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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

"БУДУЩИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ - БУДУЩЕЕ НАУКИ" 

2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  

г.Саров, Нижегородская область 

ИСТОРИЯ 

ФИНАЛ 

 

 

1. Установите соответствие между произведениями и их авторами. К каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и запишите в 

таблицу: 

СОБЫТИЯ ДАТЫ 

А) "Хождение за три моря" 1) Владимир Мономах 

Б) Икона "Святая Троица" 2) Нестор 

В) "Повесть временных лет" 3) Максим Грек 

Г) "Поучение детям" 4) Андрей Рублёв 

 5) Афанасий Никитин 

А Б В Г 

5 4 2 1 

 

 

2. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и укажите: (а) имя князя, 

о котором идёт речь, и (б) годы его княжения. 

 

"   Молодость (умер в 39 лет), исключительные обстоятельства, с 11 лет посадившие 

его на боевого коня, четырёхсторонняя борьба с Тверью, Литвой, Рязанью и Ордой, 

наполнявшая шумом и тревогами его 30-летнее княжение, и более всего великое побоище 

на Дону положили на него яркий отблеск Александра Невского..." 

О т в е т: (а) Дмитрий Иванович (Донской); (б) 1359-1389 

 

 

3. Расположите в хронологической последовательности исторические события, 

связанные присоединением к России обширных территорий. Запишите цифры, которыми 

обозначены исторические события, в правильной последовательности в таблицу. 

(1) Присоединение Северного Причерноморья (1774 г. Кючук-Кайнарджийский договор с 

Турцией) 

(2) Присоединение Астраханского ханства (1556 г. Иван Грозный взял Астрахань) 

(3) Присоединение Западной Сибири (1581 1598 гг. С похода Ермака 1581 года) 

(4) Присоединение балтийского побережья от Выборга до Риги (1721 год Ништадтский 

мир) 

О т в е т: 

2 3 4 1 
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4. Установите соответствие между событиями и датами. К каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и запишите в таблицу: 

УЧАСТНИКИ СОБЫТИЯ 

А) Дмитрий Боброк-Волынский 1) освобождение Москвы от польских 

интервентов в 1612 году 

Б) Кузьма Минин 2) "стояние на Угре" 

В) Гетман Мазепа 3) Куликовская битва 

Г) Князь Григорий Потёмкин 4). Северная война 

 5) русско-турецкие войны последней трети 

XVIII века 

А Б В Г 

3 1 4 5 

 

 

5. Укажите: (а) название высшего органа государственного управления Российской 

империи, возникшего в первой четверти XVIII века и (б) годы его существования. 

 

О т в е т: (а) Правительствующий Сенат;  

(б) 19.02.1711 - 5.12.1917 (декрет Советской власти) 

 

 

6. Какие три из названных ниже понятий, характеризуют развитие русской культуры 

в XVIII в.? Запишите соответствующие порядковые номера в таблицу. 

(1) модерн                                              (4) реализм 

(2) сентиментализм                            (5) барокко 

(3) классицизм                                      (6) романтизм 

О т в е т: 

 

 

 

7. Прочтите отрывок из письма декабриста Г.Е. Батенькова и назовите:  

(а) имя государственного деятеля, о котором идёт речь, 

(б) имя и (в) годы правления российского императора, при котором он осуществлял 

свою деятельность.  

"...Граф имел обширную и непреклонную волю...Деятель он был неутомимый, и хотя 

главное его предприятие - военные поселения - общим мнением не одобрялись и были 

причиною неумолимого на него негодования, однако же он несмотря ни на что и мерами 

слишком крутыми дал ему обширное развитие...". 

 

О т в е т: (а) Аракчеев Алексей Андреевич;  (б) АлександрI; (в) 1801-1825.  

 

 

 

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. 

2 3 5 
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А) В 1906 г.по инициативе П.А. Столыпина в России началась ____________________ 

реформа. 

Б) В декабре _______________ члены Северного тайного общества организовали 

вооружённое выступление на Сенатской площади. 

В) По поручению императора Александра I _____________________________ составил 

конституционный проект, получивший название "Введение к уложению государственных 

законов". 

Пропущенные элементы: 

(1) 1881 г.                           (2) М.М. Сперанский  (3) церковная 

(4) 1825 г.                          (5) А.Р. Воронцов         (6) аграрная 

О т в е т: 

А Б В 

6 4 2 

 

9. Установите соответствие между деятелями культуры XIX века и сферами их 

деятельности этих событий. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго столбца и запишите в таблицу: 

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ СФЕРЫ 

А) Аксаков Сергей Тимофеевич 1) архитектура 

Б) Мусоргский Модест Петрович 2) история 

В) Федотов Павел Андреевич 3) музыка 

Г) Соловьёв Сергей Михайлович 4) живопись 

 5) литература 

А Б В Г 

5 3 4 2 

 

 

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

относится к XIX веку: 

(1) "нигилизм"; (2) мировые посредники; (3) отработки; (4) комбеды; (5) избирательные 

курии; (6) "антоновщина". 

