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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ИСТОРИИ. 2018-2019 ГОД 
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 11 КЛАСС

Время написания -  120 минут. Количество заданий -  10 
Максимальное количество баллов -  100 

/ р  Задание №1. (5 баллов) Дайте один верный ответ. Ответ внесите в таблицу.
1.1. Какую территорию часто называют «пороховым погребом» Европы? А) 
Британские острова; (&) Балканский полуостров; В) Пиренейский полуостров; 
Г) Альпы.
1.2. Кто из указанных военачальников являлся главнокомандующим армии в 
русско-турецкой войне 1768 -  1774 годов и одержал победы в битвах при 
Ларге и Кагуле? А) А.В. Суворов Б) Ф.Ф. Ушаков В) П.А. Румянцев Г) Г.А. 
Потемкин.
1.3. Какое из указанных понятий не относится к эпохе правления Петра 
Великого? А) Сенат Б) подушная подать ('В) военные поселения Г) рекрутская 
повинность.
1.4. Какое из указанных учебных заведений было учреждено позже? А) 
Славяно-греко-латинская академия Б) Санкт-Петербургская консерватория В) 
Царскосельский лицей Г) Московский университет.
1.5. Император Петр III приходился Петру I Великому: А) племянником©)
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1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
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Задание №2. (9 баллов) Выберите несколько верных ответов из 
предложенных. Ответы внесите в таблицу.
2.1. Кто из указанных лиц был деятелем эпохи дворцовых переворотов в 
России? А) Патрик Гордон Б) Франц Лефорт (В)} Эрнст Иоганн Бирон Г) 
Бурхард Миних.
2.2. Какие из указанных событий пришлись на период феодальной войны в 
Московском государстве второй четверти XV века? А) Кревскад уния (БГ 
Флорентийская уния В) Стояние^а Угре Г) взятие Константинополя турками- 
османами.
2.3. Выберите из приведенного списка литературные произведения, созданные 
в домонгольский период русской истории. «Слово о законе и благодати» 
митрополита Иллариона Б) «Задонщина» В) «Житие протопопа Аввакума, им 
самим написанное» Г);«Слово о полку Игореве» (Ж1 «Сказание о Борисе и 
Глебе»

2.1 2.2 2.3
Ь , г Со Г „ 1 1 А -Г & .. _

максимально точный ответ 
3.1 , Г.А. Потемкин, А.Г. Орлов, И.И. Бецкой, А.В. Суворов

3.2. хазары, авары, печенеги, половцы, сарматы, гунны L;



3.3. Л.Г. Корнилов, H.H. Юденич, А.Й. Деникин, П.Н. Краснов

Задание 4. (9 баллов) Какое из перечисленных понятий является лишним в 
данном ряду? Лишнее слово зачеркните. Укажите, по какому принципу 
образованы ряды?
4.1. Степан Разин, Кондратий Булавин, Емельян Пугачев, Иван Болотников, 
Салават Юлаев, Ерофейе Хабаров.

4:2. закупы, рядовичи, смерды, холопы, ногаты,^ужи,

Задание 5. (10 баллов) Расположите в хронологической последовательности 
следующие события отечественной истории.
А) перенос резиденции митрополита из Владимира в Москву fj2X  
Б) строительство белокаменного Кремля в Москве /

^  образование Владимиро-Суздальского княжества 
-¥) битва на реке Сить ■fziS
Д) присоединение Новгорода к Московскому государству ______________
в Г / 0 Л
Задание 6. (12 баллов) Установите соответствия. Запишите в таблицу 
выбранные цифры под соответствующими буквами.________________________
А Указ «О порядке наследования в 

движимых и недвижимых имуществах»
/ 3 ноября 1905 года

у Манифест об отмене выкупных 
платежей

2 23 марта 1714 года

£
/

Положение о крестьянах, вышедших из 
крепостной зависимости

Ж 21 апреля 1785 года

X Указ «Об уничтожении внутренних 
таможенных и мелочных сборов»

4 14 июня 1885 года

$ Указ «Об отмене подушной и 
преобразовании оброчной податей»

