
Материалы для подготовки к олимпиаде по истории 
 
Олимпиада по истории «Будущие исследователи – будущее науки» предполагает 
не только глубокие знания исторических фактов, событий, дат. Прежде всего она 
требует умения самостоятельно мыслить, сопоставлять, сравнивать, отстаивать 
свою точку зрения. Свои рассуждения учащиеся должны уметь изложить в форме 
небольшого эссе, что предполагает неплохое владение русским литературным 
языком. 
 
Для подготовки, проверки своих знаний и способностей рекомендуется обратиться 
к заданиям олимпиады прошлых лет. Они размещены на домашней странице 
олимпиады http://www.unn.ru/bibn/history.html 
 
 
Далее приведены некоторые примеры заданий олимпиады по истории с разбором 
ответов. 

 
 



Олимпиада 2004/2005.  
1 тур 

 
Задания 

 
1. Россия в 1905–1917 гг. являлась конституционной монархией. Докажите 

или опровергните это утверждение.  
2. В предлагаемом тексте содержится несколько исторических ошибок 

(неверные или вымышленные факты и т.п.). Найдите ошибки, исправьте 
их и обоснуйте исправления. 

 
«15 марта 1917 г. в Могилёв для переговоров с Николаем II прибыли депутат 
Государственной думы А.И.Гучков и лидер партии прогрессистов 
П.Н.Милюков. Они предложили Государю отречься от престола в пользу 
сына Георгия. Император посоветовался со своей супругой, Александрой 
Фёдоровной, и согласился отречься. Однако он решил передать престол не 
сыну, а старшему брату Михаилу. Но Михаил также отрёкся от престола и 
тогда в марте 1917 г. Россия была провозглашена республикой». 
 
3. Назовите и охарактеризуйте основные способы расширения территории 

Русского государства в XVI-XVII вв.  
4. По каким причинам в 1904-1905 гг. война с Японией закончилась для 

нашей страны поражением, а в 1945 г. – победой? Назовите наиболее 
известные подвиги российских и советских воинов, совершённые в ходе 
этих войн. 

5. Кого в Московской Руси называли «городовые дети боярские»? 
 
 



ОТВЕТЫ 
1. Доказательство того, что Россия в 1905-1917 гг. являлась 

конституционной монархией: а) Россия являлась монархией; б) 
существовал законодательный орган власти – Государственная дума, без 
одобрения которой в силу не мог вступить ни один закон; в) положения о 
гражданских правах и свободах, объявленные в Манифесте 17 октября 
1905 г., были включены в Основные государственные законы в редакции 
23 апреля 1906 года. В Основных законах были прописаны 
государственное и территориальное устройство России, функции высших 
органов государственной власти, права и обязанности российских 
подданных. Поэтому Основные государственные законы в редакции 23 
апреля 1906 г. можно считать конституцией, а Россию в период их 
действия – конституционной монархией.  

Опровержение того, что Россия в 1905-1917 гг. являлась конституционной 
монархией: а) Россия официально не объявлялась конституционной 
монархией; б) ни один из законодательных актов, действовавших в 1905-1917 
гг. официально не считался конституцией; в) Николай II по-прежнему 
назывался самодержавным монархом 
2. В тексте идёт речь об отречении Николая II от престола (2 марта 1917 

г.). В тексте имеются следующие ошибки: а) Отречение Николая II 
ппроизошло 2, а не 15 марта 1917 г.; б) Отречение произошло в Пскове, а 
не в Могилёве; в) А.И.Гучков в 1917 г. не был депутатом Государственной 
думы; г) вместе с А.И.Гучковым принимал отречение царя не 
П.Н.Милюков, а В.В.Шульгин; д) П.Н.Милюков не был лидером партии 
прогрессистов; е) У Николая II не было сына Георгия; ж) Император не 
советовался с супругой в день отречения (она находилась в это время в 
Царском Селе); з) Михаил был младшим, а не старшим братом царя; и) 
Россия была провозглашена республикой не в марте, а в сентябре 1917 г. 

3. В XVI-XVII вв. в состав Русского государства вошли: Псковская земля 
(1510), Рязанская земля (1521), Смоленская и Черниговская земли (по 
Андрусовскому перемирию 1667 г. после войны с Польшей) Киев (по 
«Вечному миру» с Польшей 1686 г.); были заселены русскими людьми и 
включены в состав Русского государства земли на р. Терек, где было 
основано Терское казачье войско, центральная и восточная Сибирь; 
добровольно вступили в русское подданство Запорожское казачье войско 
(на основе решения Переяславской рады 1654 г.), чуваши, марийцы, 
мордва (1546-1551), башкиры (в 1554-1557 г.), кабардинский правитель 
Темрюк (1557), сибирский хан Эдигар (1555), буряты, эвенки, якуты и 
другие народы Сибири; были завоёваны Казанское, Астраханское и 
Сибирское ханства. Таким образом, основными способами расширения 
территории Русского государства в XVI-XVII вв. были: включения в 
состав Русского государства территорий прежних русских княжеств (в том 
числе в результате войн с Польшей), добровольное принятие русского 
подданства соседними народами и правителями, включение соседних 
территорий в результате военных действий. 



4. Причины поражения России и победы СССР в войнах с Японией (1904-
1905, 1945): 

– Русская армия перед войной с Японией долгое время не имела опыта 
крупномасштабных боевых действий, а Советская армия в 1941-1945 гг. 
приобрела огромный боевой опыт; 

– Советская армия имела успешный опыт боёв против японцев в 1938-1940 
гг. (озеро Хасан, Халхин-Гол,) и была хорошо знакома с театром военных 
действий; русская армия в 1904 г. не имела опыта войны с японцами и 
недооценивала их; 

– Россия не была готова к войне с Японией и подверглась неожиданному 
нападению, а СССР специально готовился к войне с Японией; 

– В России в 1905 г. шла революция, а в СССР в 1945 г. была стабильная 
внутриполитическая обстановка; 

– Япония финансировала оппозиционные российские партии, имела 
разветвлённую шпионскую сеть в России, в то время как Россия не имела 
контакта с японскими оппозиционерами и слабо вела разведку в Японии и 
Манчжурии; СССР мог опереться на поддержку Коммунистических 
партий Японии, Кореи и Китая, имел сеть своих разведчиков в Китае и 
Японии 

– В 1904-1905 гг. Россия фактически находилась в дипломатической 
изоляции, а Япония пользовалась поддержкой Англии и США; в 1945 г. 
Япония была в изоляции, а США и Англия были союзниками СССР; 

– В 1904 гг. японцы имели большое численное преимущество в Манчжурии, 
в 1945 г. советские войска по численности превосходили Квантунскую 
армию японцев (1,6 млн. бойцов против 700 тысяч). 

