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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

"БУДУЩИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ - БУДУЩЕЕ НАУКИ" 

2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД  

г.Саров, Нижегородская область 

ИСТОРИЯ 

 

ФИНАЛЬНЫЙ ТУР 

 

Задание с ответами 

 

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности в таблицу. 

(1) княжение в Киеве Владимира Мономаха;1113-1125 

(2) княжение Ивана Калиты;1325-1340 

(3) княжение великого князя Владимирского Александра Ярославича Невского;1252-1263 

(4) княжение Даниила Александровича Московского 1276-1303 

О т в е т: 

1 3 4 2 

 

 

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

столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и запишите в таблицу: 

СОБЫТИЯ ДАТЫ 

А) Поход Тохтамыша на Москву 1) 1561 г. 

Б) "Стояние" на реке Угра, освобождение русских 

земель от золотоордынского ига 

2) 1547 г. 

В) Разгром Ливонского ордена 3) 1480 г. 

Г) Освобождение Москвы от польско-литовских 

интервентов вторым ополчением 

4) 1613 г. 

 5) 1382 г. 

 6) 1612 г. 

А Б В Г 

5 3 1 6 

 

 

3. Прочтите отрывок из "слов" русского посла в Турции, сказанных султану, и укажите: 

(а) имя государя, о котором идёт речь, и (б) годы его правления. 

 

"   Мой государь не есть враг мусульманской веры. Слуга его, царь Саин Булат [Симеон 

Бекбулатович] господствует в Касимове, царевич Кайбула в Юрьеве, Ибак в Сурожике, 

князья Ногайские в Романове, все они свободно и торжественно славят Магомеда в своих 

мечетях..." 

О т в е т: (а)Иван IV; (б) 1533-1584 гг. 
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4. Укажите: (а) название высшего органа церковно-государственного управления 

Русской церковью, возникшего в первой четверти XVIII века, и (б) годы его 

существования. 

 

О т в е т: (а) Святейший правительствующий синод; (б) 1721-1917 гг. 

 

 

 

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

столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и запишите в таблицу: 

СОБЫТИЯ ДАТЫ 

А) Открытие славяно-греко-

латинской академии в Москве 

1) 1725 г. 

Б) Создание в Петербурге первой 

Государственной публичной 

библиотеки 

2) 1757 г. 

В) Учреждение Академии наук 3) 1687 г. 

Г) Учреждение Академии художеств 4) 1755 г. 

 5) 1654 г. 

 6) 1714 г. 

А Б В Г 

3 6 1 2 

 

 

6. Прочтите фрагмент исторического документа и укажите: (а) название документа, (б) 

имя правительницы, к которой были обращены его слова и (в) годы её правления. 

 

"...Наикрепчайше обещаемся... по принятии короны Российской в супружество во всю 

мою жизнь не вступать и наследника ни при себе, ни по себе никого не определять... 

Ныне уже учреждённый Верховный тайный совет в восьми персонах всегда содержать и 

без оного Верховного тайного совета согласия: 

1. Ни с кем войны не всчинять 

2.Миру не заключать..."   

О т в е т:(а) "Кондиции"; (б) Анна Иоанновна; (в) 1730-1740 гг. 

 

 

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

относится к XVIII веку: 

(1) "антоновщина"; (2) губернии; (3) дворцовый переворот; (4) рекрутская повинность; 

(5) военные поселения; (6) "бироновщина". 

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) Император _____________ вступил на престол после смерти матери в возрасте 42 

лет уже зрелым сложившимся человеком. 

Б) В _____________было издано "Учреждение об императорской фамилии" (порядок 

престолонаследия). 
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В)12 марта  1801 г. в покоях ___________________________________ был совершён 

последний в истории России дворцовый переворот. 

 

Пропущенные элементы:  

(1) Михайловский замок  (3) 1797 г.      (5) Пётр III 

(2) Павел I                         (4) 1799 г..     (6) Гатчинский дворец 

О т в е т: 

А Б В 

2 3 1 

 

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) Переход через Балканы, выход русских войск 

на подступы к Константинополю 

1) П.С. Нахимов 

Б) Бородинское сражение 2) А.В. Суворов 

В) Оборона Севастополя 3) Б.П. Шереметев 

Г) Победа русской армии при Фокшанах и 

Рымнике 

4) П.И. Багратион 

 5) М.Д. Скобелев 

 6) Г.А. Потёмкин 

А Б В Г 

5 4 1 2 

 

 

10. Кто из перечисленных ниже деятелей культуры были композиторами? Запишите 

соответствующие порядковые номера в таблицу. 

