
[1редварительньтй тур 0лплмпиадь| по истории Фтечества

1. !{окой ш русскшх 2ороёов !{Б бьгл основан в \/!?
А) ?обольск
ф тагащог
Б) Белгород
[) {аришин

# 9*#*{

8сего 1б.
2. 8 {улшковской бштпве учоспвовш1ш
А) Биргер, Александр -{рославин, [аврило Флексин' €бьтслав 9куновин
Б) &1стислав 9далой, !аниил Романовит, €убедей, 1{отян

@ фищий !{ванович йосковский, Бладтплир Андреевин €ерщ,ховский,
йамай, [уищий 1!1ихайлович Боброк-Больтнский

[) Битовт,-{гайло' 1емир-(утлуг, Бдигей 
'*{'-,

3. Ф каколо сра''сеншш напшсонь! эппш спарокш?
к€ей день пребудет вечнь1м памятником ш!ужества и отличной храбрости российских воинов' где вся пехота' кав.шерия иартиллерия др€шись отч€штнно. *елание всякого бьтло рпереть на месте и не уступить непри'1тел1о)
;!) 

(хликовскаябитва Б) [{олтавскаябитва /

$.Боролинская битва [) битва на реке |[1елони Р{- 
8сего 1б.

! 11рш кня3е ()ле?е прош3о!/,ц1ш сле0ующше собьтгпшя
6;) киев ст€}л пентоом ф'р''ру'ощ"й"".'"ул'рственности' под его власть}о оказ€1]тись соседние тш|емена(х:
ч), дружина стала соощать дань с подчиненньтх 1{иеву земель
8) 6лег первь!м принял щещение
! Флег прин'1л первьлй свод законов на Руси '}'
$ олег совер1пил поход на 1{онстантиной''", заклк)ъ]ил вьтгодньлй для 1{иева договор 8сего 3 б.
5- ]&кой ш3 э'пшх па]|'я!пн!/ков архш,пек|пурь1 о!пносш!пся к с,пцлю ю.ооссшцшзлоа?
А) Больтшой.(ворец в [{етергофе @ д'" |1атцкова в йоскве
8) 3тлтлний дворец
@тавринеский дворец

#-:
,

8сего 1б.

[) \4енштикова баптня
Б) [олицинская больница

6. €оогпнесш!пе хр{!,]?'ь' ш шх !у'ес!понахоэкёенце:
А),{есятинн€ш церковь
Б) храм |{окрова на }{ерли
8) [еоргиевский собор }Фрьева монасть|ря
[) {,рам [{окрова на Рву
[) Архангельский собор
Б) церковь Бознесения
1. село (оломенское
2.\{расная т1лощадь в 1!1оскве
3. йосковский 1{ремль +-
4' 1{иев
5. Ёовгород
6. Бладимио
о'"ет: А -'с? ; Б - 0_' в - !у; т {' А-.|; \,']-.

7. Росполоэкш,пе в хронолоешческой послеёовоупц,ьнос,пш:
А. €ражение при €инопе.
Б. Алрианопольский мир.
Б. 3ащанииньте походь| русской армии.
[. [{екинский договор с 1{шгаем.

,{. 9настие России в 11! и 1! антинаполеоновских коалициях

Фтвет: ?0 5дг

Бсего 3 б.

8сего 3 б.

'7:.

8. Располоэкш!пе в хронолоешческой после0овоупе!.,ь!'ос!пш собьогпшя €еверной войньл:
А) сражение у мь1са [анцт
Б) взятие Б.|{. 11|ереметевь1м Ёотебрга
Б) сражеттие у осщова [ренгам
[) |{олтавская брттва

[) 6итва у деревни.}1есная
Б) Ё{итштадский мирньтй догов0р

0твет: БРгнвс

8сего 2б.

/
!

Бсего 2б.



9. !!о каколоу пршнццпу оброзованьс ря0ьо?
А) )['спенский собор, [рановитая ||а]тата' 1еремной дворец, Архангельский собор

Б) Брофей {абаров, €емен Бицс Беринг' €тепан 1{раш:енинников
^|-|,'1'?'ь1 -|

А) -|!етний дворец, [{ещопавловский собор, 3дание Авенадцати , 3тттлний дворец
4л{

Б) к, фунт

8) Россия, [ания,(а

10. |1о какому пршнщшпу обра3овань, рл0ьс? '!упо ш почел'у яв]!пеупся лшцлншло?

Бсего б б.

1 1. Б о с споан о вш!пе о'пр ь' в о к' в с1пов шв пр опу ще н н ь, е сл о в о
€амьтм щким собьттием пер}ого периода войнът ст€[[1о последнее крупное сражение парусного флота. 18 ноября

[.*',\'\ю\!(\ю& бухте больп:ий по численности
г.отряд кораблей' 

'&дх,\яо!яФд*Ффлотатлод командов9нием вице-адмирала 
'й-,:гоос,ц.ьд}Б- 

,

ттповепя поепваоител"*,' .*"Б{,. '* { 1'сц.тАю\\'(\ю^; бу*'е больп:ии .'о 
''сленностищовяш| предварительн}'}о разведку.

