
ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ИСТОРИИ 

 

Задание 1.  
Определите, о ком идет речь в отрывках, расставьте их в хронологической последовательности.  

А. «Рострига же той приде во царствующий град, и стретоша его всю людие от мала до велика и 

пречестными и чюдотворными иконами и со многими дражайшими дары; и радостны быть вси 

людие, мняху его суща царевича… И седе Рострига на царствующем граде и возложи на ся 

царский венец».  

Б. «И в могиле ему не было покоя: в народе разнеслась молва, что ночью там виден огонь и 

раздается веселая музыка; для того через восемь дней вырыли труп из могилы, сожгли в пепел 

и, зарядив им огромную пушку, выстрелили в те ворота, коими он вступил в Москву».  

В. «Сей злохищный львичище сольсти короля ляхского и литовского, и учини заговор с 

некоими паны, давными Русской земле и православной нашей христианской вере лиходеи, 

пришел в наши украинские грады с войски великими, хотя похитити царство Московское и 

православную христианскую веру истребити, а ввести проклятую латинскю папежскую веру».  

 Г. «Боляре же и началницы Московского царства, вкупе же и весь народ, обещание даша 

царице: да служат ей и сыну ея и возведут его на царский престол вместо отца его; и тако 

утвердиша быти и разыдошася в домы своя. Царь же погребен бысть честно в пречестнем храме 

архистратига Михаила с прочими первоначальствующими цари и князи».  

Д. «В то же время, егда стояху людие царевы под Кромами, случися царю в царствующем граде 

сидети за столом в царском своем доме, обеднее кушание творяще по обычею царскому; и по 

отшествии стола того… внезапу случися ему смерть и пад… И слышенна бысть смерть царева 

воеводам и началником и всему воинству, которые пребывают во обступлении града Кром и в 

защишении от врага царева Ростриги, и начаша воинскии людие умы своими колебатися». 

 Е. «В субботу рано утром открылся страшный мятеж: знатнейшие московские бояре, составив 

заговор, вломились во дворец, чтобы умертвить ________ . Немецкая гвардия, стоявшая при 

воротах в числе 30 человек, была прогнана; после того бояре разломали двери в покоях 

великокняжеских и ворвались в них... Бояре бросились на великого князя, избили его жестоко и 

неоднократно спрашивали, точно ли он сын Иоанна Васильевича?» 

 ___   →  ___   →   ___    →    ___    →    ___    →    ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 2. 

Вам предлагаются факты из биографии (или личные характеристики) этих деятелей, а также их 

портреты. На основе предложенных материалов заполните таблицу. 
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1. С величайшим усердием служил он Петру I; имел посредственные способности, был 

храбр, и решителен, и довольно прозорлив; но, не выезжая никогда из своей земли, он не 

любил нововведений, сделанных Петром I до того, что не пожалел бы ничего, чтобы 

восстановить старинные обычаи. Иноземцев ненавидел смертельно и был очень 

корыстолюбив, за что чуть было не погиб, но отделался деньгами. В политических делах 

был вовсе несведущ, и хотя был великим адмиралом, но не знал даже первых начал 

мореходства    

2. Обладал умом, кипучей энергией, хваткой и интуицией. «Счастья баловень безродный, 

полудержавный властелин», как назвал  его поэт. После смерти Лефорта Пётр сказал о 

нем: «Осталась у меня одна рука, вороватая, да верная». В то же время его казнокрадство 

и, по сведениям его недругов, изменнические сношения с врагами России (доказательств 

этому не было) вынуждали Петра, особенно в последние годы его жизни, держать 

бывшего любимца на расстоянии, почти на грани опалы.   

3. В 1708 году нанёс поражение шведскому отряду генерала К. Г. Рооса при селе Добром, 

награждён орденом Святого апостола Андрея Первозванного. За отличие при 

Лесной получил чин генерал-поручика. В Полтавском сражении командовал гвардией и 

руководил вместе князем А. Д. Меншиковым преследованием разбитых и отступавших 

шведских войск, вынудив их сложить оружие под Переволочной.   