 

(1)А.К. Лядов (1855-1914)                     (4) А.А. Иванов (1806-1858) 

(2) В.А. Серов (1865-1911)                    (5) А.П. Бородин (1833-1887) 

(3) А.К. Глазунов (1865-1936)               (6) С.К. Зарянко (1818-1871) 

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) Создание Секретного комитета по крестьянскому делу 1) октябрь 1905 года 

Б) Издание Манифеста"О незыблемости самодержавия" 2) июнь 1907 года 

В) Издание Манифеста "Об усовершенствовании 

государственного порядка" 

3) март 1917 года 

Г) Публикация "Основных законов Российской империи" 4) апрель 1881 года 

 5) апрель 1906 года 

 6) январь 1857 года 

А Б В Г 

6 4 1 5 

 

 

1 3 5 
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12. Установите соответствие между именами деятелей культуры и сферами их 

деятельности. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго столбца и запишите в таблицу: 

ДЕЯТЕЛИ НАУКИ СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А) П.Л. Чебышев, А.М. Ляпунов 1) химия 

Б) П.Н. Яблочков, А.С. Попов 2) биология и медицина 

В) А.М. Бутлеров, Н.Н. Зинин 3) история 

Г) И.М.Сеченов, И.И. Мечников 4) математика 

 5) физика 

 6) география 

А Б В Г 

4 5 1 2 

 

 

13. Прочитайте извлечения из международного договора, укажите: (а) название договора 

и (б) дату его подписания. 

"...Статья IV. 

...Россия сделает всё от неё зависящее, чтобы обеспечить скорейшее очищение 

провинций Восточной Анатолии и их упорядоченное возвращение Турции....Округа 

Ардагана, Карса и Батума также незамедлительно очищаются от русских войск... 

Статья V. 

...Россия незамедлительно произведёт полную демобилизацию своей армии, включая и 

войсковые части, вновь сформированные теперешним правительством... 

Статья VI. 

...Россия обязывается немедленно заключить мир с Украинской Народной Республикой и 

признать мирный договор между этим государством и державами Четвертного союза. 

Территория Украины незамедлительно очищается от русских войск и русской Красной 

гвардии...Эстляндия и Лифляндия также незамедлительно очищаются от русских войск 

и русской Красной гвардии....Финляндия и Аландские острова также будут немедленно 

очищены от русских войск и русской Красной гвардии, а финские порты - от русского 

флота и русских военно-морских сил...." 

 

О т в е т: (а) "Брестский мир"; (б) 3 марта 1918 года. 

 

 

14. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности в таблицу. 

(1) завершение Гражданской войны на Дальнем Востоке; 

(2) начало Антоновского мятежа; 

(3) разгром Белой Армии П.Н. Врангеля в Крыму; 

(4) переход к НЭПу. 

О т в е т: 

2 3 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. 
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А) Демонстрируя мирные устремления своей внешней политики, в 1928 году СССР 

подписал "Пакт____________________________________". 

Б) В ___________ г. были установлены дипломатические отношения между СССР и 

США. 

В) В апреле 1941 года СССР заключил договор о нейтралитете с ___________________. 

 

Пропущенные элементы: 

(1) Финляндия                 (2) 1936 г.              (3) "Пакт Риббентропа-Молотова" 

(4) Япония                       (5) 1933 г.              (6) "Пакт Бриана-Келлога" 

 

О т в е т: 

А Б В 

6 5 4 

 

16. Установите соответствие между военными инцидентами на дальневосточных 

границах СССР и датами этих событий. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго столбца и запишите в таблицу: 

ИНЦИДЕНТЫ ДАТЫ 

А) Конфликт на Китайско-Восточной железной дороге 

(КВЖД) (Дальневосточный конфликт) 

1) 1938 г. 

Б) Захват Японией Северной Маньчжурии (образование 

военного плацдарма на границе с СССР) 

2) 1937 г. 

В) Японская военная провокация в районе озера Хасан 3) 1931 г 

Г) Военный конфликт в районе реки Халкин-Гол 4) 1932 г. 

 5) 1929 г. 

 6) 1939 г. 

А Б В Г 

5 3 1 6 

 

 

17. Найдите и запишите порядковые номера двух терминов, которые не имеют 

отношения к событиям (явлениям) Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

(1) план "Барбаросса"; (2) "холодная" война; (3) ГКО; (4) народное ополчение; (5) ГКЧП; 

(6) освободительная миссия Красной Армии; (7) "рельсовая" война. 

О т в е т: 

2 5 

 

 

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

столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и запишите в таблицу: 

СОБЫТИЯ  ДАТЫ 

А) Белорусская наступательная операция 1) ноябрь-декабрь 1943 г. 

