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[1редварительньпй тур 0лимпиадь: по истории Фтечества

11 класс
Ф.и.

\, !{акой 1в русскшх еоро0ов бьсл основон в \/!!!?
А) 1обольск
Б) Белгород

@) Ростов - на - [ону
|) {ар:лд:лн

2, 1Фму пршноёлеолсап' эп'ш слоёа?

к}у1ожетб",т",самоегпавноеизтого'чтояодел3ш'зак]1!очаетоя
голосованием)
А) н.с. )(рушев
Б) г.м. йаленков
в) м.с. |орбанев
г) Б.н. Бпьтщн

Бсего 1

в том' что они омогпи меня сн'{ть щооть|м

8сего 1б.

}

б. {|

3. 8 бшупве нш реке 1{шпке уча0пвов0лш
А) Биргер, Александр -{,ройавит, [аврило Флексич' €бьтслав 9куновия

ы й;;"";* ! дштой, Аахтии:т Р омановив' €уб еде й' (отян

в) Амушрий 1,1ванович йосковский, Блад:шлщ АнАреевин €ершуховский'
-'й*й'й, 

[мищий йтосайлович Боброк-8ольтнский

|) Бшговт,.51гайло, 1емщ_(утщг, Бдигей

4. Фсо беннос!1'ямш 0ревнерусско?о шконопшсаншя яв!'яюп1'ся:

@ обратная перспектива
Б) пейзахслътй фон
8) лики свять!х' написаннь1е с ре€шьнь1х л}одеи

ф щреальтътй фон

@ *''^'''ное' стати[{ное изображение

{-

Бсего 3 б.

Бсего 2 б.

Бсего3 '.+3-ё
в ноябре

2{

Бсего 2б.
Фтвет:

8. €ооупнесш!пе хр(ьмь! ш шсп'ор1!ческую лшчностпь, в ао0ьт 
'|сш3нш 

копоорой онш бьштш посп'роень':

А) |еоргиевский собор 1Фрьева монасть1ря

Б) 9спенский собор в 1м1оскве

5. !{акше меропршя7пшя о!пнося!пся к экономшческой ш соцшшпьной полш,пшке совепаской влас!пш

1917- ншчале 1918 ее.?

А) национал иза|л'| я банков

Б '',д'*- 
концессий с у{астием иноощанного капит€ша

ф .'р'".л.'ие в |1ещощаде Б сероссийского. демощатического совещани'{

г! оозла"ие Бьтсш:его .'".'' народного хозяйства (вснх)

[) введение щудовой повинности

ф щ'*"''. [.^р.'' о фажданском брак и семье

6, 8 о сстпано вш!пе хр о нол о2шчесщ ю по слеё о вапое]'ьно с,пь :

А) основание Риги крестоносцами
Б) избрание нойона 1ешгщцц1 ![ингисханом

Б) взятие ханом Батьтем 1{иева

г) похол новгород_северского-кн'{зя Р1горя в полове1щую степь

д; "'''''"'* в 1вери щотив баскаков

0твет: гьАъь
7 . Располоакш7пе в хронолоешческой после0оваупе]'ьнос?пш:

А. |[ринятие гшлана [Ф3}1РФ'
Б, Рептетп'те о замене щодразверстки щодна',тогом'
Б. Роспуск !вредительного собрштия'

|. Росщск комитетов беднотьт'

[, |1риттятие 1{онституции Р€Ф€Р



Б) собор |1ощова на Рву

г! д.с""и*птш{ церковь в 1(иеве

А) (иево-||ечерска'{-лавра

Б) хршл [1ощова на нерли

йт Ё.',''.".кий собор в }0рьеве-|[о'1ьском

1!'о.,'**."^'й (ремль в ]у1оскве

й; *','*',, ня Авана Беликого

1..{,рослав йупрьтй
2'|1зан|||
3. 14ван 1!
4. владтпп{ир €вятой
5.]т4стиспав 1мутараканокии

6. Анщей Бого:шобский

?. }Фрий Бсеволодович
8. [мищий ['онской
9' Басилий 111

/ ...'-
ц'

Бсего4 б. { {''

#нт ]1,' - ]*; Б - .!; г - !-; А - 5_; Б 
: 
ь' * 

; 
!-; з;!; " {|. -)- --[ .-+-.г "+ -| ;-.-* +- *Р + _г

{^\{
9. |1о какому пршнщшпу оБразовайьс р"у
?{;"#:{А:{:;#:4:у":":::::#;;;;|:]3]']"к::тж#''ъ|шж:ч

Ёйд иэгоров, й'Ё'
Б) и. Бат{етис'

8сего 3б..-

10, !1о какому пршнцшпу образован-ь-с'ря0ьс? 4*по ш поче]1''у яв]'яепося лштлншм?

;, ;.;.'ы;;й я м ё""рй''' ]у1'й' (атиттин' А'14'Рьтков

Б|й-'п""""ий, стольник'''**''11: сФя1г1ии

Бсего б б.

