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Задание 1. Верны ли следующие утверждения? («Да» – «Нет»). Запишите ответ. Дайте 

пояснение, если вы не согласны с утверждением. 

 

Максимальный балл за задание –10 

1. В 1781 г. по указу императрицы Екатерины II в столице было создано шесть «народных 

училищ» – первые школы Петербурга. 

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  
2. «Солдаты! Вторая польская война началась!» Так загадочно начиналось воззвание К. Минина 

и Д. Пожарского к войскам накануне освобождения Москвы. 

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3. В новосибирской Государственной публичной научно-технической библиотеке хранится 

самая древняя в мире датированная славянская рукопись на бумаге – «Слова Григория 

Богослова» 1362 года. 

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4. Тобольский кремль – это единственный памятник оборонного зодчества в Сибири, который 

сооружен из камня.  

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

5. Куликовская битва и восстание под предводительством У. Тайлера в Англии произошли в 

один год. 

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

6. Бостонское чаепитие – это состоявшаяся в Бостоне в 1774 г. встреча представителей 

английского короля и колонистов, во время которой удалось договориться о принципах 

взаимных отношений. 

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

7. В 1910 г. в России был создан первый в мире объемный анимационный кукольный фильм – 

Lucanus Cervus о жуках-рогачах режиссера Владислава Старевича. 

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Задание 2. В таблице перед вами перечень исторических событий (процессов).  Выполните 

задания. 

Максимальный балл за задание– 16 

Перечень событий (процессов) 

А) Крымская война (1853–1856 гг.) Б) Каспийский (Персидский) поход (1722–

1723 гг.) 

В) Русско-японская война (1904–1905 гг.) Г) Ливонская война (1558–1583 гг.) 

 

1) Установите соответствие между данными событиями (процессами) и изображениями: к 

каждому событию (процессу) подберите по одному изображению. Ответ занесите в таблицу. 

1)  
 

 

 

 

  
2)  

 
3) 
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4) 

 
 

Ответ: 

А Б В Г 

    

 

2) Перед вами изображения четырех исторических личностей, на период жизни которых 

приходятся указанные события. Подпишите изображения.  

 

Ответ: 

I II 
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III IV 

  
 

 

 

 

3) Соотнесите событие и его описание (текст) с изображением исторического деятеля, на период 

жизни которого приходятся указанные события. Запишите ответ в итоговую таблицу. 

1. В договор, подписанный в Петербурге 12-го сентября, была включена следующая статья: «2) А 

насупротив того его <…> величество уступает его императорскому величеству всероссийскому в 

вечное владение города Дербент, Баку со всеми, к ним принадлежащими и по <…> морю 

лежащими землями и местами, токожде и провинции: Гилянь, Мазандеран и Астрабад, дабы 

оными содержать войско, которое его императорское величество к его <…> величеству против 

его бунтовщиков в помощь посылает, не требуя за то денег». 

2. «Когда Государь был в Дармштадте, Император Вильгельм Ему сообщил, что по его 

сведениям <…> сильно приготовляется к войне, на что Его Величество с полным спокойствием 

ответил: «Войны не будет, так как Я ее не хочу». (Германское министерство иностранных дел 

получало <…> сведения весьма грозные относительно возможности <…> войны. По сведениям, 

которые доставлялись в Берлин, оказывалось, что <…> чрезвычайно усиленно готовится к войне, 

что при том способе действий, какой усвоила Россия, в <…> войну считают неизбежной. К 

заключению о неизбежности войны <…> пришла после того, как узнала, что я удалился от дел, – 

так как ей было известно, что я являюсь главным элементом, сдерживающим воинствующее 

направление.) В это время в отношении военных приготовлений мы гораздо более заботились о 

военных приготовлениях на западной границе <…>. На западной границе мы как будто чего-то 

ожидали. В это время остро поднялся вопрос о командовании армии в случае войны на 

Западе...». 

3. «Эта война затянулась надолго. Вначале [государь] имел большой успех <…> его войска 

доходили до самой Вильны. <…> Но земский собор <…> высказался за продолжение войны с 

целью дальнейших земельных приобретений: <…>. Война продолжалась вяло. <…> С 

появлением <…> картина войны изменилась. [Государь] был побежден не потому только, что 

<…> имел воинский талант и хорошее войско, но и потому еще, что к данному времени у 
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[государя] иссякли средства ведения войны. Вследствие внутреннего кризиса, поразившего в то 

время <…> государство и общество, страна, по современному выражению, «в пустошь 

изнурилась и в запустение пришла». 

4. «<…> взошел на барбет, хотя его предупреждали, но он, как и постоянно, не поберег себя, 

высунув из-за мешков голову. Несколько пуль просвистало мимо, но он продолжал смотреть, 

и какая-то проклятая ударила его в голову. <…> Матросы жалеют его, как отца родного, все свое 

довольствие он раздавал им. <…> Мы лишились всех трех самых славных адмиралов, 

на которых имели огромную надежду… Сию секунду прислали сказать, что Павел Степанович 

умер… Тоска страшная».  

 

Ответ: 

Событие А Б В Г 

Описание     

Портрет     

 

Задание 3. История России всегда вызывала интерес у художников – как у выдающихся, так и у 

малоизвестных. Перед Вами несколько произведений, написанных художниками XIX века на 

исторические темы. Определите, каким событиям они посвящены, и расположите их в 

хронологическом порядке событий. Ответы внесите в таблицу. 

 

Максимальный балл за задание – 8 

1 

 
2 
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3 

 
4 

 
5 

 
6 
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Ответ: 

Номер картины Событие 

  

  

  

  

  

  

  

Задание 4. Рассмотрите карту и выполните задания.    

Максимальный балл за задание – 10 

 
4.1. Что обозначено в легенде карты цифрами? Ответ запишите в таблицу. 

Изображение объекта в легенде 

карты 

Ответ 
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4.2. Установите соответствие: к каждому отрывку из «Повести временных лет» подберите 

условное обозначение, изображающее описываемое в тексте. 