[ (',( |с0ц{'й флот. [ослеф г:,(,ьсддсб флот. [{осле техчасового боя все корабли противника бьтли потоплецьт.
[{осле этого сражения и военнь1х действий на,{унае правительства !шш;ь[ и

не вь1держит единоборства с Россией и вскоре после этого объявили войну

+

поня.]1и' что

8сего 7 б.

12. |1ронштпайпе о!прь1вок ш3 шс!поршческо2о сочшненшя €.Р1. €оловьева ш о!пве!пь'пе на вопрось..

к|{епдая русска'{ рать уя(е ле)кЁш1а' как ско!пенное сено' и татарь1 нач!ши одолевать. Бладтшлир (Бладгплир Алексеевич
€ергуховский), видя, нто победа к.]1онится на сторону татар' нач€ш1 говорить Больтнскому: к,{олго ль н€|м здесь стоять?
€мощи, ух(е все христианские полки лея(ат мертвьт?> Ёо Больтнский отвеч!!п' что еще нельзя вь1ходить из засадь1,

потому что ветер дует прямо в лицо русскш{. Ёо скоро ветер переменился. к1еперь пора!> _ сказал Больтнский, и
засадное ополчение бросилось на татар' которь|е не вь1дерх('ш1и и побе>кали. Русские гнали 11п( до реки йечи и овладели
всем !п( стаг!ом).
1. Ф каком собьттии идет речь в ощьтвке?
2. (огда оно произотпло?
3. (ак зв!ши полководца, одержавш1его победу в этом срат<ении?

4. Б чем вь| видите прштинь! победьт?

8сего 5 б.

11. !1оёпшоллшпое фшмштшш ш росполоалсшпое лшёеров комл'уншс!пцческой пар!пшш в 
'пом 

поряёке, в ко'поро,|}! онш ее

во3а\авля.,!ш.



,; [',)} /:и**( в; [!,| 
\#"дй

ш |,!,Б 8т"о,*и.

Фтвет: т - {};2--; 3 -\; ц - А_; 5 -Б- в - |'. +- 8сего б б.

14. !!оёпшоцшп1е на3вонше архш/пекп'урнь'х пь',]?'я,пншков, шзобраокеннь!х на шг.лк)с!процшях' ц пос!павь!пе цшфру но
картпе ряёоло с аороёолс, е0е онш ншхоёяупся



*Ё;;н* ъ* \."ч';'!.,*.=-. 1}'г} у -}**.ч-!-*;*-_ъ [*"ъ'#; р "7. 
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Бсего 5 баллов

15. }1сторинеское эссе 7елльу эссе:
1. к€вятослав не есть пример государя великого' ибо он славу побед уважал более государственного
блата, и характером своим пленяя стихотворца, заслух{ивает }коризну историка) (н.м. 1{арамзин>
2. <1{няхсение [митрия {онского принадле)кит к самь1м несчастнь1м и печ€1'тльньтм эпохам
многоотрад€1льного русского народа) (н.и. 1{остомаров).
3. <...Р1ван 111 принадлежит к числу весьма немногих государей , избираемьгх провидением ре1пить
недолго судьбу народов: он есть герой не только российский, но и всемирной истории) (н.м.
1{арамзин).
4. Б своих политических оценкахАван [розньй следов!1л неслох{ньтм правилам. 1олько те
ътачинания счит[}лись хоро1шими' которь]е укреп"т{яли единодеря(авн}то власть.) (Р.[ . €крьлнников).
5. <€мутазавер1шилась победой средних социальньп( слоев над общеотвеннь1м верхом и низом. Фни
созда[и и поддер)ка1|и нов}'.}о государственну}о власть, защитницу своих интересов и
представительницу национальной независимости). (А.Б. |{ресняков).
6. <Ёам остается ответить на вопрос, волновав111ий как современников, так и потомков: почему
намерения верховников огранчить самодер}кавие потерпело неудачу., г{очему надорваннь1е кондиции
ст а1!и кульминацией в по беде самодержа вия? (Ё.А. [{авленко).
7. <<Аскуоство классицизма сформировало новьтй тип героя - гражданина, патриота, человека'
стойко переносящего все 

'то||ь|тания 
судьбьт> (1о.с. Рябцев).

8. к]у1ьт сда.]1ись не перед вне1шними силами 3агладного со}оза' а перед на1пим внутренним бессилием>>
(1о.Ф.€амарин о 1{рьшлской войне)
9. <Ёаходились ли они' со}озники [ страньт Антантьт], в оостоянии войньт с €оветской Росоией?
1{онечно нет. Ёо... (}. 9ерниль).
10. кБ сост'ве послест[1линского руководства не бьтло ни одного деяте.тш{' которьтй ретпился бьт
вь|ступить с докладом о культе личности. )(рушев, и только )(рущев, на мой взг]1'1д' мог сделать это.
(Ф.Бурлацкий).
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