 
Примеры подвигов русских воинов в 1904-1905 г.: героическая оборона 
Порт-Артура (руководители Р.И.Кондратенко, В.Н.Горбатовский); подвиг 
моряков крейсера «Варяг» (капитан корабля – В.Ф.Руднев); героический рейд 
конного отряда генерала П.И.Мищенко по тылам японцев. Примеры 
подвигов советских воинов в 1945 в войне против японцев: горьковчанин 
Николай Вилков закрыл грудью амбразуру вражеского дзота при 
освобождении от японцев Курильских островов; героический переход  войск 
Забайкальского фронта (командующий – маршал Р.Я.Малиновский) через 
пустыню Гоби и хребет Хинган; захват героями-десантниками 18 августа 
1945 г. наиболее важных объектов в Харбине и др. 
 
5. Городовыми детьми боярскими в Московской Руси называли 

провинциальных помещиков (служилых людей «по отечеству» 
приписанных к определённому городу-крепости и имевших около него 
поместья) 

 



Олимпиада 2004/2005.  
Финальный тур 

 
Задание 1. ТЕСТ  (правильные варианты выделены курсивом) 

 
1. Расположите в хронологической последовательности вхождение этих 

городов и земель в состав Русского государства: Камчатка, Киев, Псков, 
Башкирия. 

 Псков, Башкирия, Киев, Камчатка. 
2.  Кто из этих полководцев не участвовал в Советско-японской войне 1945 г. 
а) Василевский б) Рокоссовский в) Мерецков г) Малиновский 
3. Определите документ, из которого взят этот отрывок: « 3. Установить, как 
незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без 
одобрения Государственной думы» а) Манифест о созыве Государственной 
Думы (6 августа 1905 г.); б) Манифест об усовершенствовании 
государственного порядка (17 октября 1905 г.); в) Учреждение 
Государственной Думы (20 февраля 1906 г.); г) Основные государственные 
законы (в редакции 23 апреля 1906 г.) 
4.    Разделите ниже перечисленных служилых людей в Московской Руси  XVI- 
XVII на две категории: «служилые люди по отечеству» и «служилые люди по 
прибору»: стрельцы, окольничие, дети боярские, жильцы, пушкари, городовые 
казаки, бояре 
Служилые люди по отечеству: бояре, окольничие, дети боярские, жильцы. 
Служилые люди по прибору: стрельцы, пушкари, городовые казаки. 
5.    Горный хребет, который преодолели советские войска во время войны с 
Японией в 1945 г. это… а) Гоби; б) Халхин-Гол; в) Хинган; г) Харбин 
6.   Каким образом Николай II 3 июня 1907 г. нарушил Основные законы 
Российской империи: а) Распустил Государственную думу; б) Назначил нового 
премьер- министра без согласия Государственной думы; в) издал новый закон о 
выборах без согласия Государственной думы; г) распустил Государственный 
совет? 
7.  Камчатку к Русскому государству присоединил а) Семён Дежнёв; б) Василий 
Поярков в) Владимир Атласов; г) Ерофей Хабаров 
8.   В 1945 г. при  освобождении Курильских островов от японцев подвиг 
Александра Матросова повторил горьковчанин а) Георгий Масляков; б) 
Николай Вилков; в) Евгений Никонов; г) Борис Панин 
9.   Земли по какой их этих рек были освоены русскими раньше а) Обь; б) Амур; 
в) Лена; г) Енисей 
10.  В каком из этих зданий размещалась в 1906-1917 гг. Государственная дума: 
а) Смольный институт; б) Зимний дворец; в) Таврический дворец; г) Охотный 
ряд 
 

Задание 2. 
 
  В предлагаемом тексте содержится несколько исторических ошибок 
(неверные или вымышленные факты и т. п.). Перечислите все ошибки, 
исправьте их и обоснуйте исправления. 
  « Русско-японская война  началась в январе 1905 г.  Японцы неожиданно напали 
на Порт-Артур – русскую военно-морскую базу в Корее. При обороне Порт-Артура 



совершил свой подвиг экипаж крейсера «Варяг». Моряки « Варяга» предпочли 
затопить свой корабль, но не сдаваться врагу. 
   Получив господство на море, японцы высадили свои войска в Манчжурии – 
северной провинции Кореи. Их целью было захват Порт-Артура и выход к КВЖД. 
КВЖД соединяла Хабаровск и Владивосток. Если бы японцам удалось перерезать 
эту железную дорогу, то снабжение Владивостока было бы сильно затруднено. 
    Подступы к КВЖД обороняла сухопутная группировка русских, размещённая в 
районе городов Мукден и Ляоян. Ею командовал генерал Кондратенко. Его задачей 
было продержаться до прихода основных сил. Поэтому он действовал осторожно, 
отступал, чтобы сохранить армию. 
   Значительная часть японцев была скована под Порт-Артуром. Несмотря на 
массированные удары японской авиации, русские героически оборонялись. Но 
когда полковник овладел Малаховым курганом (господствующей над крепостью 
высотой), комендант Порт-Артура Куропаткин сдал город. Падение Порт-Артура 
очень осложнило положение России». 
Перечень ошибок: 

1. Русско-японская война началась в январе 1904, а не 1905 года. 
2. Пор-Артур находится не в Корее, а в Китае. 
3. Моряки «Варяга» совершили свой подвиг не при обороне Порт-Артура, а 

в морском бою около корейского порта Чемульпо. 
4. Манчжурия – это территория Китая, а не Кореи. 
5. КВЖД соединяла Владивосток не с Хабаровском, а с Читой. 
6. Русской армией в районе Мукдена и Ляояна командовал не Кондратенко, 

а Куропаткин. 
7. Во время Русско-японской войны авиация не применялась. 
8. Господствующая над Порт-Артуром высота – это Волчья гора, а не 

Малахов курган. 
9. Комендантом Порт-Артура был Стессель, а не Куропаткин. 