11. |1ронштпайтпе отпрьтвок ш3 шсп|оршческо2о 0ощменпоо ш о7пвс!пь!пе на вопрось''

кФхристианскомотказе.Ахристианомотказь!ват\4сяу1зволости'исселавсепо,одинсроквгош'за
неделю до }Фрьева дни осеннего и недепю после }Фрьева Ани ооен|{его. форьт пожи]'ь1е т1латят в полех 

'' 
*'Р

рубль, а в песах ,', !"'. А которой щистианин пожтвает за ким год, да |оиде' г1рочь, и он 11]1атит чотверть

АвоР3'адвагодапо)киветдашоидетпрочь'ионполдвора11латит;ащигодыпоживет,апоидетщочь'ион
платит щи четверти *|р'' а четь1ре годь1 поживет и он весь двор !1латит)'

1. 1(ак назьтвается документ' из которого взят ощьтвок?

2' в годь1 щавления '/й'' *''" до*у*е"' бь;л создан?

3. Ф каком социш1ьном щоцессе в докуу[ен-те идет реяь?

4. Ёазовите ооновнь1е щичинь1 этого соци'шьного щоцеоса'

Фтвет:



12. к3осспаоновш?пе о!прь'вок !пек%па <71овесупш временнь.х ле!п>' вс!павшв пропущеннь1е слова.

в о'клцдбР (наз)анше месяца) франшузьт покинули йоскву, но на 1о( пути вст€ша още111пш1 и

релич{ивтп€шся численно русская арму1я. |{ора>кения, нанесеннь1е франтузалл под

. 1 \ ььхд&\ъдэс-зсо.!оь:ссц '1 
вь|нудили императора к г*,!#''\! -с {{.!

пофнуть войс'ка |та 

-дор0ц'

9тсцпшошего к 3€!шаднь1м щаницам врага щеодедовапа русо1у армия и |\ё-}ггй,{,&**Ф0'с8ц ощядь1'

|1ри перещаве через реку ___.-- фр1тпузьт потеряли 30 ть:с. воинов. €ам !лттператор, бросллв войска'

бЁхсач 
_ 

; |1ари:к. Ёа вощоо о том' где х{е армия' он бьтл вь!нужден Ф1Б€1}11Б.;"'

|, у'
8сего 8 б. '| (

11. !/оёпштцштпе фшмшлшш ш располоэкшпое лш0еров комл'уншсупшческой пар!пшш в 
'пом 

поря0ке' в коп'ором

онш ее во??ловлялц.

в) 6Р!н+{8* л''ъ1'

Б)

г)г

Фтвет: 1 -\; 2 -Б-; 3 -Ё ; { - Бсеео 6 б,

|4. |1о0пццдш7пе н03ван1]е п0мя!пншков, шзобраакеннь!х на ш]1люс!процшях' ш пос!павь!пе ццфру на корп'е

ря0ом с еороёом, е0е онш нахоёяупся.

д) {д"..д-^^*я*+ т^-|}'

-;5--;6-г.

,.}
(

-,"
,->--- {_





]:|:!1х

8сего 5 баллов



/ 15. }1сторическое эссе

1. <<€вятослав не есть пример государя великого , и6о он славу побед уважш1

более гооударственного блага, и характером своим пленя'1 стихотворца'

заслуживает укоризну иоторика) (н'м' (арамзию>

2. <<1{нях<ение,{митрия,{онского принадпех(ит к самь1м несчастнь1м и

печы1ьнь1м эпохам многострада.]1ьного русокого народа) (н'и'1(остомаров)'

3. <<...|4ван 111 принадлежит к числу весьма немногих государей'избираемь1х

провидением ре1шить недолт' .удйбу народов-:_он есть герой не только

российский, но и всемирной истории) (н'м'1(арамзин)'

4. Б своих политических оценках Аван|розньтй следовш1 нес]1о}кнь1м

правилам. 1опько те начин ану}яочитш1ись хоро1шими' которь1е укрег1ляли

единодержавну!о в]1асть')) (Р'г' €крьтнников)'

5. <€мута завер1ш иласьпобедой оредних социш1ьнь1х споев над общественнь1м

верхоминизом.Фнисозда]тиу1шоддерх{ш1инову!о'":1.1р-.:::':ну}овлаоть,
защитницусвоихинтересовипредставительнит$национаг|ьнои
независимости)). (А'в' |1ресняков)'

6. кЁам остается ответить на вопрос' волновавтлий как современников' так и

г!отомков:почемунамеренияверховниковощанчит":?у:.т*авиепотерпело
неудачу.' почему надорваннь1е кондициистш1и купьминацией в победе

.й'дщ* авия2 (н'и' |[авленко)'

7 . <<Аскуоство к]1ассицизма сформировшто новьтй тип героя - щажданина)

патриота' человека, стойко переносящего вое испь1 тант4я судьбьш (1о' с'

Рябцев).

8. <<&1ьт одалу|сьне перед вне1пними оутлами3ападного со}оза' а перед на1шим

внутренн'* бй.","й, со'Ф' €амарин о 1{рьтмской войне)

9. <Баход и[\исьли они, со}озники [ страньт Антантьт], в состояътии войньт с

€оветской Россией? (онечно нет' Бо"' (}' 9ерниль)'

10. кБ составе пос)1еста.т1инского руководства не бьтло ъти одного деятеля'

которьтй решилоя бьт вьтступить с докладом о культе личнооти' )(рушев' и

топько )(рушев, на мой взгляд' мог сдепать это' (Ф'Бурлацкий)'