у
/

20 декабря 1753 года

i Жалованная грамота городам / 19 февраля 1861 года

А Б В Г д Е
7 6 S' — 5

Задание 7. (5 баллов) Установите соответствия. Запишите в таблицу 
выбранные цифры под соответствующими буквами.________________________
А Северная война 1 Владислав IV
Б Смоленская война 2 Стефан Баторий
В Отечественная война 3 Карл XII
Г Ливонская война 4 Наполеон Бонапарт
Д Семилетняя война 5 Фридрих II
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$ Задание 8. (15 баллов) Определите пропущенные в тексте слова и 
словосочетания, обозначенные порядковыми номерами. Необходимые 
вставки впишите под соответствующими номерами в помещённую ниже 
таблицу.

Во 1860-х -  1880-х гг. главную роль в революционном движении играли 
выходцы из разных сословий —  (1 - название сословия). В 1861 г. 
революционеры создали в Петербурге тайное общество (2 — название 
общества). Общество занималось изданием и распространением прокламаций 
и революционной литературы. К 1863 г. революционеры ждали крестьянского 
бунта. Восстание в этом году действительно произошло, однако, не в России, 
а в (3 -  название территории). В 1866 г. Д.В. Каракозов совершил покушение 
на (4 -  имя и титул). Правительственные репрессии, временно подавив 
леворадикальное движение, не устранили его причин. На рубеже 1860-1870-х 
гг. формировалась идеология (5 -  название идеологии). Приверженцы этой 
системы взглядов считали, что (6 -  группа населения) в долгу перед народом. 
Будучи социалистами, народники считали, что Россия перейдет к социализму, 
минуя (7 -  название общественно-экономической формации) стадию; 
опорой же для этого послужит крестьянская (8 -  форма социальной 
организации), в которой народники видели социалистические черты. Вопрос 
о готовности народа перейти к новому строю привел к оформлению трех 
течений. Теоретиком бунтарского течения был (9 - имя), политический 
эмигрант и один из вождей анархизма. Теоретиком (10 - название) 
направления был П.Л. Лавров, он считал, что народ надо готовить к 
социализму посредством долгой пропаганды. П.Н. Ткачев был идеологом (11 

название) направления. Он считал, что хорошо организованная 
революционная партия должна захватить власть и внедрить социализм в 
русскую жизнь. В 1874 г. нараставшее в среде радикальной молодежи 
напряжение вылилось в массовое движение —  (12 - название). Однако 
крестьянство не поднялось на восстание и не проявило стремлений к 
социализму. Народники решили объединить усилия, создав в 1876 г. крупную 
революционную организацию (13 -  название организации). В 1879 г. 
организация раскололась. На прежних народнических позициях осталась 
группа (14 - название) (руководители — Плеханов, Засулич и др.). Иную 
позиция заняла группа (15 - название) (руководители —  Желябов, Перовская 
и др.). Её участники считали, что у социалиста остался один путь — 
политическая борьба, и одна ее форма — террор.

1
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/ Г  Задание 9. (15 баллов) В 2018 году исполнилось сто лет со дня окончания 
Первой мировой войны. Выполните задания, посвященные этому важнейшему 
событию мировой истории.
9.1. Из предложенного перечня выберите понятия, относящиеся к Первой 
мировой войне.
А) План Шлиффена; Странная война; (В) Сараевское убийство; (Г)! 
Верденская мясорубка^Ш/Самсоновская катастрофа Е) Боснийский кризис 
Ж) Венский конгрессов)'Чудо на Марне; И) план «Барбаросса»;(^рбитва при 
Ипре.

с

9.2. Укажите, какие из этих событий произошли (были реализованы) в 1914 г?

ТЖ
9.3. Определите, какой(ие) из представленных памятников, посвященных 
Первой мировой войне, расположен(ы) в Калининградской области? Впишите 
букву(ы), которыми обозначены изображения, в таблицу.



в.

Д. Е.

