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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ. 

Школьный этап 10 класс 2018 -2019 год
1 (время выполнения работы 60 минут)

Часть 1.

1.Какой из перечисленных терминов обозначал категорию зависимого 
населения Древней Руси Х-ХП вв.?

1) казаки

2) рекруты

3) наместники 

(3) рядовичи +
2.Согласно летописным свидетельствам, восстание древлян в 945 г. было 
вызвано
1 )межплеменной рознью древлян и вятичей 

^попыткой князя Игоря вторично взять дань с древлян 
3 Нежеланием древлян принимать христианство 
4)насильственным набором древлян в дружину князя Святослава

•+

3. Как назывался сбор дани древнерусскими князьями в форме обхода 
подвластных им земель?
1) пожилое 3) кормление
2) местничество (А) полюдье

4.Одна из причин отказа хана Батыя от военного похода в Западную Европу 
заключалась в том, что
(1) силы его войск были подорваны сопротивлением Руси
2) он принял решение завоевать Северный Китай
3) Батыя не поддержали его военачальники
4) хазары напали на Золотую Орду

5. Как назывался на Руси орган народного самоуправления?
1) дума 2) полюдье 3) слободаГ4) вече -j-

6. Историческое значение «стояния на Угре» заключалось в том, что 
(Г) было покончено с зависимостью Руси от Орды
2) это была первая крупная победа над монголо-татарами "f-
3) московские князья получили право сбора дани с русских княжеств
4) был разгромлен Ливонский орден

7.Установите соответствие между именами князей и событиями, связанными с 
их деятельностью.

КНЯЗЬЯ СОБЫТИЯ
А) Владимир Мономах 1) разгром половцев



Б) Владимир Святославич 2) объединение Киева и Новгорода
В) Ярослав Мудрый 3) восстание древлян
Г) Игорь Старый 4) крещение Руси

^  /3 р  5) принятие «Русской правды»
Ц  5  ^  '

8. В каком году князь Юрий Долгорукий послал приглашение своему
союзнику: «Прииди ко мне, брате, в Москов», считающееся первым 
упоминанием о Москве в письменных источниках?
1)988 г.@ 1147 г. 3) 1242 г. 4) 1325 г.

9. Кто из названных лиц были современниками?
1) Александр Невский и хан Тохтамыш 3) Иван IV и Шамиль

(2) Иван III и хан Батый (^Дмитрий Донской и Мамай
10. Съезд князей в городе Любече в 1097 г. собрался для
1) установления единых пошлин 2) подписания договора с Византией

(3) прекращения междоусобиц
4) поддержки православной церкви QC
Часть 2.
1.0 какой исторической личности идет речь:
«Князь. По красоте его сравнивали с патриархом Иосифом, которого фараон 
поставил начальником над всею Египетскою страною, по силе -  с 
ветхозаветным судьею Самсоном, по уму -  с царем Соломоном, по мужеству 
и военным доблестям -  с древним римским императором Веспасианом. 

Выиграл 2 значительные битвы. В честь одной из них получил прозвище. 
Навсегда остался в памяти народной. Канонизирован. Петр I повелел 

перенести его мощи из Владимира в Петербург, сделав его ангелом- 
хранителем новой империи. Художник П.Д.Корин написал картину,
С.С.Прокофьев посвятил ему вдохновеннейшую кантату, К.М.Симонов -  
поэму, С.М.Эйзенштейн -  фильм. В его честь в 1725г. учрежден орден в 
России, а в 1942г. -  в СССР. |  (IXuuX* L

Умер на 43 году жизни». ^  СВ"

2. Кто из русских князей был одновременно внуком Киевского князя и
Византийского императора? —

3. Монах Киево-Печерского монастыря. Древнейший из известных русских 
летописцев. Автор житий князей Бориса и Глеба, Феодосия Печерского. 
Страстно призывал князей к единению в борьбе с внешними врагами, 
оправдывал и защищал права старшего^ в роде князя, гневно осуждал 
междоусобия на Руси.

4.Назовите имена братьев Йорика? Г

5.Правитель какого государства жил в «Сарае»? р\С
лиМ>



Часть 3.

