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 МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

"БУДУЩИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ - БУДУЩЕЕ НАУКИ" 

2016-2017 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) принятие Русской Правды; 

(2) легендарное призвание Рюрика; 

(3) Великое переселение народов; 

(4) Любечский съезд князей. 

О т в е т: 

3 2 1 4 

 

 

2. Установите соответствие между событиями и датами. К каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и запишите в таблицу: 

СОБЫТИЯ ДАТЫ 

А) Крещение Руси 1) 882 г. 

Б) Объединение Новгорода и 

Киева под властью Олега 

2) 945 г. 

В) Стояние на Угре 3) 988 г. 

Г) Присоединение Твери к 

Москве 

4) 1240 г. 

 5) 1480 г. 

 6) 1485 г. 

А Б В Г 

3 1 5 6 

 

 

3. Прочтите отрывок из летописи и напишите а) имя великого князя, о котором говорится 

в летописи и укажите б) годы его правления. 

"   Ратники Дмитрия Шемяки и Ивана Можайского скоро пошли к монастырю (Троице-

Сергиевому)...И взял великий князь икону со гроба святого Сергия и пошёл к дверям 

южным (Троицкой церкви), отпер их и встретил князя Ивана в дверях тех, говоря: 

"Брате, целовали мы животворящий крест и сию икону в церкви сей живоначальной 

Троицы у сего гроба чудотворца Сергия, чтобы не замышлять никому из братьев 

никакого лиха. А ныне не ведаю, что будет со мною"...Иван вывел его из церкви и из 

монастыря, и посадил его в голые сани, и отъехал с ним к Москве...В среду на той же 

неделе ночью ослепили князя великого..." 

 

О т в е т:_а) Василий II (Тёмный), б) 1425-1462 гг.____________________ 

 

 

4. Укажите название высшего сословно-представительного учреждение в Российском 

государстве, возникшего в середине XVI века, и год начала его работы. 

О т в е т:_Земский собор, 1549 год___________________________________ 
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5. Установите соответствие между событиями и датами. К каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и запишите в таблицу: 

СОБЫТИЯ ДАТЫ 

А) Присоединение Казанского ханства 

к Российскому государству 

1) 1510 г. 

Б) Начало правления династии 

Романовых 

2) 1547 г. 

В) Присоединение Псковской земли к 

Российскому государству 

3) 1552 г. 

Г) Венчание Ивана IV на царство 4) 1572 г. 

 5) 1591 г. 

 6) 1613 г. 

А Б В Г 

3 6 1 2 

 

 

6. Прочтите фрагмент исторического документа, автором которого является один из 

правителей России, и укажите: а) кто является автором документа, б) к кому обращены 

его слова и в) какой период автор документа называет царством без правителя (укажите 

годы)? 

"...Как жестоко я страдал из-за вас в юности и до последнего времени. Подданные наши 

достигли осуществления своих желаний - получили царство без правителя. Дворы и сёла 

наших дядей взяли себе. И сокровища матери перенесли в Большую казну, а остальное 

разделили. ...Припомню одно; бывало, мы играем в детские игры, а князь Иван Васильевич 

Шуйский сидит на лавке, опершись локтем о постель нашего отца и положив ногу на 

стул, а на нас и не взглянет, и уж совсем не как раб на господ. Сколько раз мне и поесть 

не давали вовремя. Всё расхитили коварным образом, казну деда и отца нашего забрали 

себе, а на деньги те наковали для себя золотые и серебряные сосуды и начертали на них 

имена своих родителей...". 

 

О т в е т: а) Иван IV (Грозный); б) к боярам; в) 1538-1547 гг._____________________ 

 

 

7. Найдите и запишите порядковые номера терминов, возникновение которых не 

относится к XVIII веку: 

(1) Казна; (2) губернии; (3) магистрат; (4) прокурор; (5) приказы; (6) Сенат. 

О т в е т: 

1 5 

 

8. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента и запишите в таблицу. 

 

А) В ______________ по приказу Петра I на берегах Невы был основан Петербург. 

Б) По проекту архитектора ______________ в Петербурге был сооружён 

Петропавловский собор. 

В) В 1721 г., после того как был заключён ____________ мир, Россия была провозглашена 

империей. 

Пропущенные элементы:  
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(1) 1700 г.              (3) Ясский      (5) Д. Трезини 

(2) Б. Растрелли   (4) 1703 г.      (6) Ништадтский 

О т в е т: 

А Б В 

4 5 6 

 

9. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и 

запишите в таблицу: 

СОБЫТИЯ УЧАСТНИКИ 

А) Свержение Павла I 1) В.В.Голицин 

Б) Северная война 2) Салават Юлаев 

В) Восстание под 

предводительством Е.И.Пугачёва 

3) А.Г.Орлов 

Г) Крымские походы 4) П.А.Пален 

 5) Иван Мазепа 

 6)Б.П.Шереметев 

А Б В Г 

4 6 2 1 

 

 

10. Кто из перечисленных ниже деятелей культуры XVIII века были литераторами? 