Б
IЧ  Задание 10. (14 баллов) Прочитайте приведённый ниже источник и ответьте 

на вопросы.
«.. .В 1648 году, 2-го июня ... его величество царь всей России ... вместе 

с патриархом и в сопровождении знатных бояр, или совета государства или 
страны, равно как и главных членов духовенства, торжественно совершал 
ежегодную процессию. Случаем этим воспользовался народ, чтобы подать его 
царскому величеству некие прошения по поводу невыносимо громадных 
податей и налогов, которыми в течение нескольких лет он был обременен, 
вследствие чего народ с женами и детьми впал в разорение; кроме того в этих 
челобитных говорилось о больших притеснениях, ежедневно производимых 
боярами над народом, а также и то, что люди не я силах долее выносить этого 
и что они, равно как и жены их и дети, согласны скорее немедленно умереть,
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чем оставаться долее под гнетом столь чрезмерного притеснения. Бояре, 
окружавшие его царское величество, приняли эти прошения и не только 
разорвали их да клочки, но еще бросили эти клочки в лицо просителям, над 
которыми издавались и которых холопы или рабы их жестоко избили, и весьма 
многих посадили в заключение. Народ был взбешен против бояр и по 
окончании процессии толпою явился на царский двор. Тут стрельцы или 
телохранители, состоявшие из тысячи человек, жалованье которым было 
убавлено в такой степени, что они не имели возможности содержать себя этим, 
приняли сторону народа, и затем, после обеда, и народ, и стрельцы ворвались 
в дом Бориса Ивановича Морозова, главного после его царского величества 
правителя всей России... Дом этот был ими в конец ограблен: все найденные 
ими драгоценные вещи были разбиты на куски топорами и дубинами... они 
попирали их ногами, бросали за окна и препятствовали всякой попытке 
вынести что-либо, неистово крича при этом: “то кровь наша!”.
10.1. Назовите имя царя, о котором идет речь в представленном фрагменте?

.2. Назовите народное выступление, которое описано в тексте, и укажите 
город, в котором оно произошло fa'tunS / л 4 &ис/е_.____________

Л—10
ГО]

4 - 1 0 . 3  . Укажите не менее трех причин, которые привели к данному выступлению

Щ
10.4. Назовите дополнительно не менее трех народных выступлений, которые

/
произошли в России в XVII веке

<nj) { Z n P s /

10.5. Укажите, какие из представленных ниже положений, характеризующих 
данное выступление, верные, а какие -  нет. Впишите цифры в 
соответствующие столбцы таблицы.
1. Прямым итогом данного народного выступления стал созыв Земского 
собора.

V  Данное народное выступление спровоцировало церковный раскол в России. 
X  Одним из результатов данного народного выступления стал принятие 
Соборного Уложения.
\ В  ходе народных волнений был убит ряд крупных царских сановников.
5. Народное выступление было жестоко подавлено войсками.

Верно Неверно
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ИСТОРИИ. 2018-2019 ГОД 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 11 КЛАСС

Время написания -  120 минут. Количество заданий -  10 
Максимальное количество баллов -  100 

^  Задание №1. (5 баллов) Дайте один верный ответ. Ответ внесите в таблицу.
1.1. Какую территорию часто называют «пороховым погребом» Европы? А) 
Британские острова;^) Балканский полуостров; В) Пиренейский полуостров; 
Г) Альпы.
1.2. Кто из указанных военачальников являлся главнокомандующим армии в 
русско-турецкой войне 1768 -  1774 годов и одержал победы в битвах при 
Ларге и Кагуле? А) А.В. Суворов Б) Ф.Ф. Ушаков(^) П.А. Румянцев Г) Г.А. 
Потемкин.
1.3. Какое из указанных понятий не относится к эпохе правления Петра 
Великого? А) Сенат Б) подушная подать^) военные поселения Г) рекрутская 
повинность.
1.4. Какое из указанных учебных заведений было учреждено позже? А) 
Славяно-греко-латинская академия Б) Санкт-Петербургская консерватория В) 
Царскосельский лицей Г) Московский университет.
1.5. Император Петр III приходился Петру I Великому: А) племянником Б) 
внуком В) правнуком Г) внучатым племянником.__________________________

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
Б В В Б В-------— ------ ------- w ------ -------— ■------ -------— ------------- — -------

