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Задания отборочного (заочного) тура  

олимпиады «Будущие исследователи – будущее науки» 

по истории 

 

9-11 класс 

 

2015-2016 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 2015 года 
 

1. В честь своей победы над кем Ярослав Мудрый возвёл храм Св. Софии в Киеве? 

2. Укажите произведение, не входящее в «Повесть временных лет»: 

А) рассказ о мести княгини Ольги древлянам  

Б) Речь Философа  

В) Повесть об убиении Андрея Боголюбского 

Г) Повесть об ослеплении Василька Теребовльского 

3. Что такое "рота" в Русской Правде? 

А) присяга Б) воинское подразделение В) сумма штрафа Г) закон 

4. Митрополит Исидор за участие в этом церковном Соборе получил от римского папы 

сан кардинала, а от князя Василия Тёмного - угрозы быть сожжённым или закопанным 

заживо. Укажите название Сбора и дату его проведения. 

5. Когда и в чьё правление была проведена денежная реформа, в результате которой 

появилась копейка как монета единого Российского государства? Укажите дату 

реформы и имя правителя. 

6. По словам Н.И. Костомарова, он "был от природы доброго, но, кажется, 

меланхолического нрава, не одарён блестящими способностями, но не лишён ума; зато не 

получил никакого воспитания и, как говорят, вступивши на престол, едва умел читать". О 

ком писал русский историк? 

7. Какую сумму составляла плата воинам ополчения 1612 года? 

А) От 1 до 50 рублей 

Б) От 5 до 15 рублей 

В) От 30 до 50 рублей 

Г) от 50 до 100 рублей 
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8. Этот дворянин, ещё при Фёдоре Иоанновиче посещавший Европу и быстро 

проникнувшийся польской и немецкой культурой, сумел побывать главой Посольского 

приказа и при обоих Лжедмитриях, и дважды - при Михаиле Романове. Укажите имя 

этого человека. 

А) Иван Грамотин Б) Пётр Третьяков В) Афанасий Власьев Г) Василий Телепнёв  

9. По указу Петра I от 16 января 1705 года во всех городах со всяких служилых чинов и 

посадских велено брать по 60 руб. с человека...за уклонение от выполнения определённой 

указом обязанности. За что именно бралась плата? 

10. Как в народе стали именовать емкость, которую царь Алексей Михайлович приказал 

установить перед своим дворцом в Коломенском для сбора челобитных грамот? 

11. На Руси, наряду с еретиками, фальшивомонетчиками, убийцами и зажигателями, 

смертной казнью карались и похитители церковного имущества. Как называли последних? 

12. Сколько всего русско-шведских войн было с момента присоединения Новгорода к 

Московскому государству и до XIX века? 

А) 7 Б) 9 В) 10 Г) 12 

13. Бабушка писала о новорожденном внуке: Голос у него бас; и кричит он удивительно; 

длиною он аршин без двух вершков, а руки немного поменьше моих. В жизнь в мою 

первый раз вижу такого рыцаря". Впрочем, бабушка умерла уже через полгода. Назовите 

имена бабушки и внука. 

14. Какое нововведение осуществила Екатерина II в 1769 году в финансовой системе 

России, которым мы пользуемся до сих пор? 

15. Кого на Руси называли разгильдяями? 

16. Назовите две страны, которые в Отечественной войне 1812 года считались 

союзницами России. 

17. Н.В. Гоголь писал в "Мёртвых душах": "Проситель... засовывал руку в карман, с тем 

чтобы вытащить оттуда известные рекомендательные письма за подписью князя 

Хованского, как выражаются у нас на Руси...". Что подразумевалось под "письмами князя 

Хованского"? 

18. Назовите имя известного российского общественного деятеля XIX века, который в 

1830-е годы входил в кружок Станкевича, в 1850-е гг. был видным западником, а в 1870-

80-е гг. превратился в идеолога национализма и самодержавия. 

19. Этот министр клялся отсрочить революцию в России на полвека. И действительно, 

революция 1905 года произошла спустя ровно 50 лет после его смерти. Назовите 

фамилию министра. 

20. К началу Первой мировой войны в русской армии их было 36, в английской - 76, во 

французской - 62, в немецкой - 28, в итальянской - 19, в австро-венгерской - 7. О какой 

военной технике идёт речь? 
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21. Известно, что патриаршество в России было упразднено в феврале 1721 года указом 

Петра I о создании Духовной коллегии (Святейшего правительственного Синода). А когда 

патриарх вновь встал во главе русской церкви? 

22. Назовите советского полководца, героя гражданской войны, имя которого с 1926 по 

1991 г. носила столица современного Кыргызстана. 

23. В 1920 году в Советской России вышел плакат с подписью "Тройку загнали - пара не 

вывезет". Кто подразумевался под "тройкой", а кто - под "парой"? 

24. Какому выдающемуся советскому полководцу (Герою Монголии и четырежды Герою 

Советского Союза) посвящён государственный музей, находящийся в столице Монголии 

Улан-Баторе? Укажите фамилию. 

А) Будённый; 

Б) Жуков; 

В) Ворошилов; 

Г) Тухачевский. 

25. Кому принадлежат эти слова? 

"...Может быть, самое главное из того, что я сделал, заключается в том, что они смогли 

меня снять простым голосованием". 

А) Г.М. Маленков 

Б) Н.С. Хрущёв 

В) М.С. Горбачёв 

Г) Б.Н. Ельцин  

 

 

(максимально 2 балла за вопрос, максимальная сумма 50 баллов). 