 
Задание 3 

   Представьте себе, что  Николай II  решил не отказываться от престола и не 
подписал Манифест об отречении. Как бы отреагировали на это А. И. Гучков 
и В. В. Шульгин, родственники царя, командующие фронтами, ведущие 
иностранные державы, Петроградский совет рабочих депутатов, Временный 
комитет Государственной думы, основные политические партии и их лидеры, 
солдаты на фронте, население страны в целом? С учётом этого составьте 
конкретный сценарий  (сценарии) возможного развития исторических 
событий в течение марта 1917 г. 
Основные положения одного из возможных сценариев 
А.И. Гучков и В.В. Шульгин спешно возвращаются в Петроград и сообщают об 
отказе Николая отречься П.Н. Милюкову и другим членам Временного комитета 
Государственной думы. Временный комитет Государственной думы собирается на 
срочное совещание с участием представителей Петроградского совета рабочих 
депутатов (А.Ф. Керенский, М.И. Скобелев, Ю.М. Стеклов). А.И. Гучков, 
напомнив о дворцовом перевороте 1801 г. и свержении Павла I, предлагает убить 
Николая II, официально сообщив, что смерть монарха произошла вследствие 
несчастного случая. Это предложение отвергается, т.к. в случае убийства Николая 
велика опасность обращения его жены и сына к армии и народу за помощью. 
Кроме того, Михаил Романов может отказаться принять регентство, а сын Николая, 



став царём, будет мстить убийцам отца. Представители Петроградского совета 
предлагают объявить о свержении монархии и объявить Россию республикой. Это 
вызывает протест у П.Н. Милюкова и А.И. Гучкова. Совещание заканчивается 
безрезультатно. П.Н. Милюков и А.И. Гучков обращаются за советом к послу 
Англии Бьюкинену. Английский посол сообщает, что Великобритания будет рада 
приветствовать демократические перемены в России, если это не отразиться на 
участии России в войне. Бьюкинен намекает: в сложившейся ситуации никто не 
может помешать петроградским газетам, подконтрольным кадетам и октябристам, 
сообщить о добровольном отречении императора, даже если царь ещё формально 
не отрёкся. Но, чтобы избежать нежелательных случайностей (мало ли как 
отреагирует на случившееся сын царя Алексей), лучше сообщить, что Николай 
отрёкся не в пользу сына, а в пользу брата. Гучков и Милюков принимают этот 
совет. В пустой бланк царской телеграммы, направленной командующим 
фронтами, вписывается текст отречения Николая от престола. Эту телеграмму  
показывают Михаилу. Тот соглашается принять престол, о чём сообщают 
Николаю. Переход престола к Михаилу поддерживают все командующие 
фронтами. Одновременно Николаю сообщают, что текст его отречения от престола 
завтра в любом случае будет опубликован в газетах. Император, опасаясь, что его 
сопротивление приведёт к развалу фронта и гражданской войне, подписывает 
манифест о своём отречении в пользу брата Михаила. В своём дневнике он 
записывает: «Кругом измена и трусость, и обман». 



Олимпиада 2005/2006  
1 тур 

 
Задание 1 

Представьте себе, что 14 декабря 1825 г. декабристы арестовали Николая I. 
Составьте по месяцам конкретный сценарий возможного развития 
дальнейших событий в России до декабря 1826 года. Используйте при этом  
тексты программных документов декабристов. Покажите, к каким 
последствиям могла привести их реализация. Как бы отреагировали на 
события в России иностранные державы? Как бы сложилась судьбы царя и 
его родственников, лидеров декабристов, М.М.Сперанского, А.А.Аракчеева и 
других известных исторических лиц? Помните, что каждое положение 
вашего сценария должно быть обосновано. 
 
Основные положения одного из возможных сценариев 
Декабрь 1825 Убийство Николая I. Арест А.А.Аракчеева. Сенат обнародовал 
«Манифест к русскому народу», в котором провозглашались ликвидация 
крепостной зависимости крестьян, равенство всех сословий, свобода совести, 
печати, отмена рекрутских наборов, подушной подати, уничтожение военных 
поселений. Власть передаётся Временному правительству в составе 
М.М.Сперанского, Н.С.Мордвинова, П.Д.Киселёва. 
Январь – февраль 1826 г. Временное правительство приступает к 
образованию новых органов власти на местах. Полиция заменяется 
«внутренней народной стражей». В результате резко возрастает 
преступность. Идёт подготовка к введению суда присяжных. Крестьяне 
отказываются повиноваться помещикам. Отмена подушной подати приводит 
к финансовому кризису. Не хватает денег на выплату жалования чиновникам 
и офицерам. Офицеры Корпуса военных поселений настраивают своих 
солдат против новой власти. Большинство стран Европы не признаёт 
Декабрьскую революцию. Это приводит к дипломатической изоляции 
России. Временное правительство признало независимость Польши. В 
результате возник конфликт с Пруссией и Австрией. 
Март 1826 г. В Петербурге созван «Великий собор», на котором 
развернулась борьба между монархистами и республиканцами. Кандидатами 
в монархи называют вдовствующих императриц Марию и Елизавету, 
младшего брата Николая I, Михаила, а также С.П.Трубецкого. Царём избран 
Михаил Романов. «Великий собор» принимает конституцию, разработанную 
Н.М.Муравьёвым. 
Апрель – июнь 1826 г. Начинается реализация конституции. Россия 
разделяется на 14 держав и 2 области. Столица переносится в Нижний 
Новгород, переименованный в Славянск. В каждой державе создаётся свой 
парламент (Державное вече) и земское войско. Начинается реализация 
аграрной реформы. Крестьяне лишаются большей части своих земельных 
наделов. Среди них распространяются слухи, что Николай I не убит и 
собирает войско, чтобы идти на мятежных дворян. Начинаются массовые 



крестьянские восстания. Переезд министерств из Петербурга в Нижний 
Новгород фактически парализовал их деятельность. Финансовый кризис 
продолжает нарастать. Михаил II вынужден восстановить подушную подать 
и увеличить косвенные налоги. Популярность нового царя стремительно 
падает. 
Июль – октябрь 1826 г. С.П.Трубецкой, военным путём, принуждает 
Михаила отречься от престола. Новым царём провозглашён Сергей I 
Трубецкой. Его власть признали только 4 державы. В двух державах власть 
захватили республиканцы во главе с Пестелем. 8 держав остались верны 
Михаилу II. Начинается Гражданская война. Воспользовавшись ситуацией, в 
Россию вторгаются польские войска. Польша объявляет, что Белоруссия и 
Украина возвращаются в состав Польши. Начинается интервенция стран 
Священного союза в Прибалтике. Прусские войска занимают Петербург. 
Освобождены узники Петропавловской крепости, в том числе А.А.Аракчеев, 
А.С.Шишков, А.Х.Бенкендорф. С согласия европейских держав, Турция 
вводит свои войска в Закавказье и Крым. Крестьянские восстания 
разгораются всё сильнее. Аракчеев возглавляет разрозненные части Корпуса 
военных поселений и идёт в поход на Москву и Нижний Новгород. Вместе с 
ним царевич Александр, сын Николая I.  К ним присоединяются десятки 
крестьянских отрядов. Нижний Новгород осаждён восставшими крестьянами 
и взят ими штурмом. 
 

Задание 2 
В предлагаемом тексте содержится несколько исторических ошибок 
(неверные или вымышленные факты и т.п.). По порядку перечислите их, 
исправьте их и обоснуйте исправления. 
 

«17 октября  1905 г.  Николаем II издал указ, в котором говорилось, что 
в России будет созвана Государственная дума. Одним из инициаторов 
издания этого указа был П.А.Столыпин. На момент начала работы I 
Государственной думы (апрель 1906 г.) он занимал должность председателя 
Совета министров. 