О т в е т: 

4 6 

 

11. Установите соответствие между именами исторических деятелей и их 

характеристиками. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго столбца и запишите в таблицу: 

ДЕЯТЕЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) М.Т. Лорис-Меликов 1) член исполнительного комитета "Народной воли" 

Б) Н.И. Кибальчич 2) дипломат, исследователь Дальнего Востока 

В) Н.Н.Муравьёв-Амурский 3) начальник Верховной распорядительной комиссии 

Г) М.Д. Скобелев 4) генерал, отличившийся при завоевании Средней Азии 

и в русско-турецкой войне 

 5) министр иностранных дел 

А Б В Г 

3 1 2 4 
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12. Установите соответствие между политическим партиями начала XX века и 

политическим направлениями, к которым эти партии относились. К каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и запишите в 

таблицу: 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

А) Конституционно-демократическая партия 1) крайний национализм 

Б) "Союз Михаила Архангела" 2) правый либерализм 

В) РСДРП 3) социал-демократизм 

Г) "Союз 17 октября" 4) анархизм 

 5) левый либерализм 

А Б В Г 

5 1 3 2 

 

 

13. Расположите в хронологической последовательности исторические события 

Гражданской войны. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

(1) Поход на Москву Добровольческой армии А.И. Деникина;(1919 год) 

(2) Мятеж Чехословацкого корпуса;(1918 год) 

(3) Завершение Гражданской войны на Дальнем Востоке;(1922 год) 

(4) Разгром войск П.Н.Врангеля в Крыму.(1920 год) 

О т в е т: 

2 1 4 3 

 

14. Установите соответствие между аббревиатурами органов государственной власти 

1918-1930-х гг. и их определениями: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго столбца и запишите в таблицу: 

АББРЕВИАТУРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) ГУЛАГ 1) орган по борьбе с контрреволюцией и 

саботажем 

Б) ВЧК 2) орган по управлению экономикой страны 

В) СНК 3) орган по управлению исправительными 

учреждениями СССР 

Г) ВСНХ 4) высший судебный орган СССР. 

 5) высший орган исполнительной власти 

СССР 

А Б В Г 

3 1 5 2 

 

 

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

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

(1) операция "Багратион"; (2) "разрядка"; (3) СМЕРШ; (4) народное ополчение; (5) 

"ускорение"; (6) "коренной перелом"; (7) "дорога жизни". 

О т в е т: 

2 5 
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16. Установите соответствие между событиями Великой Отечественной войны и 

датами. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго столбца и запишите в таблицу: 

СОБЫТИЯ  ДАТЫ 

А) Героическая оборона Брестской крепости 1) 30 октября 1941 – 4 июля 1942 года  

Б) Битва под Москвой 2) 22 июня – 23 июля 1941 года 

В) Героическая оборона Севастополя 3) 30 сентября 1941 – 20 апреля 1942 

года 

Г) Битва за Кавказ 4) 17 июля 1942 - 2 февраля 1943 года 

 5) 25 июля.1942 - 9 октября 1943 года 

А Б В Г 

2 3 1 5 

 

 

17. Прочитайте извлечения из международного соглашения, укажите: (а) название 

конференции, на которой оно было подписано, и (б) дату проведения конференции. 

Руководители трех великих держав - Советского Союза, Соединенных Штатов 

Америки и Великобритании - согласились в том, что через два-три месяца после 

капитуляции Германии и окончания войны в Европе Советский Союз вступит в войну 

против Японии на стороне Союзников при условии:....... 

......2. Восстановления принадлежавших России прав, нарушенных вероломным 

нападением Японии, в 1904 г., а именно:(а) возвращения Советскому Союзу южной части 

о.Сахалина и всех прилегающих к ней островов; (в) интернационализации торгового 

порта Дайрена с обеспечением преимущественных интересов Советского Союза в этом 

порту и восстановления аренды на Порт-Артур, как на военно-морскую базу СССР; (с) 

совместной эксплуатации Китайско-Восточной железной дороги и Южно-Манчжурской 

железной дороги, дающей выход на Дайрен на началах организации смешанного 

Советско-Китайского общества с обеспечением преимущественных интересов 

Советского Союза, при этом имеется в виду, что Китай сохраняет в Манчжурии полный 

суверенитет. 

3. Передачи Советскому Союзу Курильских островов...... 