A. Что получится, если смешать в определенных пропорциях и сварить сажу,
камедь, дубовые орешки, ломаные ржавые гвозди? ^

Б. Почему на документах до 18 века стоят странные даты: 6896 г., 5523 г. и 
т.д.? [ y j ^ o  d-tU-лАлА G'SVft j  £

B. Известно, что еще в 18-19 вв. государственные чиновники собирали (или 
им подавали) сказки. В каком значении используется это слово?

$ icrcf^Xi  3
Г. Послания С. Разина и Е. Пугачева в официальных документах называли 
«прелестными грамотами». Почему эти воззвания к крестьянами казакам
имелиjaKoil эпитет-«прелестные»? v 2

$С О  \UUA- f ' /с J -
Часть 4. t y  f
«... сего числа отправил я ...рекрутов восемь сот шестнадцать, при них 
конвойных обер-офицеров пять, нижних чинов семьдесят один человек с 
провиантом на тридцать пять дней... сухарями весом тысяча пятьдесят 
восемь пуд восемь фунтов три четверти, круп... шестнадцать четвертей шесть 
четвериков три гарнца двадцать тридесятых в каждой четверти весом по 
осмии пуд по десять фунтов сто тридцать восемь пуд рекрутам на пищу в 
пути и сало ж семьдесят шесть пуд...»

• Выпишите мерь, веса
• Когда мог быть составлен документ? Как вы определите время
создания? П -e^-t X  г__

}УЦ

Всего 36 баллов t
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ. 
Школьный этап 10 класс 2018 -2019 год

1 (время выполнения работы 60 минут)
Часть 1.

1 .Какой из перечисленных терминов обозначал категорию зависимого 
населения Древней Руси X-XII вв.?

/
1) казаки

2) рекруты

3) наместники 

\4трядовичи

/

2.Согласно летописным свидетельствам, восстание древлян в 945 г. было 
вызвано
1)межплеменной рознью древлян и вятичей 

©попыткой князя Игоря вторично взять дань с древлян 
3 Нежеланием древлян принимать христианство 
4)насильственным набором древлян в дружину князя Святослава

3. Как назывался сбор дани древнерусскими князьями в форме обхода 
подвластных им земель?

Л /  1) пожилое 3) кормление
2) местничество (?) полюдье

а
4.Одна из причин отказа хана Батыя от военного похода в Западную Европу 
заключалась в том, что
1) силы его войск были подорваны сопротивлением Руси
2) он принял решение завоевать Северный Китай 

Батыя не поддержали его военачальники
4) хазары напали на Золотую Орду

а 5. Как назывался на Руси орган народного самоуправления?
7 1) дума 2) полюдье 3) слобода^ вече

6. Историческое значение «стояния на Угре» заключалось в том, что 
(Забыло покончено с зависимостью Руси от Орды

Л  2} это была первая крупная победа над монголо-татарами
3) московские князья получили право сбора дани с русских княжеств
4) был разгромлен Ливонский орден

7. Установите соответствие между именами князей и событиями, связанными с 
их деятельностью.

КНЯЗЬЯ СОБЫТИЯ
А) Владимир Мономах — -------------Т) разгром половцев



а Б) Владимир Святославич 
I В) Ярослав Мудрый 

Г) .Игорь Старый^
Аз'

2) объединение Киева и Новгорода 
) восстание древлян 
) крещение Руси

принятие «Русской правды»

8. В каком году князь Юрий Долгорукий послал приглашение своему 
союзнику: «Прииди ко мне, брате, в Москов», считающееся первым

// упоминанием о Москве в письменных источниках?
1) 988 г. ©  1147 г. 3) 1242 г. 4) 1325 г.

9. Кто из названных лиц были современниками?
U 1) Александр Невский и хан Тохтамыш С^Иван IV и Шамиль

2) Иван III и хан Батый 4) Дмитрий Донской и Мамай
10. Съезд князей в городе Любече в 1097 г. собрался для

£) 1) установления единых пошлин ©  подписания договора с Византией
3) прекращения междоусобиц
4) поддержки православной церкви '
Часть 2.
1.0 какой исторической личности идет речь:
«Князь. По красоте его сравнивали с патриархом Иосифом, которого фараон 
поставил начальником над всею Египетскою страною, по силе -  с 
ветхозаветным судьею Самсоном, по уму -  с царем Соломоном, по мужеству 
и военным доблестям -  с древним римским императором Веспа^аном. 

