,')
[1редварительньтй тур 0лимпиадь| по истории

/Фкласс

[{акой

1.

ш3

А) 1обольск

!!Б

русскшх еороёов

бьал

основон

в

Фтечества ^!''

//

,,"1

,г

\/!?

.ф'.'щ'.
'б;

велгорол

'1-

[) !аритин

2. Б 1{улшковской бшупве учошпвовш!ш
А) Бщгер, Александр -{,рославит, [аврило Флексин, €бьтслав

Б) йстислав !да:уой, [аниил Романовин, €убедей,

'

(отян

8сего 1б.
-1,куновин

,{мищий 14ванович йосковский, Бладтлтлир Андреевин €ерщ,ховский,
йамай',{мгттрий ]у1ихайловттч Боброк-Больтнский

-{:

[) 8итовт,9гайпо, 1емир-1{утлуг, Бдигей

Бсего 1б.

3. 8 коком сра'кенцш напшёаньт эгпш стпрокш?
<€ей день пребулет вечнь{м памятником му)кества и отличной храбрости российских воинов, где вся пехота' кава.л1ери'{ и
артиллери'{ др€шись отчаянно. {елание всякого бьтло ряереть на месте и не уступить непри'тте.]11о)
Б) |{олтавская бтцтва
ф 1{уликовская буттва
1-8}Боролинская битва
[) битва на реке |[[елони
8сего 1б.
4. !1рш кня3е оле2е прош3ош1лш с;ое0ующше собьоупшя
ф,(иев ст?}л центром формирутошейся государственности, под его власть!о ок.в!шись соседние !ш1емена
,!}лгхжина стата собирать дань с подчиненнь|х 1{иеву земель
Р) о'е. первь]м прин;{л
-+} Флег при!{'1л первьтй свод законов наРуси
поход на 1(онстантинополь и зак.]т}оч!{,{ вьтгодттьтй для 1(иева договор 8сего 3 б.
@[,"'_''"ертп}шт
5. какоц ш3 ?!пшх памя!пншков архш!пекп1урь, о!пносц,пся к с!пцлк) татассшцшзмо?
А) Больтшой Аворец в [{етергофе б}ом |{аттткова в йоскве
г
8) 3имний дворец
[) Р1ентпикова батшня

+

щещение
-$олишинская

фтаврияеский дворец
6. €оогпнесшп'е

хр('мь,

А) ,{есятинн?ш церковь

ш шх

больница

8сего 3

б.

мес!понахоэк0енше:

Б) храм [{окрова на Рерли
Б) [еоргиевский собор 1Фрьева монасть1ря
[) {рам |[окрова на Рву

[) Архангельский собор
Б) шерковь Бознесения
1. село

(оломенское

кр-''""'''*-

2.1{расная 11лоцадь в Р1оскве
3. йосковск"й
4. 1(иев
5. Ёовгород
6. Бладимир

0твет: д

-{;

Б

-Ё;

Б

]+-1'.у.?}.

:5

;

г'!;

п'е в хр о н оло ешч
при €инопе.
Б. Адрианопольский мир.
7.

Р а с п ол

о олсш

А. €ражение

е с ко

й

А

+

-3 ; в,,1_.

п о сл е ё о в оупа.,ь н о

8сего 3 б.
с!пц :

-+
8. 3ащанинтъте походь! русской армии.
[. |{екинский договор с (итаем.
,{. !настие России в 111 и 1! антинаполеоновских ко'шиц!б1х
Фтвет: ю]ь БАу8.

А)

Располоокш'пе
срая<еттие

в хронолоешческой после0овогпа|ьнос!п!1 собьаупшя €еверной
у мь!са [анцт

Бсего 2б.
войнь,:

Б) взятие Б.|{. 111ереметевьтм }{отебурга
8) сражение у осщова [ренгам
[) |{олтавская бупва
[) битва у деревни.]]есная
Р) Ёитштадский миртътй договор

Фтвет:6Рг#у3Б

Бсего 2б.

9. |1о каколсу

(

прцнццпу образованьэ ряёьс?

пш1ата. [еремной дворец' Архангельский собор
Ёобор,.[}а"''''^я
А)
-' 9дпенскйй
'':'[ос'ул

|:'

"

т

'' :

1'

!'

',&'"с*

)(абаров, €емен

'сут

-!
''л'0'йх"
€тепан (рапленинников

'{'' &''?

Бицс

,

4-

ия, Рель |[ос

,[антля,

(р/{*

-+"

8сего 3 б.
10.

являеупся лштцншм?
!1о какому пршнцшпу обршзовань' ряёьс? 1тпо ш поче!}|у
пещ'.'а!ловский собор, здание Авенадцати коллегий, 3имний дворец

;;;";й;"ърЁц
1

вертшок, фунт

Б) Берковеш,

в) 12з8, !з78. |395. !480

1ь1;
о

1

1. Б

ос

8сего 6,б.

супан

о

вш!пе о7пр

ь! в о

к,

3:;::#;ж'";ъ;;;."