4. По поручению Петра Великого, написал знаменитое «Рассуждение о причинах войны», 

которое было дважды напечатано (в 1716 и в 1722 годах) и в котором борьба со 

шведским королём была представлена как необходимость, вызванная существенными 

потребностями государства. В «заключении» к нему Пётр I проводил мысль о 

необходимости довести дело до конца и не мириться, прежде чем не обеспечено будет 

обладание Балтийским морем. Внёс большой вклад в развитие русской почты, которую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1708_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BE%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


возглавлял с 1701 года по 1723 год. В первой редакции Табели о рангах 1722 года указан 

состоящий в 5-м классе чин — генерал почт-директор, первый в России. 

5.   Для него — военачальника была характерна основательность в подготовке и ведении 

военных действий. Современники-иностранцы называли его украшением России. Но, 

Жан-Никола де Бразе в своих записках упоминает его как человека, «не любившего 

иностранцев, какой бы нации ни были, и не подавшего им никакой помощи, нарочно для 

того, чтоб вводить их в ошибки и чтоб иметь случай упрекать его царское величество за 

привязанность его к иноземцам». 

6. В его «Родословной» указывалось, что «он сначала был комнатным стольником Петра 

Великого, который его очень любил и брал с собою в оба Азовские походы 1695 и 1696 

года». В 1701 году он был послан в Венецию для обучения галерному строению и 

итальянскому языку. Ф. Х. Веберг в статье, посвященной сподвижнику Петра I 

(«Русский Архив», 1872) утверждал, что по возвращении из-за границы он получил от 

царя шуточный титул князя-баса с жалованием в 60 алтын в год — за то, что 

возвратившись из-за границы, не знал якобы не только языка, но и кораблестроения. 

Ф. Х. Вебер в своих «Записках» писал, что ________ был «очень любим царем за то, что 

во многих случаях доказал ему свою верность и храбрость». В годы Северной 

войны командовал пехотным полком   в чине полковника, участвовал в Полтавской 

битве (1709), заслужил чин бригадира. В 1712 году, на следующий год после Прутского 

похода, получил чин генерал-майора. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_(1711)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_(1711)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80


Задание 3. 

Перед вами иллюстративный ряд. Внимательно рассмотрит его. Ответьте на вопросы. 

 

В 1859 году был принят новый устав императорской Академии художеств, которым вводился 

целый ряд прогрессивных изменений в её работу. Тем не менее консервативные подходы в 

формах проведения конкурса на большую золотую медаль привели к конфликту, в ходе 

которого  ученики  Академии, допущенные до соревнования за первую золотую медаль, 

обратились в Совет с просьбой заменить конкурсное задание на свободное задание — 

написание картины на избранную самим художником тему. На отказ Совета ученики покинули 

Академию. 

1) Под каким названием это событие вошло в историю 

_______________________________________________________________________ 

2) Укажите дату события____________________________________________________ 

3)  Назовите деятеля (организатора) указанного 

события________________________________ 

4) Какое последствие имело указанное событие для русской художественной школы 

_______________________________________________________________________ 

5) Определите авторов и название представленных ниже художественных произведений. 

Заполните таблицу.   

______________________________________________________________________ 

А)          б) 

           

в)         Г) 

                        

 

 

 

 

 

 



д)        Е) 

 

                   

Ж)       З)  

               

И)        К)     
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Задание 4. 

Перед вами карты известных событий русско-турецких военных конфликтов, а также их 

описания. 

Соотнесите карты с текстовыми источниками. Назовите события и  расположите их  в 

хронологической последовательности.    

А)                                                                                               б) 

          

В)                                                                                                  Г) 

       

 

Д) 

 

 

1. Сражение началось после того, как турки убили второго парламентёра, посланного на 

флагманский корабль Мухаррем-бея. Оно продолжалось около 4 часов и закончилось 

уничтожением турецко-египетского флота. Наиболее решительно и искусно действовала 

русская эскадра под командованием контр-адмирала Л.П. Гейдена, разгромившая весь 

центр и правый фланг неприятельского флота.  Потери турецко-египетского флота 

составили более 60 кораблей и несколько тысяч человек убитыми и ранеными. 

Союзники не потеряли ни одного корабля. Их потери: на английской эскадре 79 убитых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD,_%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


и 284 раненых, на российской эскадре 59 убитых и 139 раненых, на французской эскадре 

43 убитых и 141 раненый. После сражения союзнический флот оставался в  бухте до 26 

октября. 

2. 26 ноября военный совет решил снять осаду крепости ввиду приближения зимы. 