 Столыпин возглавлял партию октябристов, которая победила на 
выборах в I Думу. На втором месте после  октябристов были кадеты. 
Лидером фракции кадетов в I Государственной думе был депутат от 
Петербурга адвокат П.Н.Милюков. 

I Государственная дума начала свою работу в Большом Кремлёвском 
дворце. Жители России возлагали на неё большие надежды. Однако 
депутаты, среди, которых преобладали капиталисты, и не было ни одного 
крестьянина, постоянно конфликтовали с правительством. Поэтому 3 июня 
1907 г. I дума была распущена царём». 

Ошибки и их исправления: 1. Николаем II издал законодательный акт, 
в котором говорилось, что в России будет созвана Государственная дума не 
17 октября, а 6 августа 1905 года. 2. П.А.Столыпин не был инициатором 
указов 6 августа и 17 октября 1905 г. Эти законодательные акты связаны с 
именами А.Г.Булыгина и С.Ю.Витте. 3. В апреле 1906 г. П.А.Столыпин не 



был председателем Совета министров. Он занимал пост министра 
внутренних дел. 4. Столыпин не возглавлял октябристов. Их лидером был 
Гучков. 5. На выборах в I Думу победили не октябристы, а кадеты. 6. Второй 
по численности фракцией I  Думы были не кадеты, а трудовики. 7. 
П.Н.Милюков не был лидером фракции кадетов в I Думе, поскольку не был 
депутатом. Председателем комитета фракции кадетов в I Думе был 
И.И.Петрункевич. 8. П.Н.Милюков был не адвокатом, а историком. 9. I 
Государственная дума начала свою работу не в Большом Кремлёвском 
дворце, а в Таврическом дворце в Петербурге. 10. Капиталисты не 
преобладали среди депутатов. 11. Крестьяне не только были в  I Думе, но и 
составляли  самую крупную группу среди депутатов. 12 I Дума была 
распущена не 3 июня 1907 г., а 9 июля 1906 года.  

 
Задание 3 

По имени этого города в Нижегородской губернии было названо 
литературное общество (возникшее в 1815 г. в Петербурге) куда входил 
А.С.Пушкин. Какой город имеется в виду? Назовите его основные 
достопримечательности, промышленные предприятия и людей, которые 
оставили след в его истории. 
Имелся в виду Арзамас. Основные достопримечательности: 
Воскресенский собор, Спасский монастырь, Ильинская церковь,  здание 
Магистрата,  Музей А.П.Гайдара, памятники А.С.Пушкину и А.В.Ступину, 
дома Будылиных, дом Ф.И.Владимирского. Промышленные предприятия: 
Арзамасский завод радиодеталей, Арзамасский завод автомобильных 
запчастей и др. Оставили след в истории Арзамаса: Н.М.Щегольков, 
А.В.Ступин, А.М.Горький, Ф.И.Владимирский, А.П.Гайдар, И.П.Скляров и 
др. 

Задание 4 
Юрий Всеволодович, Ярослав Мудрый, Юрий Долгорукий, Всеволод 
Большое Гнездо, Андрей Боголюбский. Кто в данном перечне «лишний»? 
Ответ обоснуйте. 
Лишний:  Ярослав Мудрый, поскольку он единственный был киевским 
князем, а остальные правили в Северо-Восточной Руси. 
 

Задание 5 
В каком месте города Козьма Минин обратился в 1611 году со своим 
воззванием к нижегородцам? Кратко проследите историю этого места с 
древнейших времён до современности. 
Место, где Козьма Минин, обратился к нижегородцам – площадь перед 
Земской избой и Храмом Иоанна Предтечи. В XVIII в. здесь располагался 
городской магистрат. В XIX в. здесь оформилась Магистратская улица. В ХХ 
в. Храм Иоанна Предтечи разрушен. Восстановлен в 2005 г. Тогда же здесь 
установлен памятник К.Минину и Д.Пожарскому. 
 



Олимпиада 2005/2006  
финальный тур 

 
Задание 1.ТЕСТ 

Правильные варианты выделены курсивом 
1. «Конституция» Никиты Муравьёва предусматривала: 

а) сохранение земли за помещиками; 
б) передачу помещичьих земель в общественное владение крестьянам; 
в) немедленную отмену всех повинностей крестьян в пользу помещиков 
(барщина, оброк) и разделение всей земли в каждой волости на 
общественную и частную; 
г) освобождение крестьян с землёй за выкуп. 

2. Согласно проекту Пестеля державная дума… 
а) являлась верховным органом исполнительной власти; 
б) решала только вопросы войны, мира и внешней политики; 
в) контролировала законность деятельности других ветвей власти; 
г) являлась верховным органом законодательной власти. 

3. Кто из этих людей не намечался декабристами в состав «Временного 
правления»: 

а) А.П.Ермолов; 
б) П.И.Багратион: 
в) П.Д.Киселёв; 
г) Н.С.Мордвинов. 

4. Какого пункта не было в «Манифесте к русскому народу», который 
декабристы рассчитывали обнародовать от имени Сената 14 декабря 
1825 г.:  

а) уничтожение государственной монополии на продажу водки; 
б) введение суда присяжных; 
в) свобода образования политических партий; 
в) уничтожение подушной подати. 

5. Расположите эти события в хронологической последовательности: 
Правильная последовательность: б) издание царского Манифеста, 
согласно которому ни один закон не мог вступить в силу без одобрения 
Государственной думы; г) создание партии октябристов; д) победа 
кадетов на выборах в Государственную думу; в) назначение 
П.А.Столыпина председателем Совета министров; а) избрание 
П.Н.Милюкова депутатом Государственной думы; 

6. По избирательному закону 11 декабря 1905 г. большинство 
губернского избирательного собрания составляли выборщики от: 
а) рабочих; 
б) крестьян; 
в) землевладельцев; 
г) городских избирателей. 
7. Губернатором в какой губернии был П.А.Столыпин до назначения его 
министром внутренних дел? Ответ: Саратовской 



8. Автором проекта какого храма в Арзамасе был архитектор 
М.П.Коринфский? 
а) Спасо-Преображенский собор; 
б) Ильинская церковь; 
в) Воскресенский собор; 
г) Собор во имя Смоленской иконы Божьей Матери. 
9. На основании приведённых фактов назовите фамилию этого человека. 
 а) Он родился в XVIII веке; 
б) Среди более сотни его учеников – архитектор М.П.Коринфский и 
художник В.Г.Перов; 
в) Он учился в Петербурге; 
г) Ему установлен памятник в одном из райцентров Нижегородской области. 
Это – А.В.Ступин 
10. Арзамас расположен на реке… 
а) Пьяна; 
б) Ока; 
в) Тёша; 
г) Ветлуга 
Задание 2. 
 
В предлагаемом тексте содержится несколько исторических ошибок (неверные или 
вымышленные факты и т.п.). Перечислите все ошибки, исправьте их и обоснуйте 
исправления. 

