ СОБЫТИЯ 
А) 1767-1768 гг. 1) русско-турецкая война 
Б) 1770-1774  гг. 2) "Чумной бунт" в Москве 
В) 1773-1775 гг. 3) деятельность Уложенной комиссии 

1 4 6 7 
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Г) 1787-1791 гг. 4) восстание под предводительством Е.И.Пугачёва 
 5) издание Н.И. Новиковым сатирических 

журналов 
А Б В Г 
3 5 4 1 

 
 
13. Установите соответствие между войнами и их результатами. К каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и запишите в 
таблицу: 

ВОЙНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ 
А) Отечественная война 1812 г. и 
Заграничный поход русской 
армии в 1813-1814 гг. 

1) получение Сербией, Черногорией и Румынией 
независимости 

Б) русско-иранская война 1826-
1828 гг. 

2) присоединение к России Эриванского и 
Нахичеванского ханств 

В) Крымская война 1853-1856 гг. 3) присоединение к России Царства Польского 
Г) русско-турецкая война 1877-
1878 гг. 

4) нейтрализация Чёрного моря 

 5) присоединение к России Крыма 
А Б В Г 
3 2 4 1 

 
 
14. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 
последовательности в таблицу. 
(1) возникновение кружков западников и славянофилов 
(2) создание тайного общества "Земля и воля" 
(3) создание партии социалистов-революционеров 
(4) создание общества "Народная воля" 
 

1 2 4 3 
 
15. Что из перечисленного относится к политике контрреформ Александра III? Выберите 
4 ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
(1) учреждение института земских участковых начальников 
(2) закрытие большинства женских курсов 
(3) созыв временных подготовительных комиссий 
(4) учреждение уездных и губернских земств 
(5) издание Манифеста о незыблемости самодержавия 
(6) созыв Земских соборов 
(7) издание "Временных правил о печати" 
(8) восстановление подушной подати 
 
 
 
 
16. Установите соответствие между партиями и их представителями. К каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и запишите в 
таблицу: 

1 2 5 7 
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ПАРТИИ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ 
А) Партия социалистов-
революционеров 

1) В.М. Пуришкевич, 
    А.И. Дубровин 

Б) Конституционно-
демократическая партия 

2) П.Н. Милюков, 
    В.И. Вернадский 

В) Российская социал-
демократическая рабочая партия 

3) В.М. Чернов, 
     Б.В. Савинков 

Г) Союз 17 октября 4) В.И. Ленин 
     Л. Мартов 

 5) А.И. Гучков 
    М.В. Родзянко 

А Б В Г 
3 2 4 5 

 
 
17. Что из перечисленного относится к событиям Первой мировой войны 1914-1918 гг.? 
Выберите 4 ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
(1) образование женского батальона в составе русской армии 
(2) Брусиловский прорыв 
(3) гибель крейсера "Варяг" 
(4) подписание Парижского трактата 
(5) заключение Брестского мира 
(6) заграничные походы русской армии 
(7) проведение "рельсовой войны" 
(8) Алашкертская операция 
 
 
 
 
18. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 
последовательности в таблицу. 
(1) создание Директории 
(2) апрельский кризис Временного правительства 
(3) Корниловский мятеж 
(4) выборы в Учредительное собрание 
 

2 3 1 4 
 
 
 
19. Какие из перечисленных документов были приняты в 1920-х гг.? Выберите 4 ответа и 
запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
(1) Декрет о земле 
(2) резолюция "О единстве партии" 
(3) Декларация прав народов России 
(4) Декларация об образовании СССР 
(5) закон "О вхождении Западной Украины в состав СССР" 
(6) Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа 
(7) первая Конституция СССР 
(8) первый пятилетний план развития народного хозяйства 

1 2 5 8 
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20. Установите соответствие между фамилиями известных в СССР людей и родом их 
деятельности. К каждой фамилии первого столбца подберите соответствующую позицию 
второго столбца и запишите в таблицу: 
А) С. Леваневский 1) композитор 
Б) С. Прокофьев 2) лётчик 
В) Н. Черкасов 3) шахтёр 
Г) А. Стахано в 4) поэт 
 5) актёр 

А Б В Г 
2 1 5 3 

 
 
21. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 
последовательности в таблицу. 
(1) выход советских войск на румынскую границу, начало освобождения Красной армией 
стран Европы 
(2) проведение Белорусской наступательной операции 
(3) проведение Ялтинской конференции 
(4) высадка союзников в северной Франции 
 

1 4 2 3 
 
 
22. Что из перечисленного относится к периоду 1953-1964 гг.? Выберите 4 ответа и 
запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
(1) разработка концепции "развитого социализма" 
(2) освоение целинных земель 
(3) проведение частичной десталинизации 
(4) формирование правозащитного движения 
(5) достижение военно-стратегического паритета 
(6) запуск первого искусственного спутника 
(7) разработка концепции о формировании новой общности людей - "советский народ" 
(8) переход на территориальный принцип управления промышленностью 
 
 
 
23. Установите соответствие между фамилиями известных в СССР и РФ людей и родом 
их деятельности. К каждой фамилии первого столбца подберите соответствующую 
позицию второго столбца и запишите в таблицу: 
А) Л.И. Брежнев 1) провозглашение политики перестройки 
Б) М.С. Горбачёв 2) заключение договора с США об 

ограничении стратегических вооружений- 2 
В) В.В. Путин 3) проведение референдума о 

независимости Украины 
Г) Б.Н. Ельцин 4) проведение операции по принуждению 

2 4 7 8 

2 3 6 8 
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Грузии к миру 
 5) исключение СССР из Лиги Наций 

А Б В Г 
2 1 4 3 

 
24. Что из перечисленного относится к истории Российской Федерации в конце 1993-2000 
гг.? Выберите 4 ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
(1) проведение политики "шоковой терапии" 
(2) распад СССР 
(3) проведение референдума о сохранении СССР 
(4) правительственная чехарда 
(5) отставка М.С. Горбачёва 
(6) подписание Хасавюртовского соглашения 
(7) построение вертикали власти  
(8) дефолт 
 
 
 
 
25. Ниже приведены известные исторические аббревиатуры. Все они обозначают в 
сокращённой форме названия международных организаций или объединений, возникших 
в 1940-1990-х гг. Укажите четыре аббревиатуры, имеющие отношение к военным 
организациям. 
(1) АНЗЮС                    (5) СНГ 
(2) СЭВ                           (6) НАТО 
(3) ООН                          (7) СЕАТО 
(4) ОВД                           (8) ОПЕК 
 

1 4 6 7 
 
 
Максимальное количество баллов за ответ на вопрос - 4 балла. 
Вопросы на установления соответствия и на выбор четырёх позиций из восьми - 
максимально 4 балла - минимально 1 балл. 
Максимальное количество баллов за 25 вопросов - 100 баллов. 

1 4 6 8 