Ь  Задание №2. (9 баллов) Выберите несколько верных ответов из 
предложенных. Ответы внесите в таблицу.
2.1. Кто из указанных лиц был деятелем эпохи дворцовых переворотов в 
России? Патрик Гордон (0) Франц Лефорт Эрнст Иоганн Бирон Г) 
Бурхард Миних.
2.2. Какие из указанных событий пришлись на период феодальной войны в 
Московском государстве второй четверти XV века? А) Кревская уния |>) 
Флорентийская уния В) Стояние на Угре(П) взятие Константинополя турками- 
османами.
2.3. Выберите из приведенного списка литературные произведения, созданные 
в домонгольский период русской истории. (^) «Слово о законе и благодати» 
митрополита Иллариона Б) «Задонщина» В) «Житие протопопа Аввакума, им 
самим написанное»(Г) «Слово о полку Игореве»(Д) «Сказание о Борисе и 
Глебе»

2.1 2.2 2.3
ж л  _ L  К Г _______ ........ .

Задание 3. (6 баллов) По какому принципу образованы ряды? Дайте 
максимально точный ответ.
3.1. Е.Р. Дашкова, Г.А. Потемкин, А.Г. Орлов, И.И. Бецкой, А.В. Суворов

3.2. хазары, авары, печенеги, половцы, сарматы, гунны



но илгм м ам ,

3.3. J IT /Корнилов, Н.Н. Юденич, А.И. Деникин, A M . Каледин

Задание 4. (9 баллов) Какое из перечисленных понятий является лишним в 
данном ряду? Лишнее слово зачеркните. Укажите, по какому принципу 
образованы ряды?
4.1. Степан Разин, Кондратий Булавин, Емельян Пугачев, Иван Болотников, 
Салават Юлаев, Ерофей Хабаров.

4.2. закупы, рядовичи, смерды, холопы, ногат»,-мужи.
И&Ш тМС W tL  Р и м . /б М я я ,

IQ  Задание 5. (10 баллов) Расположите в хронологической п о след овательн ости ^^1 
следующие события отечественной истории.
A) перенос резиденции митрополита из Владимира в Москву 
Б) строительство белокаменного Кремля в Москве & IS'lb £
B) образование Владимиро-Суздальского княжества -#./£-■/5 
Г) битва на реке Сить а» УЗ В.
Д) присоединение Новгорода к Московскому государству & М -15  ________

В г S t я

Д т - Задание 6. (12 баллов) Установите соответствия. Запишите в таблицу 
выбранные цифры под соответствующими буквами.________________________
А Указ «О порядке наследования в 

движимых и недвижимых имуществах»
1 3 ноября 1905 года

Б Манифест об отмене выкупных 
платежей

2 23 марта 1714 года

в Положение о крестьянах, вышедших из 
крепостной зависимости

3 21 апреля 1785 года

г Указ «Об уничтожении внутренних 
таможенных и мелочных сборов»

4 14 июня 1885 года

Д Указ «Об отмене подушной и 
преобразовании оброчной податей»

5 20 декабря 1753 года

Е Жалованная грамота городам 6 19 февраля 1861 года

А/ Б В Г Д Е
г $ ё tf 1 2

Гу Задание 7. (5 баллов) Установите соответствия. Запишите в таблицу
выбранные цифры под соответствующими буквами.
А Северная война 1 Владислав IV
Б Смоленская война 2 Стефан Баторий
В Отечественная война 3 Карл XII
Г Ливонская война 4 Наполеон Бонапарт
Д Семилетняя война 5 Фридрих II
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__ Задание 8. (15 баллов) Определите пропущенные в тексте слова и
словосочетания, обозначенные порядковыми номерами. Необходимые 
вставки впишите под соответствующими номерами в помещённую ниже 
таблицу.