 

А. «В год 6544 (1036) Ярослав выступил из города, исполчил дружину, и поставил варягов 

посередине, а на правой стороне – киевлян, а на левом крыле – новгородцев, и стал пред градом. 

Печенеги двинулись на них, и сошлись на месте, где стоит ныне Святая София, митрополия 

русская: было здесь тогда поле вне града. И была сеча жестокая, и едва к вечеру одолел Ярослав. 

И побежали печенеги врассыпную и не знали, куда бежать, одни, убегая, тонули в Сетомли, иные 

же в других реках, и так гибли, а остаток их бегает где-то и до сего дня». 

 

Б. «В год 6545 (1037). Заложил Ярослав великий город [городские стены] Киев, у того же города 

Золотые ворота; заложил и церковь Снятой Софии, Премудрости Божьей, митрополию... И 

другие церкви ставил по городам и по местам, поставляя попов и давая от богатств своих 

жалованье». 

 

В. «В год 6551 (1043). Послал Ярослав Владимира, сына своего, на греков и дал ему много 

воинов, а воеводство поручил Вышате... И отправился Владимир на Царьград в ладьях... И 

началась буря сильная, и разбила корабли русских... Воинов Владимировых, числом до шести 

тысяч, выбросило на берег...» 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

Ответ: 

А Б В 

   

 

4.3. С какими странами и народами Древняя Русь воевала при Ярославе Мудром? Напишите 

цифры, под которыми они указаны. 

 

                        1. Варяги                                            5. Половцы 

                        2. Византийская империя                 6. Польша 

                        3. Германская империя                     7. Хазарский каганат 

                        4. Печенеги                                        8. Эсты (чудь) 

 

Ответ: _____________________________________________________________________________ 
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Задание 5. Перед вами картины, посвященные событиям Великой Отечественной войны. 

Подпишите под изображениями название битв/событий, которым они посвящены. 

 

Максимальный балл за задание – 6 

I II 

  

  

 

III IV 

  
  

V VI 
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Задание 6. Установите соответствие между изображением денег разных исторических периодов 

России и их названием: к каждому изображению из первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. Ответ занесите в таблицу.   

Максимальный балл за задание – 6 

Цифра Изображение  Буква Название 

1. 

 

А Рубль Петра I 

2. 

 

Б Гривна 

3. 

 

В Полтина 

4. 

 

Г Рубль Иоанна VI 

5. 

 

Д Империал 
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6. 

 

Е Клейменая 

полтина 

Ж Денга 

 

Ответ: 

Изображение  1 2 3 4 5 6 

Название       

 

Задание 7. Прочтите отрывок из исторического источника. Выполните задания. 

 

Максимальный балл за задание – 12 

Следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови с славянскими народами, 

никогда не взирала на их судьбу безучастно. С полным единодушием и особою силою 

пробудились братские чувства русского народа к славянам в последние дни, когда Австро-

Венгрия предъявила Сербии заведомо неприемлемые для Державного государства требования. 

Презрев уступчивый и миролюбивый ответ Сербского правительства, отвергнув 

доброжелательное посредничество России, Австрия поспешно перешла в вооружённое 

нападение, открыв бомбардировку беззащитного Белграда. Вынужденные, в силу создавшихся 

условий, принять необходимые миры предосторожности, Мы повелели привести армию и флот 

на военное положение, но, дорожа кровью и достоянием Наших подданных, прилагали все 

усилия к мирному исходу начавшихся переговоров. Среди дружественных сношений, союзная 

Австрии Германия, вопреки Нашим надеждам на вековое доброе соседство и не внемля 

заверению Нашему, что принятые меры отнюдь не имеют враждебных ей целей, стала 

домогаться немедленной их отмены и, встретив отказ в этом требовании, внезапно объявила 

России войну. Ныне предстоит уже не заступаться только за несправедливо обиженную 

родственную Нам страну, но оградить честь, достоинство, целость России и положение её среди 

Великих Держав. Мы непоколебимо верим, что на защиту Русской Земли дружно и 

самоотверженно встанут все верные Наши подданные. В грозный час испытания да будут 

забыты внутренние распри. Да укрепится ещё теснее единение Царя с Его народом, и да отразит 

Россия, поднявшаяся как один человек, дерзкий натиск врага. С глубокою верою в правоту 

Нашего дела и смиренным упованием на Всемогущий Промысел, Мы молитвенно призываем на 

Святую Русь и доблестные войска Наши Божие благословение. 

 

7.1. Укажите год, когда был обнародован данный акт. Под каким названием вошла в историю 

война, о которой сообщает документ? Укажите её годы.  

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  
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7.2. Автор текста пишет, что Германию и Россию к началу войны связывало «вековое доброе 

соседство». Приведите два примера из истории русско-германских (прусских) связей за столетие, 

предшествовавшее началу войны.  

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  
 

7.3. Какие меры, исходя из текста, предприняла Россия для разрешения конфликта? Приведите 

два примера.  

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

7.4. Какие военные операции предприняли русские армии в том же году, в котором выпущен 

приведённый документ? Назовите три такие операции.  

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Задание 8. Ознакомьтесь со статистической таблицей и ответьте на вопросы после неё. 

 

Максимальный балл за задание – 7 
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8.1. Дайте определение термина «приказ».  

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 

8.2. Объясните, в чём отличие дворцовых приказов от общегосударственных?  

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

8.3. Охарактеризуйте развитие приказной системы с 1626 г. по 1698 г. в Московском 

государстве. Какой процесс характеризуют данные таблицы?  

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Задание 9. Историческое эссе. 

Максимальный балл за задание – 25 

Вам предстоит работать с высказываниями историков и современников о событиях и деятелях 

отечественной истории. Выберите из них одно, которое станет темой Вашего сочинения-эссе. 

Ваша задача – сформулировать собственное отношение к данному утверждению и обосновать 

его аргументами, представляющимися Вам наиболее существенными.  