Главнокомандующий не утвердил этого решения и предписал генерал-аншефу, войска 

которого стояли у Галаца, принять командование частями, осаждавшими. Приняв 

командование 2 декабря  блокировал крепость с суши и со стороны реки Дунай. 

Закончив в 6 дней подготовку штурма, генерал-аншеф ______  направил коменданту 

ультиматум с требованием сдать крепость не позднее чем через 24 часа с момента 

вручения ультиматума. Ультиматум был отклонен. 9 декабря собранный военный совет 

постановил незамедлительно приступить к штурму, который был назначен на 11 

декабря. 

3. Из-за нехватки пищи в осажденном городе закрылись магазины, сократился паёк солдат, 

большая часть жителей страдала от болезней, армия была измучена лихорадкой. Но 

боевой дух турецких солдат был высок, они не собирались сдаваться. На состоявшемся 

турецком военном совете было принято решение прорываться из города в направлении 

моста через реку Вид, удерживаемого турками, и двинуться к Софии. Перед уходом 

были демонтированы наблюдательные вышки, в укреплениях установлены чучела, и 

вечером 27 ноября турецкая армия в сопровождении местных жителей-мусульман 

двинулась в путь. Для переправы ночью были построены мосты. На передовых позициях 

в это время находились Киевский и Сибирский гренадерские полки; с флангов их 

прикрывали Таврический и Малороссийский полки. Между русскими войсками и 

прорывающейся турецкой армией завязался бой, в ходе которого перегруженные 

оружием и багажом турецкие солдаты понесли ощутимый урон, однако сумели захватить 

3 линии траншей, 6 орудий и уничтожить Сибирский полк. Невыносимый 

артиллерийский огонь и прибывшее подкрепление русских (Малороссийский полк) 

создали для турок критическое положение. 

4. В ночь на 26 июня отряд Грейга вошел в бухту. Линейные корабли «Европа», 

«Ростислав» и «Не тронь меня», образовали линию с севера на юг, вступили в бой c 

турецкими кораблями. 66-пушечный «Саратов» стоял в резерве, а «Гром» и фрегат 

«Африка» атаковали батареи на западном берегу. Вскоре взорвался первый турецкий 

корабль. Горящие обломки от этого взрыва забросали другие корабли в бухте. После 

взрыва второго турецкого корабля российские корабли прекратили огонь, а в бухту 

вошли брандеры. Три брандера по различным причинам не достигли поставленной цели 

и только один под командованием лейтенанта Д.С. Ильина выполнил поставленную 

задачу. Под огнем противника он подошел к 84-пушечному турецкому кораблю и 

поджег его. Команда брандера вместе с лейтенантом Ильиным села в шлюпку и 

покинула горящий брандер. Вскоре на турецком корабле произошел взрыв. Множество 

горящих обломков разлетелись по всей бухте, распространив пожар почти на все 

корабли турецкого флота 

5. Всем этим атакам, произведенным силами 29 батальонов, Меншиков противопоставил в 

своей первой и второй линиях только 9 батальонов, в подкрепление которым скоро 

подошли ещё 7. Эти 16 батальонов, поддержанные 40 орудиями и 4 эскадронами гусар, 

должны были выдерживать всю тяжесть атаки неизмеримо превосходивших их по 

численности французов, которые вскоре были поддержаны остальными 9 батальонами 

дивизии Форе 

 Событие  Дата  

 

А   

Б  

В  

Г  

Д  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F


Задание 5.  

 

Прочтите описания самых известных битв и военных операций Великой 

Отечественной войны. Назовите описанные битвы. Рассмотрите карты и соотнесите 

их с текстовыми отрывками. Расположите в хронологической последовательности. 

Заполните таблицу 

 

А. «Советское командование точно определило направление главных ударов немецких 

войск. На этих направлениях была построена сильная и глубокая оборона советских войск, 

подготовлены и подведены стратегические резервы. Глубина построения обороны 

советских войск на важнейших направлениях достигла 100 км. По плану войска 

Центрального и Воронежского фронтов должны были остановить наступление немецко-

фашистских войск и подорвать их силы».   

 

Б. Результатом этой стратегической операции стало продвижение советских войск  на запад 

на 200—250 км в полосе шириной 400 км и  освобождение от немецких оккупантов 

части Калининской, Смоленскую области, а также было положено начало освобождению 

Белоруссии.   