Во 1860-х -  1880-х гг. главную роль в революционном движении играли 
выходцы из разных сословий —  (1 - название сословия). В 1861 п.- 
революционеры создали в Петербурге тайное общество (2 -  название 
общества). Общество занималось изданием и распространением прокламаций 
и революционной литературы. К 1863 г. революционеры ждали крестьянского 
бунта. Восстание в этом году действительно произошло, однако, не в России, 
а в (3 -  название тешэитории). В 1866 г. Д.В. Каракозов совершил покушение 
на (4 -  имя и <титул). Правительственные репрессии, временно подавив 
леворадикальное движение, не устранили его поичиц. На рубеже 1860- 1870-х 
гг. формировалась идеология (5 -  названи^ид<ологии). Приверженцы этой 
системы взглядов считали, что (6 -  группа населения) в долгу перед народом. 
Будучи социалистами, народники считали, что Россия перейдет к социализму, 
минуя (7 -  название общественно-экономической формации) стадию; 
опорой же для этого послужит крестьянская (8 -  форма социальной 
организации), в которой народники видели социалистические черты. Вопрос 
о готовности народа перейти к новому строю привод к оформлению трех 
течений. Теоретиком бунтарского течения был (9 - ййя), политически 
эмигрант и один из вождей анархизма. Теоретиком (10 - названий) 
направления был П.Л. Лавров, он считал, что народ надо готовить к 
социализму посредством долгой пропаганды. П.Н. Ткачев был идеологом "(11 
- название) направления. Он считал, что хорошо организованная 
революционная партия должна захватить власть и внедрить социализм в 
русскую жизнь. В 1874 г. нараставшее в среде радикальной модрдежи 
напряжение вылилось в массовое движение —  (12' : название). Однако 
крестьянство не поднялось на восстание и не проявило стремлений к 
социализму. Народники решили объединить усилия, создав в 1876 г. крупную 
революционную организацию (13 -  название организации). В 1879 г. 
организация раскололась. На прежних народнических позициях осталась 
группа (14 - название) (руководители —  Плеханов, Засулич и др.). Иную 
позиция заняла группа (15 - название) (руководители —  Желябов, Перовская 
и др.). Её участники считали, что у социалиста остался один путь — 
политическая борьба, и одна ее форма — террор.
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I Задание 9. (15 баллов) В 2018 году исполнилось сто лет со дня окончания 
Первой мировой войны. Выполните задания, посвященные этому важнейшему 
событию мировой истории.
9.1. Из предложенного перечня выберите понятия, относящиеся к Первой 
мировой войне.
А) План Шлиффена; Б) Странная война; В) Сараевское убийство; Г) 
Верденская мясорубка; Д) Самсоновская катастрофа Е) Боснийский кризис 
Ж) Венский конгресс; 3) Чудо на Марне; И) план «Барбаросса»; К) битва при 
Ипре.

ш  ж л  ж  ш

9.2. Хкажиуе, какие.из этих событий произошли (были реализованы) в 1914 г?,z. Хкажщ'е, какие ]

Ж  ф Ь  Ж

9.3. Определите, какой(ие) из представленных памятников, посвященных 
Первой мировой войне, расположен(ы) в Калининградской области? Впишите 
букву(ы), которыми обозначены изображения, в таблицу.



в.

д. Е.

JQ Задание 10. (14 баллов) Прочитайте приведённый ниже источник и ответьте 
на вопросы.

«.. .В 1648 году, 2-го июня ... его величество царь всей России ... вместе 
с патриархом и в сопровождении знатных бояр, или совета государства или 
страны, равно как и главных членов духовенства, торжественно совершал 
ежегодную процессию. Случаем этим воспользовался народ, чтобы подать его 
царскому величеству некие прошения по поводу невыносимо громадных 
податей и налогов, которыми в течение нескольких лет он был обременен, 
вследствие чего народ с женами и детьми впал в разорение; кроме того в этих 
челобитных говорилось о больших притеснениях, ежедневно производимых 
боярами над народом, а также и то, что люди не я силах долее выносить этого 
и что они, равно как и жены их и дети, согласны скорее немедленно умереть,



чем оставаться долее под гнетом столь чрезмерного притеснения. Бояре, 
окружавшие его царское величество, приняли эти прошения и не только 
разорвали их да клочки, но еще бросили эти клочки в лицо просителям, над 
которыми издавались и которых холопы или рабы их жестоко избили, и весьма 
многих посадили в заключение. Народ был взбешен против бояр и по 
окончании процессии толпою явился на царский двор. Тут стрельцы или 
телохранители, состоявшие из тысячи человек, жалованье которым было 
убавлено в такой степени, что они не имели возможности содержать себя этим, 
приняли сторону народа, и затем, после обеда, и народ, и стрельцы ворвались 
в дом Бориса Ивановича Морозова, главного после его царского величества 
правителя всей России... Дом этот был ими в конец ограблен: все найденные 
ими драгоценные вещи были разбиты на куски топорами и дубинами... они 
попирали их ногами, бросали за окна и препятствовали всякой попытке 
вынести что-либо, неистов^ крича при этом: “то кровь наша!”.
10.1. Назовите имя царя, о "котором идет речь в представленном фрагменте?