«Козьма Минин был коренным жителем Нижнего Новгорода. Он торговал 
солью и пользовался большим уважением соседей – прихожан 
Верхнепосадской церкви Похвалы Пресвятой Богородицы, возле которой 
стоял его двор. 
  В сентябре 1612 г. Козьма Минин был избран городским головой Нижнего 
Новгорода. Это было тревожное время. Москва была захвачена поляками и 
шведами. В подмосковном селе Тушино засел Лжедмитрий II («Тушинский 
вор»). Интервенты грабили русские города и сёла. Страна находилась на 
краю гибели. Тревожные вести приходили  в Нижний Новгород. Они не 
могли  не беспокоить  Козьму Минина. 
  25 сентября Козьме Минину приснился сон. Это был   день памяти Сергия 
Радонежского и преподобный Сергий во сне явился Минину, побуждая его к 
спасению Руси. Впоследствии Минин рассказал про тот сон архимандриту 
Троице-Сергиевой лавры Дионисию, а тот передал рассказ Минина своему 
келейнику, Симону Азарьину, написавшему об этом в  «Книге о чудесах 
преподобного Сергия». Вскоре после этого Козьма Минин произнёс речь 
(или несколько речей) перед посадскими людьми с призывом собрать 
средства для спасения Московского государства. По словам самого Минина, 
в изложении Симона Азарьина, речи произносились в Земской избе,  
располагавшейся тогда в Кремле.  
Дворяне, входившие в состав Земской избы, сначала не поддержали Минина. 
Но в начале октября в Нижний Новгород пришла грамота из Троице-
Сергиева монастыря с призывом помочь князю М.В. Скопину-Шуйскому в 



борьбе с поляками. По мнению историков, эта грамота сыграла важную роль 
в истории ополчения: после неё к движению примкнули духовенство и 
нижегородские верхи – дворяне и дети боярские. 
 На воеводском дворе состоялся  совет нижегородских властей, где решено 
было обратиться к князю Пожарскому. На другой день горожане собрались у 
Спасо-Преображенского собора (около этого восстановленного недавно 
храма находится открытый в ноябре 2005 г. памятник Козьме Минину и 
князю Пожарскому). Пламенные речи произнесли Минин и протопоп Спасо-
Преображенского собора Савва Евфимьев. Так началось нижегородское 
ополчение. 
 

Ошибки и их исправления: 
1. Козьма Минин не был коренным жителем Нижнего Новгорода. Он 

происходил из Балахны. 
2. По данным источников, Минин торговал не солью, а мясом и рыбой. 
3. Минин был не городским головой, а земским старостой. 
4. Минин был избран земским старостой не в 1612 г., а в 1611 году. 
5. Москва не была захвачена шведами. 
6. Лжедмитрия II в 1611 г. уже не было в живых. 
7. Земская изба располагалась не в Кремле, а за его стенами, на «Нижнем 

Базаре», недалеко от Ивановской башни. 
8. Дворяне не входили в состав Земской избы. Земская изба – орган 

самоуправления посадских людей. 
9. Грамота из Троице-Сергиева монастыря призывала помочь не князю 

М.В.Скопину-Шуйскому (его уже не было в живых), а князю Д.Т. 
Трубецкому, одному из руководителей 1-го Ополчения. 

10.  Спасо-Преображенский собор не восстановлен. Он находился в 
Кремле, недалеко от Пороховой башни. 

Задание 3. 
Назовите сходства и различия в деятельности Ярослава Мудрого и 

Андрея Боголюбского  
а) как правителей 
б) как полководцев 
 Сходства как правителей: Оба расширили границы своих княжеств. 

Время правления обоих – культурный расцвет их княжеств. Ярослав Мудрый 
строит Софийский собор и Золотые ворота в Киеве. Андрей Боголюбский – 
Успенский собор и Золотые ворота во Владимире. Оба конфликтовали с братьями. 

 Различия как правителей: При Ярославе Мудром составлена «Правда 
Ярослава» (начальная часть «Русской правды»). О законодательной деятельности 
Андрея Боголюбского сведений нет. 

Ярослав Мудрый приложил большие усилия, чтобы стать киевским князем. 
Андрей Боголюбский наоборот не захотел княжить в Киеве и, нарушив волю отца, 
уехал в Ростово-Суздальскую землю. 

Сходства как полководцев: оба отличались личной храбростью 



Различия как полководцев: Ярослав участвовал и в сухопутных, и в 
морских походах (на Константинополь), а Андрей только в сухопутных. Ярослав 
обычно руководил сражением лично. Андрей часто посылал в походы своего сына 
Мстислава. 

 



Олимпиада 2006/2007 
1 тур 

 
Задание 1 

 В мае 1694 г. Пётр I на яхте «Св. Пётр» отправился из Архангельска на 
Соловецкие острова. По пути поднялась страшная буря. Представьте себе, 
что царская яхта утонула, и Пётр I погиб. Составьте по годам конкретный 
сценарий возможного развития дальнейших событий в России по 1704 год 
включительно. Используйте при этом «Историю России» С.М. Соловьёва, 
работы Н.И. Павленко, Е.В. Анисимова, А.П. Богданова, А. Бушкова, 
публикации исторических документов. Как бы сложилась судьбы царевны 
Софьи, князя В.В. Голицына, царицы Евдокии, Анны Монс, царевича 
Алексея, Меншикова, Лефорта, Мазепы, Б.П. Шереметева? Как бы 
развивались экономика, культура, вооружённые силы России? Как 
сложились бы отношения России со Швецией, Польшей, Турцией? Помните, 
что каждое положение вашего сценария должно быть обосновано. 
 
Основные положения одного из возможных сценариев 
1694–1696 гг. После смерти Петра I единоличным властителем считается его 
соправитель Иван V. Иван освобождает из заточения в Новодевичьем 
монастыре царевну Софью, которая сосредотачивает в своих руках реальную 
власть. Уничтожена «Немецкая слобода» под Москвой. 
1696–1704 гг. После смерти Ивана V, престол занимает его племянник, сын 
Петра I, шестилетний Алексей Петрович. Власть, по-прежнему, у Софьи и её 
фаворита В.В. Голицына. Лишь после смерти Софьи (1704) начинается 
самостоятельное правление Алексея II. 