1

&5

3

в с!па вц в пр

о

пу щен нь' е сл

ов

а

первого периода войтът сты|о г1осле*".. ^р]]:-': .|11:-:::^"^&'7-;|''"*")."
( //.*;
командовани.' ,'ц._'д'"ра:'а
поА

,.отРяд кораблей

флота
; (,-/-/,ф/40{[<.,;

г{роведя предварите+ьну{о

боявсе корабли противника
фло1. после щехчасового

этого сражени'!

{{,у:й4"_;. йй*-

единоборства с Россией и вскоре после этого

(;!

12.

!!ронштпайтпе отпрьлвокш3 шс!поршческо?о сочшненшя

(.|[. €оловьево

бухте

|

"

больтший

6'у"-\.',"#у:

-.{*
*:""""

ш о!пве7пь!пе

по

18 доября

численности

войф России'

Бсего 7 б.

на вопрось1'

и татарь1 нач[ш1и одолевать. 8ладитиир (Бладимир Алексеевич
к|[етшая русскФ{ рать уже ле}кш1а' как ско|пенное сено'
нач€ш говорить 8ольтнскому: <[олго ль нам здесь стоять?
€ергуховский), вид5,что победа к.'1онится на сторону татар,
отвеч€!п, что еще нельзя вь1ходить из засадь1,
Боль:нский
христианские полки лех(ат мертвьт?> Ёо

€мощи, уже все
переменился. к1еперь пора!> потому что ветер дует щямо в лицо русским. [о скоро ветер
гн€ш1и !о(
и побежали. Русские
засадное ополчение бросилось на татар, которь{е не вьтдерж[ши

Больтнский, и
ск€ш€!л
до реки 1!1ечи и овладели

всем их станом).
1. Ф каком собьттии идет речь в ощьтвке?

2. (огда оно произотпло?
сра:кении?
3. 1{ак зв;ши полководца' одержав1|!его побелу в этом
победьт?
гтри!тинь1
4. 8 чем вь1 видите

Фтвет:

!}",

-{1

-+-

лшёеров комл'уншс!пшческой
11. !1о1пшпцлшпое фамгьпш!4 ш роспо]'оокшпае
во3?ловлялц.

Бсего 5 б.
пар!пшш в !пом поряёке, в коп'ором онш ее

8сего б б.

14. [1о0пшццш,пе н03ванше архш!пек,пурнь1х пш},}|я!пншков, шзобро)кеннь1х на ц,'!люс,процшях' ц пос!павь!пе цшфру на

:.=::::

\

::+ ::]

{|

{,;

яФ'1ь

:{1,::=

Бсего 5 баллов

эссе 7емьт эссе:
не
есть пример государя великого' ибо он славу побед уваж:тл более государственного
1. к€вятослав
6лата,и характером своим пленя'{ стихотворца' заслу)кивает укоризну историка) (н.м. 1(арамзин>
2. <1{няжение [митрия.{онокого г{ринадле}кит к самь1м несчастнь1м и печальнь1м эпохам
много страда1ьного русского народа) (|1.и. 1{о стомаров).
3. <...[1ван 111 принадлежит к числу весьма немногих государей, избираемь[х провидением ре1]]ить
недолго судьбу народов: он есть герой не только росоийский, но и всемирной истории> (н.м.
1{арамзин).
4. Б своих политичеоких оценкахАван [розньй следовал несложнь1м правил[1м. 1олько те
ъ1ачиъ1аътутясчиты1ись хоро1]1ими, которь1е },!(репляли единодеря(авну{о власть.) (Р.[. €крьтнников).
5. к€мута завер1пилась победой оредних соци'}льньп( слоев над общественнь1м верхом и низом. Фни
со3д:ш{и и поддержали нову}о государственну}о власть, защитницу своих интересов и
представительницу национ€1льной независимости). (А.Б. |{ресняков).
6. кЁам остается ответить на вопрос, волновав1ший как современников, так и потомков: почему
намерения верховников огранчить самодержавие потерпело неудачу., почему надорваннь1е кондиции
ст а]1и кульминац ией в по б еде с ам одер жав ия? (|1.|4. |{ авл енко ) .
гра)кданина) патриота, человека'
7. <<Аскуоство к]1ассицизма сформирова:то новьтй тип героя
(}о.с.
Рябцев).
судьбь1)
стойко переносящего все исг{ь{тания
8. к}1ьт сд€1лись не перед вне1шними силами 3ападного со}оза, а перед на1пим вн}тренним бессилием>
(ю.Ф.€амарин о 1{рьшлской войне)
9. кЁаходились ли они, сотозники [ страньт Антантьт], в соотоянии войньт с €оветской Россией?
15. }1сторинеское

1{онечно нет. !{о... (}.9ерниль).

10. кБ ооставе послесталинокого руководства не бьтло ни одного деятеля, которьтй ретшился бьт
вь|ступить с докладом о культе личност!1. )(рушев, и только [рушев, на мой взгляд, мог сделать это.
(Ф.Бурлацкий).
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