При выборе темы исходите из того, что Вы:  

1. Ясно понимаете смысл высказывания (не обязательно полностью или даже частично быть 

согласным с автором, но необходимо понимать, что именно он утверждает).  

2. Можете выразить свое отношение к высказыванию (аргументированно согласиться с автором 

либо полностью или частично опровергнуть его высказывание).  

3. Располагаете конкретными знаниями (факты, статистические данные, примеры, в том числе из 

историографии) по данной теме.  

4. Владеете терминами, необходимыми для грамотного изложения своей точки зрения.  

При написании работы постарайтесь исходить из того, что жюри, оценивая Ваше эссе, будет 

руководствоваться следующими критериями:  
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1. Вводная часть к работе оценивается по следующим критериям: Обоснованность выбора темы 

(объяснение выбора темы и задач, которые ставит перед собой автор эссе?). Требуется внятное 

оригинальное объяснение, демонстрирующее заинтересованность в теме, и четкая постановка 

задач работы, исходя из понимания смысла высказывания (должно быть сформулировано 4 

задачи).   

2. Оценка основной части работы. При оценке решения каждой из выделенных во введении задач 

учитываются: 1) грамотность использования исторических фактов и терминов; 2) 

аргументированность авторской позиции; 3) творческий характер восприятия темы, ее 

осмысления (требуются ярко выраженная личная позиция, заинтересованность в теме, 

оригинальные мысли, задачи и пути их решения); использование хорошего литературного языка 

с учетом всех жанровых особенностей эссе; 4) знание различных точек зрения по избранному 

вопросу. 

3. При оценивании заключения к работе обращается внимание на умение автора делать 

конкретные выводы по сути своей позиции, исходя из смысла высказывания и задач, 

сформулированных во введении.  

 

Темы эссе   

1. «Анализ смысловых структур средневекового сознания показывает, что опричнина в 

восприятии Ивана Грозного была синкретическим явлением: не столько политического, сколько 

религиозного характера… Царь добивался полновластия как исполнитель воли Божьей по 

наказанию человеческого греха и утверждению истинного «благочестия» не только во спасение 

собственной души, но и тех грешников, которых он обрекал на смерть» (А. Л. Юрганов).  

2.  «Был, был в истории России момент, когда её судьба могла быть иной. Речь идет об уже 

упомянутом 1730 годе, когда верховники ограничили было самодержавие в свою пользу… И 

опять пресловутый локомотив истории миновал, даже не заметив, развилку, стрелку истории, 

чтобы устремиться по накатанной колее самодержавия…» (Е.В. Анисимов) 

3. «Значение декабризма в истории русской общественной мысли не исчерпывается теми его 

сторонами, которые до сих пор привлекали внимание исследователей… Декабристы проявили 

значительную творческую энергию в создании особого типа русского человека, по своему 

поведению резко отличавшегося от того, что знала вся предшествующая русская история» (Ю.М. 

Лотман) 

4. «Неудачная крестьянская реформа 1861 года определила направление политических реформ, 

которые носили половинчатый характер и привели к кризису власти» (П.Н. Зайончковский)  

5. «Ни перестройка, ни экономические реформы не сняли тех коренных проблем, ради которых 

все начиналось. (Т. И. Заславская) 

6. «Приняв крещение из рук греков, восприняв ряд элементов византийской культуры, русские 

люди не подпали под иссушающее воздействие византийской церковности, а нашли свой путь 

культурного развития во всех областях» (Б.А. Рыбаков) 

7. «Родоначальники «западничества» были ничуть не меньшими патриотами, чем 

«славянофилы», просто они были другими патриотами… Их патриотизм был обращен не в 

прошлое и настоящее, а в будущее России» (А.И. Володин) 

8. «Собор избрал царя от «всей земли» и сформировал принцип управления, который требовал 

участия всех групп (кроме крепостных) в диалоге вечевого типа… Новое государство впервые в 

масштабе целого предусматривало отказ от абсолютизации как низшего, так и высшего уровня 
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управления, воплотило реализацию идеи достижения всеобщего согласия, отказа от 

конфликта…Это, без сомнения, была попытка качественного поворота в истории страны» (А.С. 

Ахиезер) 

9. «Совместное действие деспотизма и свободы, просвещения и рабства – эта политическая 

квадратура круга, загадка, разрешавшаяся у нас со времени Петра два века и доселе 

неразрешенная. Впрочем, уже люди XVIII века пытались найти средство примирения чувства 

человечности с реформой. … Вера в чудодейственную силу образования, которой проникнут 

был Пётр, его благоговейный культ науки насильственно зажег в рабьих умах искру 

просвещения, постепенно разгоравшуюся в осмысленное стремление к правде, то есть к 

свободе» (В.О. Ключевский) 

10. «Император (Петр III) дал ход давно назревшим преобразованиям и даже во внешней 

политике – ахиллесовой пяте его царствования – союз с Пруссией в перспективе сулил много 

выгод. Но воспользоваться ими сумела Екатерина II, как и плодами других преобразований мужа. 

Важно отметить последовательность, даже преемственность их действий. На словах всячески 

открещиваясь от нелепых предприятий мужа, наша героиня двинулась в ту же сторону, умело 

обходя препятствия, о которые споткнулся ее предшественник» (О.И. Елисеева). 

11.  «Разворот 1881 г. не был исключительно российского происхождения. Вся Европа конца 

XIXв. переживала своего рода «консервативный поворот», который в России совпал с 

переосмыслением опыта великих реформ, а также с колоссальным потрясением 1 марта 1881 г.» 

(К.А. Соловьев). 