Таким образом, царевна Софья, как и в 1682–1689 гг., в 1694–1704 гг. 
являлась бы фактической правительницей. Князь В.В. Голицын вернулся бы 
из ссылки и вновь стал «царственные большие печати и государственных 
великих посольских дел оберегателем». Он поддерживал бы хорошие 
отношения с И.С. Мазепой, ставшим гетманом при его прямой поддержке. 
Царица Евдокия (Лопухина) вдова Петра I, в 1696–1704 гг. играла бы важную 
роль при сыне-царе. Её бывшая соперница, подруга Петра I Анна Монс, 
после уничтожения Немецкой слободы вместе со своей семьёй и другими 
иностранцами протестантского вероисповедания вынуждена была покинуть 
Россию. Друг Анны Монс и Петра I, Франц Лефорт как активный участник 
«сумасброднейшего, всешутейшего и всепьянейшего собора», кощунственно 
пародировавшего церковные обряды был бы казнён, вместе со своим 
бывшим слугой, бомбардиром Преображенского полка Александром 
Меншиковым также участвовавшим в заседаниях «всепьянейшего собора». 
Царевич Алексей, став Государем под влиянием матери, Евдокии Лопухиной 
был бы противником подражания иностранцам, прежде всего из 
протестантских стран. В то же время, благодаря воздействию В.В. Голицына 
активно развивались бы отношения с католическими государствами Европы 
(Франция, Австрия, Польша). Оттуда приглашались бы инженеры и другие 



специалисты. В свою очередь представители русского дворянства 
отправлялись бы в эти страны на учёбу. 

Было бы завершено создание регулярной армии. Служить в ней, по 
мысли Голицына, должны были исключительно дворяне, даже рядовыми. Им 
назначалось высокое денежное жалование, а, значит, поместья были  уже не 
нужны (поместные земли в Московской Руси принадлежали государству и 
могли, как жаловаться на время службы, так и отписываться обратно на имя 
государя). Соответственно, помещичьи крестьяне превращались в 
государевых. То есть фактически становились свободными хозяевами своих 
наделов.  

Москва продолжала бы застраиваться каменными домами и 
благоустраивалась. Увеличилось число каменных мостовых, расширилась бы 
канализация. Закончилось бы строительство грандиозного каменного моста 
через Москву-реку. Большим тиражом выпущен букварь Кариона Истомина. 
По руководством Истомина создаются новые учебные заведения. 

С Польшей соблюдается «Вечный мир», подписанный в 1686 году. 
Польша и Россия в 1695–1696 гг. вместе ведут военные действия против 
Крымского ханства и Турции. Со Швецией сохраняются напряжённые 
отношения, но до войны дело не доходит. В 1697–1704 гг. Россия ни с кем не 
воюет. В результате за 10 лет правления Софьи страна достигла «великого 
богатства», «также умножилась коммерция и всякие ремёсла». 
 
 

Задание 2 
В предлагаемом тексте содержится несколько фактических ошибок. По 
порядку перечислите их, исправьте их и обоснуйте исправления. 

РУССКИЙ ГОРОД XV ВЕКА 
«Дома в русском городе XV века были преимущественно каменными. 

Улицы имели деревянные настилы – мостовые. Когда настил прогнивал, его 
не разбирали, а клали сверху новый ярус. При недавних раскопках в Самаре 
археологи обнаружили более 20 таких ярусов, относящихся к XIV–XV векам. 

Жилища строили не вплотную друг к другу, тесными рядами, как в 
Западной Европе, а внутри просторных дворов – усадеб. Усадьбы 
ограждались частоколом или дощатым забором. На усадьбе ставили дом и 
на небольшом расстоянии от него несколько хозяйственных построек – 
амбар, гараж, горницу, хлев, прясло, сени, баню. 

В зависимости от своего достатка горожане вставляли в окна кусок 
слюды, шифера или бычий пузырь. Помещения обычно освещались лучиной – 
длинной парафиновой свечёй в алюминиевой подставке. Только у бояр и 
рядовичей имелись керосиновые лампы. Вдоль стен избы стояли лавки. В 
«красном углу» помещались иконы. Стол зажиточного горожанина 
непременно украшал самовар (как правило, тульский), вокруг которого  для 
чаепития собиралась вся семья». 

Ошибки и их исправления: 1. Дома в русском городе XV века были 
преимущественно деревянными, а не каменными. 2. Самара основана в 1586 
г., поэтому археологи не могли обнаружить в ней остатки мостовых 



относящихся к XIV–XV векам. 3. Гаражей в XV веке не было, поскольку не 
было автомобилей. 4. Горница – это не хозяйственная постройка, а часть 
дома. 5. Прясло – это не хозяйственная постройка, а промежуток между 
двумя башнями крепости или двумя столбами забора. 6. Сени – находились 
не на каком-либо расстоянии от дома, а являлись неотапливаемым пристроем 
непосредственно к жилищу. 7. Шифер в XV в. (или позже) не вставляли в 
окна. Шифер – это кровельный материал из асбестоцемента, 
распространившийся в ХХ веке. 8. Лучина – это не парафиновая свеча в 
алюминиевой подставке, а длинная щепка, в металлической, но не 
алюминиевой подставке. В XV веке алюминиевых и парафиновых изделий в 
обиходе не было. 9. В XV в. рядовичей не было. Этот термин относится к 
эпохе Киевской Руси. 10. Ни керосина, ни керосиновых ламп в XV веке не 
было. 11. В XV веке не было  тульских самоваров. Их производство приняло 
массовый характер только в XIX веке. 12. В XV веке чай в Московском 
государстве не употреблялся. 

 
 

Задание 3 
В нескольких районах юга Нижегородской области издавна живут татары. 
Там имеются старинные татарские сёла и деревни. Когда и при каких 
обстоятельствах они появились? Что вам известно об истории 
нижегородских татар? Кто из нижегородских татар прославился трудовыми и 
ратными подвигами, оставил свой след в науке и культуре? 
 
Ответ.  
В 1451 г. татарами – выходцами из низовий Волги основаны нынешние сёла 
Красная горка и Петряксы. В конце XVI в. в Арзамасском уезде получили 
поместья служилые татары из Касимовского ханства, нёсшие пограничную 
дозорную службу. В XVI–XVII вв. в Нижегородском крае возникли 
татарские сёла и деревни Карга, Большое Рыбушкино, Красный остров, 
Кадомка, Медяна и др. В 1615–1618 гг. служилые татары Арзамсского уезда 
в составе войск под командованием Дмитрия Пожарского храбро воевали с 
польскими интервентами. В годы Великой Отечественной войны сотрудник 
милиции из Горького Хафис Зарипов закрыл своей грудью амбразуру 
вражеского дзота. Мустафа Саберов и Измаил Шаги из Сергачского района 
внесли большой вклад в развитие сельского хозяйства Горьковской области. 

Задание 4 
Откуда произошло  название вашего родного села (города, деревни, 
посёлка)? Когда и при каких обстоятельствах оно появилось? 

Задание 5 
Кого и почему  в XVII веке назвали «жильцами»? 
 
Ответ 
«Жильцы» – это чин служилых людей, которые должны были постоянно 
жить в Москве, чтобы быть «под рукой у государя» в любое время. Жильцы 



должны были развозить указы и повеления царя, сопровождать его при 
выездах и приёмах, нести караульную службу в царском дворце. 
 