10.2. Назовите народное выступление, которое описано в^ексте^и укажите
город, в котором оно произошло_ к м я ш й  М р Ш {. 
10.3. Укажите не менее трех причин, которые привел!------ ыступлению

10.4. Назовите дополнительно не менее трех народных выступлений, которые 
произошли в России в XVII веке ______________________________________

10.5. Укажите, какие из представленных ниже положений, характеризующих 
данное выступление, верные, а какие -  нет. Впишите цифры в 
соответствующие столбцы таблицы.
1. Прямым итогом данного народного выступления стал созыв Земского 
собора.
2. Данное народное выступление спровоцировало церковный раскол в России. 

-{- 3'. Одним из результатов данного народного выступления стал принятие
Соборного Уложения.
4. В ходе народных волнений был убит ряд крупных царских сановников.

'5. Народное выступление было жестоко подавлено войсками.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ИСТОРИИ. 2018-2019 ГОД 
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 11 КЛАСС

Время написания -  120 минут. Количество заданий -  10 
Максимальное количество баллов -  100
Задание №1. (5 баллов) Дайте один верный ответ. Ответ внесите в таблицу.
1.1. Какую территорию часто называют «пороховым погребом» Европы? А) 
Британские острова; Б) Балканский полуостров; В) Пиренейский полуостров; 
Г) Альпы.
1.2. Кто из указанных военачальников являлся главнокомандующим армии в 
русско-турецкой войне 1768 -  1774 годов и одержал победы в битвах при 
Ларге и Кагуле? А) А.В. Суворов Б) Ф.Ф. Ушаков В) П.А. Румянцев Г) Г.А. 
Потемкин.
1.3. Какое из указанных понятий не относится к эпохе правления Петра 
Великого? А) Сенат Б) подушная подать В) военные поселения Г) рекрутская 
повинность.
1.4. Какое из указанных учебных заведений было учреждено позже? А) 
Славяно-греко-латинская академия Б) Санкт-Петербургская консерватория В) 
Царскосельский лицей Г) Московский университет.
1.5. Император Петр III приходился Петру I Великому: А) племянником Б) 
внуком В) правнуком Г) внучатым племянником.__________________________

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
в Я А К

Задание №2. (9 баллов) Выберите несколько верных ответов из 
предложенных. Ответы внесите в таблицу.
2.1. Кто из указанных лиц был деятелем эпохи дворцовых переворотов в 
России? А) Патрик Гордон Б) Франц Лефорт В) Эрнст Иоганн Бирон Г) 
Бурхард Миних.
2.2. Какие из указанных событий пришлись на период феодальной войны в 
Московском государстве второй четверти XV века? А) Кревская уния Б) 
Флорентийская уния В) Стояние на Угре Г) взятие Константинополя турками- 
османами.
2.3. Выберите из приведенного списка литературные произведения, созданные 
в домонгольский период русской истории. А) «Слово о законе и благодати» 
митрополита Иллариона Б) «Задонщина» В) «Житие протопопа Аввакума, им 
самим написанное» Г) «Слово о полку Игореве» Д) «Сказание о Борисе и 
Глебе»

2.1 2.2 2.3
& Д - J l I J Q  .............

Задание 3. (6 баллов) По какому принципу образованы ряды? Дайте 
максимально точный ответ.
3.1. Е.Р. Дашкова, Г.А. Потемкин, А.Г. Орлов, И.И. Бецкой, А.В. Суворов

3.2. хазары, авары, печенеги, половцы, сарматы, гунны ^



3.3. Л.Г. Корнилов, 1HLH. Юденич, А.И. Деникин, А.М. Каледин, П.Н. Краснов
\э<)£Ьлмъии*шмсьс ____________________________________

Задание 4. (9 баллов) Какое из перечисленных понятий является лишним в 
данном ряду? Лишнее слово зачеркните. Укажите, по какому принципу 
образованы ряды?
4.1. Степан Разин, Кондратий Булавин, Емельян Пугачев, Иван Болотников, 
С а л а !^  Юлаев, Ерофей Хабаров.