12. «Два с половиной года, предшествовавшие февралю 1917 г., отмечены преобразовательной 

деятельностью правительства, которая по своей интенсивности является беспрецедентной даже в 

ряду предшествовавших реформаторских эпох. И если революция все же произошла, то не 

потому, что либеральные реформы не проводились, а именно потому, что они проводились. Их 

осуществление царем и бюрократами, а не лидерами оппозиции, лишало последних возможности 

для самореализации, а значит – и смысла их бытия. Причиной конфликта между властью и 

обществом, а тем самым – и революции, стала борьба за лидерство в реформаторском процессе» 

(С.В.Куликов).  

13. «Советский Союз одержал победу в смертельной схватке с германским фашизмом, 

располагавшим ресурсами всех стран Европы (кроме Великобритании), главным образом 

благодаря самоотверженности и мужеству народов Советского Союза и стабильности советской 

системы, обеспечившей в короткий срок мощный индустриальный рывок и прорыв в деле 

повышения культурно-образовательного уровня населения страны» (С.Л. Тихвинский).  

14. «При новом руководителе партии и государства Никите Сергеевиче Хрущеве страна стала 

вновь возрождаться. Именно тогда на деле начали осуществляться основы социализма: свобода, 

справедливость, солидарность. Однако после XXII съезда партии все еще многочисленные явные 

и тайные сталинисты объединились в заговоре против Хрущева и сняли его со всех постов» (З.Л. 

Серебрякова).  

15. «В 1990-е гг. Россия отказалась, к счастью, на время, от понимания своей геополитической 

миссии и отреклась от традиционных основ своей внешней политики. Пока мы упивались новым 

мышлением, мир охотно воспользовался старым» (Н.А. Нарочницкая). 

 



ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ, 11 КЛАСС 100 баллов 

Задание 1. Верны ли следующие утверждения? («Да» – «Нет»). Запишите ответ. Дайте 

пояснение, если вы не согласны с утверждением.    

1. В 1781 г. по указу императрицы Екатерины II в столице было создано шесть «народных 
училищ» – первые школы Петербурга. 

Ответ: Да – 1 б.    
2. «Солдаты! Вторая польская война началась!» Так загадочно начиналось воззвание К. 
Минина и Д. Пожарского к войскам накануне освобождения Москвы. 

Ответ: Нет – 1 б. Эти слова принадлежат Наполеону Бонапарту, с которыми он обратился к 

войскам накануне вторжения в Россию (1 б.). 

3. В новосибирской Государственной публичной научно-технической библиотеке хранится 

самая древняя в мире датированная славянская рукопись на бумаге – «Слова Григория 

Богослова» 1362 года. 

Ответ: Да – 1б. 

4. Тобольский кремль – это единственный памятник оборонного зодчества в Сибири, который 
сооружен из камня.  

Ответ: Да – 1 б.    

5. Куликовская битва и восстание под предводительством У. Тайлера в Англии произошли в 

один год. 

Ответ: Нет – 1 б. Куликовская битва произошла в 1380 г., а восстание У. Тайлера в 1381 г. – 1 

б. 

6. Бостонское чаепитие – это состоявшаяся в Бостоне в 1774 г. встреча представителей 

английского короля и колонистов, во время которой удалось договориться о принципах 

взаимных отношений. 

Ответ: Нет – 1 б. Бостонское чаепитие – это акция протеста американских колонистов 16 

декабря 1773 года в ответ на действия британского правительства, в результате которой в 

Бостонской гавани был уничтожен груз чая, принадлежавший Английской Ост-Индской 

компании. Это событие американской истории стало толчком к началу Американской 

революции – 1 б. 

7. В 1910 г. в России был создан первый в мире объемный анимационный кукольный фильм – 

Lucanus Cervus о жуках-рогачах режиссера Владислава Старевича. 

Ответ: Да – 1 б.  

Итого: 10 баллов.  

 

Задание 2. В таблице перед вами перечень исторических событий (процессов). Выполните 

задания    

Перечень событий (процессов) 

А) Крымская война (1853–1856 гг.) Б) Каспийский (Персидский) поход (1722–1723 

гг.) 

В) Русско-японская война (1904–1905 гг.) Г) Ливонская война (1558–1583 гг.) 

 

1) Установите соответствие между данными событиями (процессами) и изображениями: к 

каждому событию (процессу) подберите по одному изображению. Ответ занесите в таблицу. 

1) 

 

2) 

 



3) 

 

4) 

 
Ответ:  

А Б В Г 

3 4 1 2 

Итого: 4 балла, по 1 баллу за каждый правильный ответ. 

 

2) Перед вами изображения четырех исторических личностей, на период жизни которых 

приходятся указанные события. Подпишите изображения.  

Ответ: 

I II 

  
Николай I Павлович Сергей   льевич Витте 

III IV 

  
Пётр I Алексеевич Андрей Михайлович Курбский 

Итого: 4 балла, по 1 баллу за каждый правильный ответ. 

 

3) Соотнесите событие и его описание (текст) с изображением исторического деятеля, на 

период жизни которого приходятся указанные события.  

1. В договор, подписанный в Петербурге 12-го сентября, была включена следующая статья: «2) 

А насупротив того его <…> величество уступает его императорскому величеству 

всероссийскому в вечное владение города Дербент, Баку со всеми, к ним принадлежащими и по 

<…> морю лежащими землями и местами, токожде и провинции: Гилянь, Мазандеран и 

Астрабад, дабы оными содержать войско, которое его императорское величество к его <…> 

величеству против его бунтовщиков в помощь посылает, не требуя за то денег». 

2. «Когда Государь был в Дармштадте, Император Вильгельм Ему сообщил, что по его 

сведениям <…> сильно приготовляется к войне, на что Его Величество с полным спокойствием 



ответил: «Войны не будет, так как Я ее не хочу». (Германское министерство иностранных дел 

получало <…> сведения весьма грозные относительно возможности <…> войны. По сведениям, 

которые доставлялись в Берлин, оказывалось, что <…> чрезвычайно усиленно готовится к 

войне, что при том способе действий, какой усвоила Россия, в <…> войну считают неизбежной. 