Запишите соответствующие порядковые номера в таблицу. 

 

(1) В.К.Тредиаковский                      (4) Д.И.Фонвизин 

(2) Ф.Г.Волков                                   (5) И.П.Аргунов 

(3) Г.Р.Державин                              (6) Ф.И.Шубин 

О т в е т: 

 

 

 

 

11. Установите соответствие между событиями и датами. К каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и запишите в таблицу: 

СОБЫТИЯ ДАТЫ 

А) Издание Манифеста о незыблемости самодержавия 1) 1814 г. 

Б) Завершение Заграничного похода русской армии 2) 1825 г. 

В) Работа 1-й Государственной думы 3) 1837 г. 

Г) Открытие железной дороги между Петербургом и Царским Селом 4) 1881 г. 

 5) 1906 г. 

 6) 1907 г. 

А Б В Г 

4 1 5 3 

 

 

12. Установите соответствие между именами деятелей культуры и их характеристиками. К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца 

и запишите в таблицу: 

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) К.С.Станиславский 1) создатель первых российских кинофильмов 

1 3 4 
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Б) Ф.И.Шаляпин 2) один из видных представителей авангарда в живописи 

В) С.П. Дягилев 3) режиссёр, создатель Московского художественного театра 

Г) К.С.Малевич 4) выдающийся оперный певец 

 5) организатор Русских театральных сезонов в Париже 

 6) один из учредителей Товарищества передвижных 

художественных выставок 

А Б В Г 

3 4 5 2 

 

 

13. Прочитайте отрывок из документа, укажите а) название документа и б) дату его 

опубликования. 

"   На обязанность правительства возлагаем Мы выполнение непреклонной Нашей воли: 

1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах 

действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и 

союзов. 

2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную думу, привлечь теперь 

же к участию в Думе, в мере возможности, ... те классы населения, которые ныне совсем 

лишены избирательных прав, ... 

3. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без 

одобрения Государственной думы и чтобы выборным от народа обеспечена была 

возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий 

поставленных от нас властей.   ". 

 

О т в е т: а) Манифест об усовершенствовании государственного порядка; б) 17 октября 

1905 г. 

 

 

14. Расположите в хронологической последовательности события Февральской 

революции. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности в таблицу. 

1) публикация декларации Временного правительства; 

2) создание Петросовета и Временного комитета Государственной думы; 

3) всеобщая политическая забастовка в Петрограде; 

4) отречение Николая II. 

О т в е т: 

3 2 4 1 

 

 

15. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента и запишите в таблицу. 

 

А) В 1917-1924 гг. советским правительством руководил ______________________. 

Б) В ________________ генеральным секретарём ЦК РКП(б) был избран И.В.Сталин. 

В) Л.Д.Троцкий являлся народным комиссаром по ____________________ и председателем 

Реввоенсовета Советской Республики. 

Пропущенные элементы: 

(1) 1920 г.;                                    (5) В.И.Ленин; 

(2) Я.М.Свердлов;                       (4) 1922 г.; 

(3) военным и морским делам;  (6) делам национальностей 
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О т в е т: 

А Б В 

5 4 3 

 

16. Установите соответствие между территориями и датами их вхождения (включения) в 

состав СССР. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго столбца и запишите в таблицу: 

ТЕРРИТОРИИ ДАТЫ 

А) Армения 1) 1922 г. 

Б) Бессарабия 2) 1930 г. 

В) Кенигсбергская область 3) 1936 г. 

Г) Западная Украина 4) 1939 г. 

 5) 1940 г. 

 6) 1945 г. 

А Б В Г 

1 5 6 4 

 

 

17. Найдите и запишите порядковые номера имён двух известных конструкторов, которые 

не имеют отношения к созданию оружия и военной техники, использовавшейся для 

разгрома врага в годы Великой Отечественной войны. 

(1) Г.С.Шпагин; (2) С.А.Лавочкин; (3) М.И.Кошкин;(4) А.Ф.Можайский; (5) С.В.Ильюшин; 

(6) А.Н.Лодыгин 

О т в е т: 

4 6 

 

 

18. Установите соответствие между событиями и датами. К каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и запишите в таблицу: 

СОБЫТИЯ ДАТЫ 

А) Начало битвы под Москвой 1) сентябрь 1941 г. 

Б) Освобождение Киева 2) ноябрь 1941 г. 

В) Парад на Красной площади 3) май 1942 г. 