 



Олимпиада 2006/2007 
Финальный тур 

 
 

Задание  1 
(правильные варианты выделены курсивом и подчёркнуты) 

 
1. Сын казанского хана Улу-Мухаммеда, перешедший на службу к Василию  II  
и получивший в кормление город Городец Мещерский, впоследствии 
названный его именем это 
а) Джанибек 
б) Касим 
в) Узбек 
г) Тимур 
 
2. В каком из этих районов Нижегородской области нет татарских сёл и 
деревень 
а) Ковернинский 
б) Сергачский 
в) Краснооктябрьский 
г) Пильненский 
 
3. Место, где сидели гости, неподвижно укреплённое вдоль стены, в русском 
доме 15–16 веков называлось 
а) скамья 
б) лавка 
в) балясина 
г) подтопок 
 
4. Предки большинства нижегородских татар пришли на территорию нашей 
области с берегов 
а) Волги 
б) Дона 
в) Оки 
г) Урала 
 
5) Жилое отапливаемое помещение из дерева на Руси в 15-17 веках 
называлось 
а) хата 
б) изба 
в) землянка 
г) будка 
 
6. Расположите в хронологической последовательности эти события 
а) Поход В.В. Голицына на Крым 
б) взятие Азова 
в) восшествие на престол Ивана V 
г) спуск на воду корабля «Орёл» 
правильный порядок: 



г) спуск на воду корабля «Орёл» 
в) восшествие на престол Ивана V 
а) Поход В.В. Голицына на Крым 
б) взятие Азова 
 
7. До замужества мать царевны Софьи носила фамилию 
а) Романова 
б) Нарышкина 
в) Апраксина 
г) Милославская 
 
8) Расположите эти чины московского государства в порядке убывания, 
начиная с самого старшего 
а) сын боярский городовой 
б) боярин 
в) жилец 
г) окольничий 
правильный порядок: 
б) боярин 
г) окольничий 
в) жилец 
а) сын боярский городовой 
 
9  Какое из этих имён не носил ни один из родственников Петра I, живших в 
одно время с ним 
а) Наталья 
б) Алексей 
в) Анна 
г)  Василий 
 
10. Русский поэт и драматург, которого называют учителем царевны Софьи 
это 
а)  Аввакум Петров 
б) Карион Истомин 
в) Симеон Полоцкий 
г) Гавриил Державин 
 
 

Задание 2 
По порядку, под номерами, выпишите все имеющиеся  в данном тексте 
исторические ошибки, исправьте их и кратко обоснуйте исправления 
 

ПОЛКИ ИНОЗЕМНОГО СТРОЯ 
«В 1667 г. Россия потерпела поражение в войне с Польшей и была вынуждена 
заключить Кючук-Кайнарджийский мирный договор. По его условиям к Польше 
отходила Нарва. В это время правил царь Федор Алексеевич. Он решил вернуть 
потерянные земли. По его указу стали создавать полки «нового» или «иноземного» 
строя. В них были преобразованы 6 стрелецких полков. Главной ударной силой 
полков «иноземного строя» были драгуны и рейтары. Это были кавалеристы. 



вооружённые огнестрельным оружием. Рейтары – это тяжёлая конница. Они 
носили железные шлемы и металлические доспехи. Их вооружение состояло из 
мушкета, пары пистолетов и шпаги. Драгуны не носили тяжёлых доспехов. Они 
могли действовать как в конном,  так и в пешем строю и были вооружены 
винтовками. Командовал полками «иноземного» строя Франц Лефорт. В 1689 г., во 
время решающего столкновения Петра I с царевной Софьей, иностранные 
офицеры, служившие в этих полках, поддержали Петра и обеспечили ему победу. 
В награду Пётр сделал их своей гвардией. Рейтары стали называться 
Преображенским полком, а драгуны – Семёновским.» 
 

Ошибки и их исправления 
1. В 1667 г. Россия не потерпела поражение от Польши, а одержала победу над 

ней, получив Смоленск и Киев. 
2.  Кючук-Кайнарджийский мирный договор мирный договор был заключен не 

с Польшей, а с Турцией в 1774 году. 
3. Нарва не могла в 1667 г. отойти от России к Польше, поскольку тогда 

принадлежала Швеции. 
4. В 1667 г. правил не Фёдор Алексеевич, а Алексей Михайлович. 
5. Полки «нового» или «иноземного» строя были созданы не по указу Фёдора 

Алексеевича, а при Михаиле Фёдоровиче. 
6. Стрелецкие полки не преобразовывались в полки «нового строя». 
7. Драгуны XVII в. не могли быть вооружены винтовками. Это оружие 

появилось в русской армии позднее. 
8. Франц Лефорт не командовал полками «иноземного строя». 
9. Пётр не сделал «полки иноземного строя» своей гвардией. 
10. Преображенский и Семёновский полки возникли не из рейтарских и 

драгунских полков «нового строя», а из «потешных» войск Петра I. 
 

Задание 3. 
Найдите сходства и различия в судьбе В.В. Голицына и А.Д. Меншикова. Дайте 
сравнительную характеристику этим двум историческим деятелям. 
 
Основные сходства: Оба были фаворитами монархов и играли главную роль при 
правительницах-женщинах (Софья, Екатерина I). 
Оба были полководцами. 
Оба были сторонниками сближения с Европой. 
Оба оказались в опале и ссылке. 
Главные различия: Меншиков был выходцем из социальных низов, а Голицын 
происходил из княжеского рода. 
Меншиков был неграмотен, а Голицын получил хорошее образование и отличался 
широким культурным кругозором. 