К заключению о неизбежности войны <…> пришла после того, как узнала, что я удалился от 

дел, – так как ей было известно, что я являюсь главным элементом, сдерживающим 

воинствующее направление.) В это время в отношении военных приготовлений мы гораздо 

более заботились о военных приготовлениях на западной границе <…>. На западной границе 

мы как будто чего-то ожидали. В это время остро поднялся вопрос о командовании армии в 

случае войны на Западе...». 

3. «Эта война затянулась надолго. Вначале [государь] имел большой успех <…> его войска 

доходили до самой Вильны. <…> Но земский собор <…> высказался за продолжение войны с 

целью дальнейших земельных приобретений: <…>. Война продолжалась вяло. <…> С 

появлением <…> картина войны изменилась. [Государь] был побежден не потому только, что 

<…> имел воинский талант и хорошее войско, но и потому еще, что к данному времени у 

[государя] иссякли средства ведения войны. Вследствие внутреннего кризиса, поразившего в то 

время <…> государство и общество, страна, по современному выражению, «в пустошь 

изнурилась и в запустение пришла». 

4. «<…> взошел на барбет, хотя его предупреждали, но он, как и постоянно, не поберег себя, 

высунув из-за мешков голову. Несколько пуль просвистало мимо, но он продолжал смотреть, 

и какая-то проклятая ударила его в голову. <…> Матросы жалеют его, как отца родного, все 

свое довольствие он раздавал им. <…> Мы лишились всех трех самых славных адмиралов, 

на которых имели огромную надежду… Сию секунду прислали сказать, что Павел Степанович 

умер… Тоска страшная».  

Запишите ответ в итоговую таблицу. 

Ответ: 

Событие А Б В Г 

Описание 4 1 2 3 

Портрет I  III II IV 

Итого: 8 баллов, по 2 балла за каждое верное соотнесение. 

Итого: 16 баллов за все задание. 

 

Задание 3. История России всегда вызывала интерес у художников – как у выдающихся, так и у 

малоизвестных. Перед Вами несколько произведений, написанных художниками XIX века на 

исторические темы. Определите, каким событиям они посвящены, и расположите их в 

хронологическом порядке событий. Ответы внесите в таблицу. 

 

1 

 



2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
 

Ответ: 

Номер картины Событие 

6 Присоединение Новгородской земли к Москве (1478 г.) 

4 Взятие русскими войсками Казани (1552 г.) 

3 II Ополчение (1611–1612 гг.)/Смута в России 

2 Восстание Пугачева (1773–1775 гг.) 

5 Бородинская битва (26 августа 1812 г.)/Отечественная война (1812 г.) 

1 Переход Суворова через Альпы (1799 г.) 

2 балла за полностью верную последовательность; 1 балл за последовательность с одной 

ошибкой (т. е. верная последовательность восстанавливается путём перестановки любых 

двух символов). По 1 баллу за каждое верно определённое событие. 

Итого: 8 баллов за все задание  

 

Задание 4. Рассмотрите карту и выполните задания.    



 

 
 

4.1.  Что обозначено в легенде карты цифрами? Ответ запишите в таблицу. 

Изображение объекта в легенде 

карты 

Ответ 

 
Древнерусское государство при Ярославе Мудром 

 
походы Ярослава Мудрого и его сыновей 

 

 
города, основанные Ярославом Мудрым 

 
Софийские соборы 

 
набеги печенегов на русские земли; 

 
разгром печенегов у стен Киева. 

По 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего 6 баллов. 

 

4.2. Установите соответствие: к каждому отрывку из «Повести временных лет» подберите 
условное обозначение, изображающее описываемое в тексте. 

А. «В год 6544 (1036) Ярослав выступил из города, исполчил дружину, и поставил варягов 

посередине, а на правой стороне – киевлян, а на левом крыле – новгородцев, и стал пред градом. 

Печенеги двинулись на них, и сошлись на месте, где стоит ныне Святая София, митрополия 

русская: было здесь тогда поле вне града. И была сеча жестокая, и едва к вечеру одолел 

Ярослав. И побежали печенеги врассыпную и не знали, куда бежать, одни, убегая, тонули в 

Сетомли, иные же в других реках, и так гибли, а остаток их бегает где-то и до сего дня». 

Б. «В год 6545 (1037). Заложил Ярослав великий город [городские стены] Киев, у того же города 

Золотые ворота; заложил и церковь Снятой Софии, Премудрости Божьей, митрополию... И 

другие церкви ставил по городам и по местам, поставляя попов и давая от богатств своих 

жалованье». 

В. «В год 6551 (1043). Послал Ярослав Владимира, сына своего, на греков и дал ему много 

воинов, а воеводство поручил Вышате... И отправился Владимир на Царьград в ладьях... И 

началась буря сильная, и разбила корабли русских... Воинов Владимировых, числом до шести 

тысяч, выбросило на берег...» 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

Ответ: 

А Б В 

6 4 2 

По 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего 3 балла. 

 



4.3. С какими странами и народами Древняя Русь воевала при Ярославе Мудром? Напишите 

цифры, под которыми они указаны. 

 

                        1. Варяги                                            5. Половцы 

                        2. Византийская империя                 6. Польша 

                        3. Германская империя                     7. Хазарский каганат 

                        4. Печенеги                                        8. Эсты (чудь) 

 

Ответ: _________________________ 

Ответ: 2, 4, 6, 8 (1 балл) 

Итого: 10 баллов за все задание 

 

Задание 5. Перед вами картины, посвященные событиям Великой Отечественной войны. 

Подпишите под изображениями название битв/событий, которым они посвящены. 

  I II 

  
Сражение в районе деревни 

Прохоровки / Курская Битва / Битва 

на Курской дуге 

Защита Брестской крепости 

III IV 

   
Оборона 

Севастополя/Севастопольская оборона 

Парад войск московского гарнизона и 

московской зоны обороны на Красной 

площади/Парад на Красной площади в 1941 г. / 

Парад в Москве в 1941 г. 