Выиграл 2 значительные битвы. В честь одной из них получил прозвище. 
Навсегда остался в памяти народной. Канонизирован. Петр I повелел 

перенести его мощи из Владимира в Петербург, сделав его ангелом- 
хранителем новой империи. Художник П.Д.Корин написал картину, 
С.С.Прокофьев посвятил ему вдохновеннейшую кантату, К.М.Симонов -  
поэму, С.М.Эйзенштейн -  фильм. В его честь в JJ25r. учрежден орден в 
России, а в 1942г. -  в С С С Р . у iaA фашссц 

Умер на 43 году жизни».

2. Кто из русских князей был одновременно внуком Киевского князя и 
Византийского императора?

3. Монах Киево-Печерского монастыря. Древнейший из известных русских
летописцев. Автор житий князей Бориса и Глеба, Феодосия Печерского. 
Страстно призывал князей к единению в борьбе с внешними врагами, 
оправдывал и защищал права старшего в роде князя, гневно осуждал 
междоусобия на Руси. ^

4. Назовите имена братьев Рюрика?
рп — -А-

5. Правитель какого государства жил в «Сарае»? jCtccir^u



Часть 3.

А. Что получится, если смешать в определенных пропорциях и сварить сажу, 
камедь, дубовые орешки, ломаные ржавые гвозди?

Б. Почему на документах до 18 века стоят странные даты: 6896 г., 5523 г. и
т.д. !

С
О

В. Известно, что еще в 18-19 вв. государственные чиновники собирали (или 
им подавали) сказки. В каком значении используется это слово?

Г. Послания С. Разина и Е. Пугачева в официальных документах называли
«прелестными грамотами». Почему эти воззвания к крестьянами казакам
цмели такой эпитет-«прелестные»? ф  - ■■$) iu V  w л  i

oCMxir>oi(cJU c

Часть 4 О
«... сего числа отправил я ... рекрутов восемь сот шестнадцать, при них 
конвойных обер-офицеров пять, нижних чинов семьдесят один человек с 
провиантом на тридцать пять дней... сухарями весом тысяча пятьдесят 
восемь пуд восемь фунтов три четверти, круп... шестнадцать четвертей шесть 
четвериков три гарнца двадцать тридесятых в каждой четверти весом по 
осмии пуд по десять фунтов сто тридцать восемь пуд рекрутам на пищу в 
пути и сало ж семьдесят шесть пуд...»

• Выпишите меры веса
• Когда мог быть составлен документ? Как вы определите время 
создания?

Всего 36 баллов

'ХлМААЛЛ'
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ. 
Школьный этап 10 класс 2018 -2019 год

1 (время выполнения работы 60 минут)
Часть 1.

1. Какой из перечисленных терминов обозначал категорию зависимого 
населения Древней Руси Х-ХП вв.?

1) казаки (3) наместники

2) рекруты 4) рядовичи

2.Согласно летописным свидетельствам, восстание древлян в 945 г. было 
вызвано
1)межплеменной рознью древлян и вятичей 

(2)попыткой князя Игоря вторично взять дань с древлян 
3 Нежеланием древлян принимать христианство 
4)насильственным набором древлян в дружину князя Святослава

3. Как назывался сбор дани древнерусскими князьями в форме обхода 
подвластных им земель?
1) пожилое 3) кормление
2) местничество (4) полюдье

4.Одна из причин отказа хана Батыя от военного похода в Западную Европу 
заключалась в том, что

уЛ ) силы его войск были подорваны сопротивлением Руси 
yj 2) он принял решение завоевать Северный Китай

3) Батыя не поддержали его военачальники
4) хазары напали на Золотую Орду

, 5. Как назывался на Руси орган народного самоуправления?
1) дума 2) полюдье 3) слобода® вече

6. Историческое значение «стояния на Угре» заключалось в том, что 
1) было покончено с зависимостью Руси от Орды 

(2) это была первая крупная победа над монголо-татарами
3) московские князья получили право сбора дани с русских княжеств
4) был разгромлен Ливонский орден

7.Установите соответствие между именами князей и событиями, связанными с 
их деятельностью.