Б) Высадка союзников в северной Франции 2) март-апрель 1944 г. 

В) Проведение Ялтинской конференции 3) июнь 1944 г. 

Г) Выход советских войск на румынскую границу, начало 

освобождения Красной армией стран Европы 

4) июнь-август 1944 г. 

 5) февраль 1945 г. 

 6) апрель-май 1945 г. 

А Б В Г 

4 3 5 2 
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19. Установите соответствие между международными организациями и годами 

вступления в них СССР. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго столбца и запишите в таблицу: 

ОРГАНИЗАЦИИ ГОДЫ ВСТУПЛЕНИЯ 

А) Организация Объединённых Наций 1) 1934 г. 

Б) Организация Варшавского договора 2) 1945 г. 

В) Лига Наций 3) 1947 г. 

Г) Совет экономической взаимопомощи 4) 1949 г. 

 5) 1955 г. 

 6) 1957 г. 

А Б В Г 

2 5 1 4 

 

 

20. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности в таблицу. 

(1) начало освоения целинных земель; 

(2) сооружение Берлинской стены; 

(3) проведение в Москве VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов; 

(4) создание Совета экономической взаимопомощи. 

О т в е т: 

4 1 3 2 

 

 

21. Установите соответствие между именами деятелей культуры и их 

произведениями. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго столбца и запишите в таблицу: 

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) С.С. Прокофьев 1) Киноэпопея "Война и мир" 

Б) Е.В. Вучетич  2) Балет "Золотой век" 

В) С.Ф. Бондарчук 3) Монумент Победы на Поклонной горе в Москве. 

Г) Э.И. Неизвестный 4) Скульптура "Родина-мать зовёт!" в Волгограде. 

 5) Опера "Война и мир" 

 6) Монумент "Цветок лотоса" в Египте. 

А Б В Г 

5 4 1 6 

 

 

22. Установите соответствие между событиями (явлениями) и участниками этих 

событий. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго столбца и запишите в таблицу: 

СОБЫТИЯ УЧАСТНИКИ 

А) Принятие конституции развитого социализма 1) И.В. Сталин 

Б) Борьба с диссидентским движением, курс на укрепление 

производственной дисциплины 

2) Н.С. Хрущёв 

В) Курс на демократизацию советского общества 3) Л.И. Брежнев 

Г) Борьба с космополитизмом 4) Ю.В. Андропов 

 5) К.У. Черненко 
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 6) М.С. Горбачёв 

А Б В Г 

3 4 6 1 

 
 

23. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности в таблицу. 

(1) расстрел Белого дома в Москве; 

(2) проведение референдума о сохранении СССР; 

(3) проведение референдума о доверии Президенту Б.Н. Ельцину; 

(4) заключение Беловежского соглашения. 

О т в е т: 

2 4 3 1 

 

 

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

столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и запишите в таблицу: 

СОБЫТИЯ ДАТЫ 

А) Вступление России в ВТО 1).2000 г. 

Б) Избрание В.В. Путина Президентом РФ на второй срок 2) 2002 г. 

В) Создание Общественной Палаты РФ 3).2004 г. 

Г) Избрание Д.А. Медведева Президентом РФ 4) 2005 г. 

 5) 2008 г. 

 6) 2012 г. 

А Б В Г 

6 3 4 5 

 

 

25. Найдите и запишите порядковые номера двух терминов из приведённого списка, не 

относящихся к событиям(явлениям) 2000-х гг. 

(1) "принуждение к миру"; (2) инновационная экономика; (3) "шоковая терапия"; (4) 

вертикаль власти; (5) Общественная палата Российской Федерации; (6) Полномочные 

представители Президента РФ; (7) Конституционное совещание Российской Федерации. 

О т в е т: 

3 7 

 

 

26. Расшифруйте аббревиатуры: 
 

ОДКБ - Организация договора о коллективной безопасности (с октября2002 года) _ Состав: 

Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан. 

ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (формировалась с 1973 

года; название с 1 января 1995 года) Включает 56 стран все европейские, постсоветские, США, Канаду и 

Монголию. 

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения. ( специальное учреждение ООН). Создана в 

1948 году. 

МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии. Основана в 1957 году. 

 

(достаточно написать расшифровку) 
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Максимальное количество баллов за ответ на вопрос - 4 балла. Вопросы № 6,8,10,15 - 

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

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

хронологической последовательности - максимально 4 балла - минимально 1 балл. 

Максимальное количество баллов за 26 вопросов - 100 баллов. 