Lo&u с- £<LG&6ujc,с____________

4.2. закупы, рядовичи, смерды, холопы, ногаты, мужи.
E&g&k. у&ЛмЛьАШ/к X££/'.уМиЯ/Л Lip. f-gfiyj._________________________________

Задание 5. (10 баллов) Расположите в хронологической последовательности 
следующие события отечественной истории.
A) перенос резиденции митрополита из Владимира в Москву 
Б) строительство белокаменного Кремля в Москве
B) образование Владимиро-Суздальского княжества 
Г) битва на реке Сить
Д) присоединение Новгорода к Московскому государству ______________

£ Е А £ Л

Задание 6. (12 баллов) Установите соответствия. Запишите в таблицу 
выбранные цифры под соответствующими буквами.________________________
А Указ «О порядке наследования в 

движимых и недвижимых имуществах»
1 3 ноября 1905 года

Б Манифест об отмене выкупных 
платежей

2 23 марта 1714 года

В Положение о крестьянах, вышедших из 
крепостной зависимости

3 21 апреля 1785 года

Г Указ «Об уничтожении внутренних 
таможенных и мелочных сборов»

4 14 июня 1885 года

дУказ «Об отмене подушной и 
преобразовании оброчной податей»

5 20 декабря 1753 года

Е Жалованная грамота городам 6 19 февраля 1861 года

А Б В г д Е
Я 6 ц г 1 г

Задание 7. (5 баллов) Установите соответствия. Запишите в таблицу 
выбранные цифры под соответствующими буквами._______________________
А Северная война 1 Владислав IV
Б Смоленская война 2 Стефан Баторий
в Отечественная война 3 Карл XII
г Ливонская война 4 Наполеон Бонапарт
д Семилетняя война 5 Фридрих II
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Задание 8. (15 баллов) Определите пропущенные в тексте слова и 
словосочетания, обозначенные порядковыми номерами. Необходимые 
вставки впишите под соответствующими номерами в помещённую ниже 
таблицу.

Во 1860-х -  1880-х гг. главную роль в революционном движении играли 
выходцы из разных сословий —  (1 - название сословия). В 1861 г. 
революционеры создали в Петербурге тайное общество (2 -  название 
общества). Общество занималось изданием и распространением прокламаций 
и революционной литературы. К 1863 г. революционеры ждали крестьянского 
бунта. Восстание в этом году действительно произошло, однако, не в России, 
а в (3 -  название территории). В 1866 г. Д.В. Каракозов совершил покушение 
на (4 -  имя и титул). Правительственные репрессии, временно подавив 
леворадикальное движение, не устранили его причин. На рубеже 1860-1870-х 
гг. формировалась идеология (5 -  название идеологии). Приверженцы этой 
системы взглядов считали, что (6 -  группа населения) в долгу перед народом. 
Будучи социалистами, народники считали, что Россия перейдет к социализму, 
минуя (7 -  название общественно-экономической формации) стадию; 
опорой же для этого послужит крестьянская (8 -  форма социальной 
организации), в которой народники видели социалистические черты. Вопрос 
о готовности народа перейти к новому строю привел к оформлению трех 
течений. Теоретиком бунтарского течения был (9 - имя), политический 
эмигрант и один из вождей анархизма. Теоретиком (10 - название) 
направления был П.Л. Лавров, он считал, что народ надо готовить к 
социализму посредством долгой пропаганды. П.Н. Ткачев был идеологом (11 