..Главы правительств трех великих держав согласились в том, что эти претензии 

Советского Союза должны быть безусловно удовлетворены после победы над Японией...  

И.Сталин                                         Франклин Рузвельт                                 Уинстон Черчилль 

О т в е т: (а)Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав;  

(б) 4-11 февраля 1945г. 
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18. Установите соответствие. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго столбца и запишите в таблицу: 

СОБЫТИЯ ДАТЫ 

А) Провозглашение СССР" общенародным государством". 1) 1952 г. 

Б) Упразднение совнархозов. 2) 1954 г. 

В) Образование Комитета государственной безопасности (КГБ). 3) 1961 г. 

Г) Переименование ВКП(б) в КПСС  4) 1965 г. 

 6) 1967 г. 

А Б В Г 

3 4 2 1 

 
 

19. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности в таблицу. 

(1) Карибский (ракетный )кризис. 

(2) Смерть И.В. Сталина. 

(3) Избрание Л.И. Брежнева Первым секретарём ЦК КПСС. 

(4) Создание Организации Варшавского Договора. 

О т в е т: 

2 4 1 3 

 

20. 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) Повесть "Один день Ивана Денисовича" 

Б) Д.Д. Шостакович 2) Балет "Ромео и Джульетта" 

В) А.И. Солженицын 3) Поэма "Василий Тёркин" 

Г) А.Т. Твардовский 4).Балет "Спартак" 

 5) Роман "Блокада" 

 6).Балет "Золотой век" 

А Б В Г 

2 6 1 3 

 

21. Установите соответствие между реформами и фамилиями руководителей СССР, в 

период руководства которых эти реформы были проведены. К каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и запишите в таблицу: 

РЕФОРМЫ ФАМИЛИИ 

А) Ликвидация отраслевых министерств и создание 

совнархозов 

1) И.В. Сталин 

Б) Принятие закона "О кооперации в СССР" 2) Н.С. Хрущёв 

В) Реформа А.Н. Косыгина по расширению самостоятельности 

предприятий 

3) Л.И. Брежнев 

Г) Денежная реформа и отмена карточной системы 4) Ю.В. Андропов 

 5) М.С. Горбачёв 

А Б В Г 

2 5 3 1 
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22. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности в таблицу. 

(1) Вступление России в ВТО;(2012 год) 

(2) Избрание В.В. Путина Президентом РФ на второй срок;(2004 год) 

(3) Создание Общественной Палаты РФ; (2005 год) 

(4) Избрание Д.А. Медведева Президентом РФ; (2008 год) 

О т в е т: 

2 3 4 1 

 

23. Установите соответствие между региональными международными организациями 

и датами их создания. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго столбца и запишите в таблицу: 

СОБЫТИЯ ДАТЫ 

А) Евразийское Экономическое Сообщество (ЕврАзЭС) 1) 1991 г. 

Б) Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС) 2) 1992г. 

В) Содружество Независимых Государств (СНГ) 3) 2000 г. 

Г) Организация Договора о Коллективной безопасности (ОДКБ) 4) 2001 г. 

 5) 2005 г. 

А Б В Г 

3 4 1 2 

 

 

24. 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) С 2009 года Русскую православную церковь возглавляет патриарх ________________. 

Б) В 2000 г. в Российской Федерации были учреждены _______________________ округа. 

В) В __________ Абхазия и Южная Осетия были признаны Россией в качестве 

независимых государств. 

Пропущенные элементы: 

(1) 1993 г.                      (2) Алексий II       (3) национальные 

(4) 2008 г.                       (5) Кирилл           (6) федеральные 

О т в е т: 

А Б В 

5 6 4 

 

25. Ниже приведён список имён исторических деятелей России. Все они, за исключением 

двух, являются видными политиками. Найдите и запишите порядковые номера имён 

исторических деятелей, не относящихся к видным политикам. 

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

Жириновский; (6) А.М. Шилов; (7) В.В. Володин 

О т в е т: 

3 6 
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26. Ниже приведены известные исторические аббревиатуры. Все они возникли в 1940-

1990-х гг. за исключением одной, возникновение которой относится к другому 

историческому периоду.  

(1) Укажите аббревиатуру и (2) дайте её расшифровку. 

 

СНК, СЭВ, ООН, ОВД, СНГ, НАТО 

 

(1)___СНК____ (2) Совет Народных Комиссаров 

 

 

 

 

 

Примечания. 
Вопросы № 6,7,8,24 - максимально 3 балла - минимально 1 балл. Вопросы № 

2,5,10,15,17,25,26 - максимально 4 балла, - минимально 2 балла. Вопросы на установления 

соответствия, расположение в хронологической последовательности - максимально 4 

балла - минимально 1 балл. 

Максимальное количество баллов за 26 вопросов - 100 баллов. 