V   VI 

  
Сталинградская битва. Соединение 

фронтов/Сталинградская битва/ 

Соединение фронтов 

Встреча на Эльбе советских и американских 

войск  

По 1 баллу за каждую правильно названную битву. Итого: 6 баллов 

 



Задание 6. Установите соответствие между изображением денег разных исторических 

периодов России и их названием: к каждому изображению из первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. Ответ занесите в таблицу.   

Цифра Изображение  Буква Название 

1. 

 

А Рубль Петра I 

2. 

 

Б Гривна 

3. 

 

В Полтина 

4. 

 

Г Рубль Иоанна VI 

5. 

 

Д Империал 

6. 

 

Е Клейменая полтина 

Ж Денга 

Ответ: 

Изображение  1 2 3 4 5 6 

Название Б Д Е А Ж Г 

По 1 баллу за каждую правильно заполненную ячейку. Итого: 6 баллов 

 

Задние 7. Прочтите отрывок из исторического источника. Выполните задания. 

Следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови с славянскими народами, 

никогда не взирала на их судьбу безучастно. С полным единодушием и особою силою 

пробудились братские чувства русского народа к славянам в последние дни, когда Австро-

Венгрия предъявила Сербии заведомо неприемлемые для Державного государства требования. 

Презрев уступчивый и миролюбивый ответ Сербского правительства, отвергнув 

доброжелательное посредничество России, Австрия поспешно перешла в вооружённое 

нападение, открыв бомбардировку беззащитного Белграда. Вынужденные, в силу создавшихся 

условий, принять необходимые миры предосторожности, Мы повелели привести армию и флот 

на военное положение, но, дорожа кровью и достоянием Наших подданных, прилагали все 

усилия к мирному исходу начавшихся переговоров. Среди дружественных сношений, союзная 



Австрии Германия, вопреки Нашим надеждам на вековое доброе соседство и не внемля 

заверению Нашему, что принятые меры отнюдь не имеют враждебных ей целей, стала 

домогаться немедленной их отмены и, встретив отказ в этом требовании, внезапно объявила 

России войну. Ныне предстоит уже не заступаться только за несправедливо обиженную 

родственную Нам страну, но оградить честь, достоинство, целость России и положение её среди 

Великих Держав. Мы непоколебимо верим, что на защиту Русской Земли дружно и 

самоотверженно встанут все верные Наши подданные. В грозный час испытания да будут 

забыты внутренние распри. Да укрепится ещё теснее единение Царя с Его народом, и да отразит 

Россия, поднявшаяся как один человек, дерзкий натиск врага. С глубокою верою в правоту 

Нашего дела и смиренным упованием на Всемогущий Промысел, Мы молитвенно призываем 

на Святую Русь и доблестные войска Наши Божие благословение. 

 

1. Укажите год, когда был обнародован данный акт. Под каким названием вошла в историю 

война, о которой сообщает документ? Укажите её годы.  

Ответ: июль 1914 года. Первая мировая война. 1914‒1918 гг. По 1 баллу за каждый элемент 

ответа. Всего 3 балла.  
2. Автор текста пишет, что Германию и Россию к началу войны связывало «вековое доброе 

соседство». Приведите два примера из истории русско-германских (прусских) связей за 

столетие, предшествовавшее началу войны.  

Ответ: совместное участие России и Пруссии в антифранцузских коалициях в начале XIX в., 

нейтралитет России во время Франко-прусской войны 1870 г., «Союз трёх императоров», 

договор «перестраховки» 1887 г., Бьёркский договор. По 2 балла за каждый приведённый 

пример. Всего 4 балла.  
3. Какие меры, исходя из текста, предприняла Россия для разрешения конфликта? Приведите 

два примера.  

Ответ: попытка посредничества между Сербией и Австрией; заверения Германии и Австрии, 

что частичная мобилизация не направлена против них. По 1 баллу за каждый приведённый 

пример. Всего 2 балла.  

4. Какие военные операции предприняли русские армии в том же году, в котором выпущен 

приведённый документ? Назовите три такие операции.  

Ответ: Восточно-Прусская операция, Галицийская операция, Варшавско-Ивангородская 

операция, Лодзинская операция, Саракамышская операция. По 1 баллу за каждую названную 

операцию. Всего 3 балла.  

Всего за задание 12 баллов. 

 

Задание 8. Ознакомьтесь со статистической таблицей и ответьте на вопросы после неё. 

 

 
 

1. Дайте определение термина «приказ».  

Ответ: 



Приказ – орган отраслевого центрального управления в Московском государстве XVI–XVII вв. 

(1 балла). 
2. Объясните, в чём отличие дворцовых приказов от общегосударственных?  

Ответ: 

Задачей дворцовых приказов являлось обеспечение деятельности царского двора, тогда как 

общегосударственные приказы отвечали за конкретные сферы управления в стране (2 балла). 

3. Охарактеризуйте развитие приказной системы с 1626 г. по 1698 г. в Московском государстве. 

Какой процесс характеризуют данные таблицы?  

Ответ:  

Можно наблюдать постепенное увеличение количества приказов. В целом их достаточно 

большое количество – 36, причём эта цифра характерна как для начала века, так и для конца (2 

балла). Всплеск создания новых приказов в середине века был связан с решением сложных 

внешнеполитических задач. В целом можно говорить о высоком уровне бюрократизации 

системы (2 балла). Всего 4 балла. 

Всего: 7 баллов. 

 

Задание 9. Историческое эссе.  

Вам предстоит работать с высказываниями историков и современников о событиях и деятелях 

отечественной истории. Выберите из них одно, которое станет темой Вашего сочинения-эссе. 

Ваша задача – сформулировать собственное отношение к данному утверждению и обосновать 

его аргументами, представляющимися Вам наиболее существенными.  

При выборе темы исходите из того, что Вы:  

1. Ясно понимаете смысл высказывания (не обязательно полностью или даже частично быть 

согласным с автором, но необходимо понимать, что именно он утверждает).  