Олимпиада 2007/2008  
1 тур 

 
Задание 1 

 Представьте, что конный корпус генерала Краснова 31 октября 1917 г. 
вошёл в Петроград и был поддержан юнкерами, а также 
расквартированными в столице казачьими частями. Подумайте, как бы 
сложились в этом случае судьбы А.Ф. Керенского, В.И. Ленина, Л.Д. 
Троцкого,  Л.Г. Корнилова, П.Н. Милюкова, П.Н. Краснова, Я.М. Свердлова, 
И.В. Сталина, А.И. Деникина, Николая II? Какую позицию заняли бы Англия, 
Германия, Франция, США? Составьте по месяцам конкретный сценарий 
возможного развития дальнейших событий в России по март 1918 г. 
включительно. Используйте при этом научную литературу и воспоминания 
современников. Помните, что каждое положение вашего сценария должно 
быть обосновано. 
Основные положения одного из возможных сценариев 
Ноябрь 1917. Ленин, Троцкий, Свердлов, Зиновьев, Каменев, Сталин 
уезжают в Москву. В Москве нелегально собирается VII съезд партии 
большевиков, на котором происходит её раскол. Зиновьев и Каменев 
обвиняют Ленина и Троцкого в авантюризме. Ленин и Троцкий выходят из 
РСДРП (б) и образуют Российскую коммунистическую партию. В 
Петрограде собирается III чрезвычайный съезд советов, который совместно с 
Временным советом Российской республики (Предпарламентом) формирует 
правительство «Спасения Родины и революции» во главе с В.М. Черновым, 
которому подчинятся П.Н. Краснов. А.Ф. Керенский уезжает в США. 
Приостановлено действие декрета о земле, что приводит к падению 
популярности эсеров. 12–14 ноября прошли выборы в Учредительное 
собрание. 38 % голосов получили эсеры, 35 % – большевики, 15 % 
конституционные демократы, 5 % меньшевики. Российская 
коммунистическая партия (РКП) бойкотирует  выборы. Л.Г. Корнилов 
скрывается на Дону. 
Декабрь 1917. Созыв Учредительного собрания. Учредительное собрание 
принимает конституцию России и формирует новое правительство: Совет 
народных министров из представителей победивших на выборах партий – 
эсеров и большевиков. Председатель Совета народных министров – В.М. 
Чернов. В Совнармин входят большевики Л.Б. Каменев, И.В. Сталин, А.В. 
Луначарский. Лидер РКП В.И. Ленин обвиняет большевиков в оппортунизме 
и измене делу революции. Учредительное собрание принимает Закон о земле, 
соответствующий большевистскому Декрету о земле. П.Н. Милюков 
направлен послом в Лондон. Правительство Чернова заключило 
трехмесячное перемирие с немцами. 
Январь – март 1918. Ленин и Троцкий эмигрируют в США, где издают 
газеты и журналы с критикой соглашателей Сталина и Каменева. США и 
Англия, недовольные заключением перемирия России с Германией, 
финансирую антиправительственную деятельность сторонников Ленина и 



Троцкого в России. Коммунистическое подполье возглавляет Свердлов. 
Позиции коммунистов особенно сильны на Урале. Свердлову удаётся 
захватить власть в Екатеринбурге. Отряды Свердлова захватывают Тобольск, 
где убивают Николая II с женой и детьми. Франция и Англия оказывают 
активную поддержку атаману Каледину, отказавшему признать 
правительство Чернова. Это вызывает разрыв отношений между Англией, 
Францией и Россией. Английские войска из Индии вторгаются в Среднюю 
Азию, а затем захватывают Баку. Англичане и американцы захватывают 
Мурманск и Архангельск. Американцы и японцы – Владивосток. На Дону 
формируется Добровольческая армия во главе с Л.Г. Корниловым и А.И. 
Деникиным, которая ведёт борьбу и против немцев, и против эсеро-
болшевистского правительства Чернова. 

Задание 2 
В предлагаемом тексте содержится несколько фактических ошибок. По 
порядку перечислите их, исправьте их и обоснуйте исправления. 

НАЧАЛО ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ И ИНОСТРАННОЙ 
ИНТЕРВЕНЦИИ 

 «Во время Первой мировой войны в России была сформирована 
Чехословацкая армия. Она состояла из бывших солдат армии Германии, 
чехов и словаков по национальности, добровольно сдавшихся в плен 
русским. Среди них, например, был знаменитый в будущем чешский 
писатель Ярослав Гашек, автор «Похождений бравого солдата Швейка». 

 После подписания Версальского мирного договора чехословаки 
получили разрешение выехать через Сибирь и Дальний Восток в США, а 
затем во Францию. Однако, подстрекаемые американцами, они, в конце мая 
1919 г. подняли мятеж против Советской власти. Совместно с войсками 
Деникина чехословаки захватили Архангельск и ряд других городов. В 
захваченных «белочехами»  городах были созданы правительства из 
октябристов, эсеров и черносотенцев. Эти правительства (Временный 
комитет Государственной думы и Союз русского народа) начали борьбу с 
большевиками. Однако большевики, благодаря поддержке Англии сумели 
выстоять».  

Ошибки: 
1. Во время Первой мировой войны в России была сформирована не 

Чехословацкая армия, а сначала чешская дружина (1914), потом 
Чехословацкий полк (1915), затем Чехословацкая стрелковая бригада (1916), 
затем Чехословацкая дивизия и Чехословацкий корпус (1917). 

2. В Чехословацкий корпус входили бывшие солдаты армии Австро-
Венгрии, а не Германии. 

3. Чехословакии получили разрешение выехать из России после 
подписания не Версальского, а Брестского мирного договора. 

4. Чехословацкий мятеж начался не в 1919, а в 1918 году. 
5. К выступлению чехословаков подстрекали, прежде всего, французы, 

а не американцы. 
6. Чехословаки не действовали совместно с Деникиным и не 

захватывали Архангельск. 



7. Октябристы и черносотенцы не входили в правительства, созданные 
в захваченных «белочехами» городах. Эти правительства преимущественно 
состояли из эсеров. 

8. Временный комитет Государственной думы и Союз русского народа 
– это не правительства времён гражданской войны. Временный комитет 
Государственный думы действовал в Петрограде во время Февральской 
революции. Союз русского народа – политическая партия, распущенная 
после Февральской революции. 

9. На официальном уровне Англия не поддерживала большевиков. 
 

Задание 3 
Нижегородская область отличается высоким уровнем развития 
промышленности. Составьте рассказ об одном из промышленных 
предприятий, находящемся в вашем городе, посёлке, районе. Когда оно 
основано, как менялись его собственники? Какую продукцию оно выпускало 
на протяжении истории? Кто им руководил? По возможности используйте 
материалы музея предприятия. 

Задание 4 
«Анна шла, опустив голову и играя кистями башлыка» (Л.Н. Толстой 
«Анна Каренина»). Что такое «башлык»? Каково происхождение этого 
слова?  

Башлык – суконный или вязаный капюшон с длинными концами, которые 
обматывают вокруг шеи. Его надевают в непогоду поверх головного убора. 
Это слово татарского происхождения (от тюркского «баш» – голова). 
Башлыки были в ходу у казаков. В 1862 г. башлык был введён как часть 
военной формы   у донских и тёрских казаков, а в 1871 и в других войсках. 
Башлык был также частью формы гимназистов, студентов, юнкеров. В XIX в. 
башлыки входили  в женский и детский гардероб. В 1936–1941 гг.  башлык – 
часть военной формы казачьих частей Красной армии. 

Задание 5 
Назовите имя человека,  

 который был современником Александра II, Александра III, Николая II; 
 которому Д.И. Менделеев предлагал заниматься наукой; 
 который первым их русских министров внутренних дел совершил 

полет на аэроплане; 
 чей отец был другом Л.Н. Толстого и вместе с ним участвовал в 

обороне Севастополя; 
 чью жену звали Ольга, а отца – Аркадий. 

Это П.А. Столыпин. 
 