КНЯЗЬЯ СОБЫТИЯ
А) Владимир Мономах 1) разгром половцев



Б) Владимир Святославич 2) объединение Киева и Новгорода
f t  В ) Ярослав Мудрый 3) восстание древлян
1  Г) Игорь Старый 4) крещение Руси

A "  1L/ Б — V ,  д -  А , г - 3 5) принятие «Русской правды»

i

/
V

8. В каком году князь Юрий Долгорукий послал приглашение своему 
союзнику: «Прииди ко мне, брате, в Москов», считающееся первым 
упоминанием о Москве в письменных источниках?
1)988 г(Ъ  1147 г. 3) 1242 г. 4) 1325 г.

9. Кто из названных лиц были современниками?
1) Александр Невский и хан Тохтамыш 3) Иван IV и Шамиль
2) Иван III и хан Батый ф  Дмитрий Донской и Мамай
10. Съезд князей в городе Любече в 1097 г. собрался для

(Т) установления единых пошлин 2) подписания договора с Византией
3) прекращения междоусобиц
4) поддержки православной церкви ”
Часть 2.
1.0 какой исторической личности идет речь:
«Князь. По красоте его сравнивали с патриархом Иосифом, которого фараон' 
поставил начальником над всею Египетскою страною, по силе -  с 
ветхозаветным судьею Самсоном, по уму -  с царем Соломоном, по мужеству 
и военным доблестям -  с древним римским императором Веспасианом. 

Выиграл 2 значительные битвы. В честь одной из них получил прозвище. 
Навсегда остался в памяти народной. Канонизирован. Петр I повелел 

перенести его мощи из Владимира в Петербург, сделав его ангелом- 
хранителем новой империи. Художник П.Д.Корин написал картину, 
С.С.Прокофьев посвятил ему вдохновеннейшую кантату, К.М.Симонов -  
поэму, С.М.Эйзенштейн -  фильм. В его честь в 1725г. учрежден орден в 
России, а в 1942г.-в СССР, ^

Умер на 43 году жизни».

2. Кто из русских князей был одновременно внуком Киевского князя и 
Византийского императора?

3. Монах Киево-Печерского монастыря. Древнейший из известных русских 
летописцев. Автор житий князей Бориса и Глеба, Феодосия Печерского. 
Страстно призывал князей к единению в борьбе с внешними врагами, 
оправдывал и защищал права старшего в роде князя, гневно осуждал 
междоусобия на Руси.

4. Назовите имена братьев Рюрика?

5. Правитель какого государства жил в «Сарае»?



Часть 3.

А. Что получится, если смешать в определенных пропорциях и сварить сажу, 
камедь, дубовые орешки, ломаные ржавые гвозди?

Б. Почему на документах до 18 века стоят странные даты: 6896 г., 5523 г. и

В. Известно, что еще в 18-19 вв. государственные чиновники собирали (или 
им подавали) сказки. В каком значении используется это слово?

Г. Послания С. Разина и Е. Пугачева в официальных документах называли 
«прелестными грамотами». Почему эти воззвания к крестьянами казакам 
имели такой эпитет-«прелестные»?

Часть 4.
«... сего числа отправил я ... рекрутов восемь сот шестнадцать, при них 
конвойных обер-офицеров пять, нижних чинов семьдесят один человек с 
провиантом на тридцать пять дней... сухарями весом тысяча пятьдесят 
восемь пуд восемь фунтов три четверти, круп... шестнадцать четвертей шее: 
четвериков три гарнца двадцать тридесятых в каждой четверти весом по 
осмии пуд по десять фунтов сто тридцать восемь пуд рекрутам на пищу в 
пути и сало ж семьдесят шесть пуд...»

• Выпишите меры веса
• Когда мог быть составлен документ? Как вы определите время 
создания?

Всего 36 баллов
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