2. Можете выразить свое отношение к высказыванию (аргументированно согласиться с автором 

либо полностью или частично опровергнуть его высказывание).  

3. Располагаете конкретными знаниями (факты, статистические данные, примеры, в том числе 

из историографии) по данной теме.  

4. Владеете терминами, необходимыми для грамотного изложения своей точки зрения.  

При написании работы постарайтесь исходить из того, что жюри, оценивая Ваше эссе, будет 

руководствоваться следующими критериями:  

1. Вводная часть к работе оценивается по следующим критериям: Обоснованность выбора темы 

(объяснение выбора темы и задач, которые ставит перед собой автор эссе?). Требуется внятное 

оригинальное объяснение, демонстрирующее заинтересованность в теме, и четкая постановка 

задач работы, исходя из понимания смысла высказывания (должно быть сформулировано 4 

задачи).   

2. Оценка основной части работы. При оценке решения каждой из выделенных во введении 

задач учитываются: 1) грамотность использования исторических фактов и терминов; 2) 

аргументированность авторской позиции; 3) творческий характер восприятия темы, ее 

осмысления (требуются ярко выраженная личная позиция, заинтересованность в теме, 

оригинальные мысли, задачи и пути их решения); использование хорошего литературного 

языка с учетом всех жанровых особенностей эссе; 4) знание различных точек зрения по 

избранному вопросу. 

3. При оценивании заключения к работе обращается внимание на умение автора делать 

конкретные выводы по сути своей позиции, исходя из смысла высказывания и задач, 

сформулированных во введении.  

 

Темы эссе   

1. «Анализ смысловых структур средневекового сознания показывает, что опричнина в 
восприятии Ивана Грозного была синкретическим явлением: не столько политического, сколько 

религиозного характера… Царь добивался полновластия как исполнитель воли Божьей по 



наказанию человеческого греха и утверждению истинного «благочестия» не только во спасение 

собственной души, но и тех грешников, которых он обрекал на смерть» (А. Л.  рганов).  

2.  «Был, был в истории России момент, когда её судьба могла быть иной. Речь идет об уже 

упомянутом 1730 годе, когда верховники ограничили было самодержавие в свою пользу… И 

опять пресловутый локомотив истории миновал, даже не заметив, развилку, стрелку истории, 

чтобы устремиться по накатанной колее самодержавия…» (Е.В. Анисимов) 

3. «Значение декабризма в истории русской общественной мысли не исчерпывается теми его 
сторонами, которые до сих пор привлекали внимание исследователей… Декабристы проявили 

значительную творческую энергию в создании особого типа русского человека, по своему 

поведению резко отличавшегося от того, что знала вся предшествующая русская история» 

( .М. Лотман) 

4. «Неудачная крестьянская реформа 1861 года определила направление политических реформ, 
которые носили половинчатый характер и привели к кризису власти» (П.Н. Зайончковский)  

5. «Ни перестройка, ни экономические реформы не сняли тех коренных проблем, ради которых 
все начиналось. (Т. И. Заславская) 

6. «Приняв крещение из рук греков, восприняв ряд элементов византийской культуры, русские 
люди не подпали под иссушающее воздействие византийской церковности, а нашли свой путь 

культурного развития во всех областях» (Б.А. Рыбаков) 

7. «Родоначальники «западничества» были ничуть не меньшими патриотами, чем 

«славянофилы», просто они были другими патриотами… Их патриотизм был обращен не в 

прошлое и настоящее, а в будущее России» (А.И. Володин) 

8. «Собор избрал царя от «всей земли» и сформировал принцип управления, который требовал 
участия всех групп (кроме крепостных) в диалоге вечевого типа… Новое государство впервые в 

масштабе целого предусматривало отказ от абсолютизации как низшего, так и высшего уровня 

управления, воплотило реализацию идеи достижения всеобщего согласия, отказа от 

конфликта…Это, без сомнения, была попытка качественного поворота в истории страны» (А.С. 

Ахиезер) 

9. «Совместное действие деспотизма и свободы, просвещения и рабства – эта политическая 

квадратура круга, загадка, разрешавшаяся у нас со времени Петра два века и доселе 

неразрешенная. Впрочем, уже люди XVIII века пытались найти средство примирения чувства 

человечности с реформой. … Вера в чудодейственную силу образования, которой проникнут 

был Пётр, его благоговейный культ науки насильственно зажег в рабьих умах искру 

просвещения, постепенно разгоравшуюся в осмысленное стремление к правде, то есть к 

свободе» (В.О. Ключевский) 

10. «Император (Петр III) дал ход давно назревшим преобразованиям и даже во внешней 
политике – ахиллесовой пяте его царствования – союз с Пруссией в перспективе сулил много 

выгод. Но воспользоваться ими сумела Екатерина II, как и плодами других преобразований 

мужа. Важно отметить последовательность, даже преемственность их действий. На словах 

всячески открещиваясь от нелепых предприятий мужа, наша героиня двинулась в ту же сторону, 

умело обходя препятствия, о которые споткнулся ее предшественник» (О.И. Елисеева). 

11.  «Разворот 1881 г. не был исключительно российского происхождения. Вся Европа конца 
XIXв. переживала своего рода «консервативный поворот», который в России совпал с 

переосмыслением опыта великих реформ, а также с колоссальным потрясением 1 марта 1881 г.» 

(К.А. Соловьев). 

12. «Два с половиной года, предшествовавшие февралю 1917 г., отмечены преобразовательной 
деятельностью правительства, которая по своей интенсивности является беспрецедентной даже 

в ряду предшествовавших реформаторских эпох. И если революция все же произошла, то не 

потому, что либеральные реформы не проводились, а именно потому, что они проводились. Их 

осуществление царем и бюрократами, а не лидерами оппозиции, лишало последних 

возможности для самореализации, а значит – и смысла их бытия. Причиной конфликта между 

властью и обществом, а тем самым – и революции, стала борьба за лидерство в реформаторском 

процессе» (С.В.Куликов).  