название) направления. Он считал, что хорошо организованная 
революционная партия должна захватить власть и внедрить социализм в 
русскую жизнь. В 1874 г. нараставшее в среде радикальной молодежи 
напряжение вылилось в массовое движение — (12 - название). Однако 
крестьянство не поднялось на восстание и не проявило стремлений к 
социализму. Народники решили объединить усилия, создав в 1876 г. крупную 
революционную организацию (13 -  название организации). В 1879 г. 
организация раскололась. На прежних народнических позициях осталась 
группа (14 - название) (руководители —  Плеханов, Засулич и др.). Иную 
позиция заняла группа (15 - название) (руководители —  Желябов, Перовская 
и др.). Её участники считали, что у социалиста остался один путь — 
политическая борьба, и одна ее форма — террор.
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Задание 9. (15 баллов) В 2018 году исполнилось сто лет со дня окончания 
Первой мировой войны. Выполните задания, посвященные этому важнейшему 
событию мировой истории.
9.1. Из предложенного перечня выберите понятия, относящиеся к Первой 
мировой войне.
А) План Шлиффена; Б) Странная война; В) Сараевское убийство; Г) 
Верденская мясорубка; Д) Самсоновская катастрофа Е) Боснийский кризис 
Ж) Венский конгресс; 3) Чудо на Марне; И) план «Барбаросса»; К) битва при 
Ипре.___________________________________________________________________

А  ; R , Г ; к у Д  | г ________________________________________________________

9.2. Укажите, какие из этих событий произошли (были реализованы) в 1914 г?

9.3. Определите, какой(ие) из представленных памятников, посвященных 
Первой мировой войне, расположен(ы) в Калининградской области? Впишите 
букву(ы), которыми обозначены изображения, в таблицу.



________  &'/Г]Е < D ______________________________________________________

Задание 10. (14 баллов) Прочитайте приведённый ниже источник и ответьте 
на вопросы.

«.. .В 1648 году, 2-го июня ... его величество царь всей России ... вместе 
с патриархом и в сопровождении знатных бояр, или совета государства или 
страны, равно как и главных членов духовенства, торжественно совершал 
ежегодную процессию. Случаем этим воспользовался народ, чтобы подать его 
царскому величеству некие прошения по поводу невыносимо громадных 
податей и налогов, которыми в течение нескольких лет он был обременен, 
вследствие чего народ с женами и детьми впал в разорение; кроме того в этих 
челобитных говорилось о больших притеснениях, ежедневно производимых 
боярами над народом, а также и то, что люди не я силах долее выносить этого 
и что они, равно как и жены их и дети, согласны скорее немедленно умереть,



чем оставаться долее под гнетом столь чрезмерного притеснения. Бояре, 
окружавшие его царское величество, приняли эти прошения и не только 
разорвали их да клочки, но еще бросили эти клочки в лицо просителям, над 
которыми издавались и которых холопы или рабы их жестоко избили, и весьма 
многих посадили в заключение. Народ был взбешен против бояр и по 
окончании процессии толпою явился на царский двор. Тут стрельцы или 
телохранители, состоявшие из тысячи человек, жалованье которым было 
убавлено в такой степени, что они не имели возможности содержать себя этим, 
приняли сторону народа, и затем, после обеда, и народ, и стрельцы ворвались 
в дом Бориса Ивановича Морозова, главного после его царского величества 
правителя всей России... Дом этот был ими в конец ограблен: все найденные 
ими драгоценные вещи были разбиты на куски топорами и дубинами... они 
попирали их ногами, бросали за окна и препятствовали всякой попытке 
вынести что-либо, неистово крича при этом: “то кровь наша!”.
Ю.1, Назовите и м я 1Щ)я, о котором идет речь в представленном фрагменте?

10.2. Назовите народное выступление, которое описано в тексте, и укажите 
город, в котором оно произошло М щ Ал ; ______________
10.3. Укажите не менее трех причин, которые привели к данному выступлению

10.4. Назовите дополнительно не менее трех народных выступлений, которые
произошли в России в XVII веке Tvzlit&f L

f

10.5. Укажите, какие из представленных ниже положений, характеризующих 
данное выступление, верные, а какие -  нет. Впишите цифры в 
соответствующие столбцы таблицы.
1. Прямым итогом данного народного выступления стал созыв Земского 
собора.
2. Данное народное выступление спровоцировало церковный раскол в России.
3. Одним из результатов данного народного выступления стал принятие 
Соборного Уложения.
4. В ходе народных волнений был убит ряд крупных царских сановников.
5. Народное выступление было жестоко подавлено войсками.
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