Г) Освобождение Орла и Белгорода, салют в Москве 4) август 1943 г. 

 5) ноябрь 1943 г. 

 6) август 1944 г. 

А Б В Г 

1 5 2 4 

 

 

19. Установите соответствие между процессами (событиями) и фактами, относящимися к 

этим процессам (событиям). К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго столбца и запишите в таблицу: 

ПРОЦЕССЫ (СОБЫТИЯ) ФАКТЫ 

А) Внутренняя политика советского руководства 1) разгром Квантунской армии 

Б) Создание ООН 2) депортация народов Кавказа 

В) Ялтинская конференция 3) разгром японских войск на озере 

Хасан 

Г) Советско-японская война 1945 г. 4) создание Карело-Финской ССР 

 5) конференция в Сан-Франциско в 
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1945 г. 

 6) согласие СССР вступить в войну 

с Японией 

А Б В Г 

2 5 6 1 

 

 

20. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 

таблицу. 

(1) ввод советских войск в Афганистан; 

(2) советско-американский полёт в космос по программе "Союз" - "Аполлон"; 

(3) Олимпийские игры в Москве; 

(4) создание Организации Варшавского договора. 

О т в е т: 

4 2 1 3 

 

 

21. Установите соответствие между именами деятелей культуры и их характеристиками. К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца 

и запишите в таблицу: 

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) М.М.Плисецкая 1) писатель, автор книг "А зори здесь тихие", "Завтра была 

война" и др. 

Б) Б.Ш.Окуджава 2) создатель и бессменный участник рок-группы "Кино" 

В) Г.П.Вишневская 3) балерина, исполнительница ведущих партий в балетных 

постановках Большого театра 

Г) В.Р.Цой 4) поэт, писатель, один из основоположников жанра 

бардовской песни в СССР 

 5) оперная певица, ведущая солистка Большого театра 

 6) конькобежка, неоднократная чемпионка мира и 

Олимпийских игр 

А Б В Г 

3 4 5 2 

 

 

22. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 

таблицу. 

(1) принятие Конституции Российской Федерации; 

(2) операция российских войск по принуждению Грузии к миру; 

(3) вступление России в ВТО; 

(4) заключение Федеративного договора. 

О т в е т: 

4 1 2 3 

 

 

23. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и 

запишите в таблицу: 

СОБЫТИЯ УЧАСТНИКИ 
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А) Президентские выборы 1996 г. 1) Е.Т.Гайдар 

Б) Конфронтация Верховного Совета с президентом в 1993 г. 2) В.Д.Зорькин 

В) Проведение рыночных реформ 3) Р.И.Хасбулатов 

Г) Расширение социальных гарантий для жителей Москвы 4) П.С.Грачёв 

 5) А.И.Лебедь 

 6) Ю.М.Лужков 

А Б В Г 

5 3 1 6 

 

 

24. Установите соответствие между событиями и датами. К каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и запишите в таблицу: 

СОБЫТИЯ ДАТЫ 

А) Договор о сообществе суверенных государств - Российской 

Федерации и Республике Беларусь 

1) 1992 г. 

Б) Завершение вывода российских войск из Германии 2) 1993 г. 

В) Подписание Кэмп-Дэвидская декларация между СССР и США 3) 1994 г. 

Г) Договор между СССР и США об ограничении стратегических 

наступательных вооружений (ОСНВ-2) 

4) 1995 г. 

 5) 1996 г. 

 6) 1997 г. 

А Б В Г 

5 3 1 2 

 

 

25. Найдите и запишите порядковые номера имен двух исторических деятелей из 

приведённого списка, не относящихся к видным политикам и не участвующих в 

деятельности политических партий и органов власти: 

(1) С.М.Миронов; (2) Г.А.Явлинский; (3) В.А.Гергиев; (4) Г.А.Зюганов; (5) 

В.В.Жириновский; (6) И.С.Глазунов 

О т в е т: 

3 6 

 

 

26. Расшифруйте аббревиатуры: 

 

ЕС − Европейский союз (С 1993 г., Маастрихтские соглашения 1992 г.). 

 

ВТО − Всемирная торговая организация (С 1995 г.). 

 

ШОС − Шанхайская организация сотрудничества (С 1996 г.). 

 

ЕВРАЗЭС − Евразийское экономическое сообщество (С 2000 г.). 

 

 

 

Максимальное количество баллов за ответ на вопрос - 4 балла. Вопросы № 6,8,10,15 - 

максимально 3 балла - минимально 1 балл. Вопросы № 3,4,7,13,17,25 - максимально 4 

балла, - минимально 2 балла. Вопросы на установления соответствия, расположение в 

хронологической последовательности и № 26 - максимально 4 балла - минимально 1 балл. 

Максимальное количество баллов за 26 вопросов - 100 баллов. 