13. «Советский Союз одержал победу в смертельной схватке с германским фашизмом, 
располагавшим ресурсами всех стран Европы (кроме Великобритании), главным образом 

благодаря самоотверженности и мужеству народов Советского Союза и стабильности советской 

системы, обеспечившей в короткий срок мощный индустриальный рывок и прорыв в деле 

повышения культурно-образовательного уровня населения страны» (С.Л. Тихвинский).  

14. «При новом руководителе партии и государства Никите Сергеевиче Хрущеве страна стала 
вновь возрождаться. Именно тогда на деле начали осуществляться основы социализма: свобода, 

справедливость, солидарность. Однако после XXII съезда партии все еще многочисленные 

явные и тайные сталинисты объединились в заговоре против Хрущева и сняли его со всех 

постов» (З.Л. Серебрякова).  

15. «В 1990-е гг. Россия отказалась, к счастью, на время, от понимания своей геополитической 

миссии и отреклась от традиционных основ своей внешней политики. Пока мы упивались 

новым мышлением, мир охотно воспользовался старым» (Н.А. Нарочницкая). 

 

Основные критерии оценивания:    

Максимальный балл за задание – 25 

1. Обоснованность выбора темы и задач, которые ставит перед собой в своей работе 

участник. Оценивается вводная часть к работе – не более 6 баллов.  

Разбиваем на 2 критерия: максимально 2 балла за внятное оригинальное объяснение, 

демонстрирующее заинтересованность в теме и   понимание смысла высказывания.  

1 балл за внятное объяснение без демонстрации особой личной заинтересованности или  за 

формальное объяснение в нескольких предложениях или за одну фразу (я выбрал, так как мне 

интересно или так как период важен) или есть недопонимание смысла высказывания в 

отдельных его частях, задачи работы не выделены.  

0 баллов, если нет объяснения. 

Максимально 4 балла за четкую постановку задач работы, исходя из понимания смысла 

высказывания (мне предстоит ответить на такие-то вопросы, я должен буду высказаться, 

определить свое отношение к таким-то проблемам и т. д. – формулируется в идеале 4 

проблемы).  

3 балла за понимание в целом смысла высказывания без выделения отдельных проблем. Задачи 

работы сформулированы менее четко, часто описательно.  

2 балла за понимание в целом смысла высказывания без выделения отдельных проблем и без 

четкого формулирования задач или за сформулированные задачи без привязки к высказыванию.  

1 балл – есть недопонимание смысла высказывания в отдельных его частях, задачи работы не 

выделены.  

0 баллов – если нет объяснения.   

Высказывание понято неверно – почти всегда влечет за собой минимальную оценку за 

работу в целом.  

2. При оценке заключения обращается внимание на умение автора делать конкретные 

выводы по сути своей позиции, исходя из смысла высказывания и задач, 

сформулированных во введении. Максимально 3 балла за четкое подведение итогов с 

выделением основных позиций. 4 проблемы – 4 вывода = 3 балла;  

1 балл – выводы носят самый общий характер.  

0 баллов – выводы не сделаны или противоречат основному тексту.  

3. Оценка основной части   работы (макс. 16 баллов):  

Раскрытие каждой из 4-х выделенных проблем может принести до 2 баллов. Потеря 

каждой из позиций – минус 2 балла!  

При оценке каждой из выделенных проблем «работают» «старые критерии»:  
1) грамотность использования исторических фактов и терминов; 2) аргументированность 

авторской позиции.  

Итого до 8 баллов за раскрытие основных проблем (четырех).  

Далее максимум 3 балла за «творчество»:  



максимально 3 балла – на протяжении всей работы автор демонстрирует ярко выраженную 

личную позицию, заинтересованность в теме, предлагает оригинальные (имеющие право на 

существование, исходя из фактов и историографии) мысли, проблемы и их решение. Работа 

написана хорошим литературным языком с учетом всех жанровых особенностей эссе;  

2 балла – личная позиция и заинтересованность проявляются время от времени, есть хотя бы 

одна оригинальная идея. Работа написана хорошим литературным языком с учетом жанровых 

особенностей эссе;  

1 балл – автор демонстрирует личную позицию и творческое начало хотя бы формально («как 

мне кажется», «я убежден», «меня увлекает» и т. д.). Работа написана грамотно с точки зрения 

стилистики русского языка. Текст предельно формализован (я выбрал такую-то тему потому-то, 

план моей работы будет такой-то и т. д.).  

0 баллов – пересказ учебника либо литературы без творческого начала вообще (Иван Грозный 

родился, женился и т. д.).  

Далее, максимум 5 баллов за знание различных точек зрения (историки, современники):  
максимально 5 баллов – участник корректно и конкретно излагает несколько позиций, 

отраженных в литературе или источниках с конкретными указаниями на авторов. Усиливает 

свою аргументацию ссылками. Работа с различными авторскими позициями ведется на 

протяжении всего текста. Т. е. привлечение источников и историографии не носит формальный, 

«ритуальный» характер;  

4 балла – участник корректно и конкретно излагает несколько позиций, отраженных в 

литературе или источниках без указаний на конкретные работы. Либо 2–3 позиции с указанием. 

Усиливает свою аргументацию ссылками. Т. е. привлечение источников и историографии не 

носит формальный, «ритуальный» характер;  

3 балла – участник знает несколько позиций в общих чертах (есть такая точка зрения, есть 

другая). Использует историографию или источники хотя бы разово в своей аргументации;  

2 балла – Приведенные цитаты не имеют прямого отношения к теме, т. е. привлечение 

источников и историографии носит формальный, «ритуальный» характер. В таких работах 

историография, как правило, дается в начале, либо в конце работы;  

1 балл – участник сугубо символически что-то упоминает про разные точки зрения;  

0 – разные точки зрения не упоминаются вообще. 

 


	11 кл. для детей
	11 класс для жюри.