 

В. Операция предстояла сложная… Войскам армии надо было, до соприкосновения с 

противником, преодолеть широкую водную преграду, затем прорвать сильную вражескую 

позиционную оборону, которая создавалась и совершенствовалась около 16 месяцев. Кроме 

того, нам предстояло наносить лобовой удар, так как по условиям обстановки манёвр 

исключался. Учитывая все эти обстоятельства, при подготовке операции мы много 

внимание уделяли обучению войск умело и быстро форсировать широкую водную преграду 

в зимних условиях и прорывать сильную оборону противника   

 

Г. Операция оказала большое влияние на дальнейший ход войны на Балканах. В ходе неё 

были разгромлены основные силы группы армий «Южная Украина», выведена из войны 

Румыния, были освобождены Молдавская ССР и Измаильская область Украинской ССР. 

Хотя к концу августа бо́льшая часть Румынии всё ещё находилась в руках немцев и 

пронацистских румынских сил, они уже не смогли организовать на территории страны 

мощных оборонительных рубежей. 

 

Д. В 12 часов противник бросил в бой большие массы пехоты и танков и начал теснить 

наши части. Удар направлялся на Центральный вокзал. Этот удар был исключительной 

силы. Несмотря на громадные потери, захватчики лезли напролом. Колонны пехоты на 

машинах и танках врывались в город. По-видимому, гитлеровцы решили, что участь его 

решена... Наши бойцы..., притаившись в домах, в подвалах и дзотах, за углами домов, 

видели, как пьяные гитлеровцы соскакивали с машин, играли на губных гармошках, бешено 

орали и плясали на тротуарах... Вскоре гитлеровцы поняли, что город нахрапом не 

возьмешь, что кусается он очень больно. В дальнейшем они стали действовать 

осмотрительнее: атаки подготовляли тщательно и в бой шли без гармошек, без песен и 

плясок».  

 

Е. «Главные наступательные операции имелось в виду провести на юго-западном театре 

военных действий, с тем чтобы прежде всего освободить Правобережную Украину и Крым. 

Было решено полностью освободить Ленинград от блокады и отбросить врага за пределы 

Ленинградской области. На северо-западном направлении войска должны были выйти к 

границам прибалтийских республик. Западному направлению ставилась задача возможно 

большего освобождения территории Белоруссии»  

 

Ж. Брянский фронт, во главе которого стоял генерал-полковник А. И. Еременко, находился 

также в крайне тяжелом положении. Преследуя отходившие войска Брянского фронта, 

передовые части армии Гудериана 29 октября подошли к Туле. Вооруженные отряды 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


рабочих Тулы вместе с частями 50-й армии мужественно сражались на ближних подступах 

к Туле и не пропустили противника в город.   

 

З. Войска Волховского фронта занимали рубеж от Гонтовой Липки до Лезно, а далее 

по реке Волхов до озера Ильмень. К моменту начала операции в составе 59-й, 8-й и 54-

й армий насчитывалось 22 стрелковые дивизии, 6 стрелковых бригад, 4 танковых бригады, 

14 танковых и самоходно-артиллерийских полков и батальонов, 2 укрепрайона, а также 

большое количество артиллерийских и миномётных соединений – всего 

около 260 000 солдат и офицеров   

 
1.                                                                        2.  

 

               

 

                           3. 

                       
4.                                                                                                5.  

       

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/59-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/54-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/54-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)


6.                                                                                                 7.  

                     

 

8. 

 

 

Текст Номер карты Название сражения/битвы 

А   

Б   

В   

Г   

Д   

Е   

Ж   

З   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 6. 

 

Перед вами картины известного русского художника.  

1)  

                                                                                2) 

                     
 

      3)                                                                          4) 

  

              
 

 

5) 

 
 

 

1.  Назовите автора картин. Расположите их в хронологическом порядке.  

 

2.  Одна из картин запечатлела вид из окна мастерской художника в знаменательный для 

российской истории день: В  названии этой картины отразилась дата знаменательного события. 

Укажите название произведения.  



Где разворачивается действие картины? Что случилось в этот день? Какому историческому 

событию посвящено произведение и каковы были его последствия  

 

2.2.  В какие художественные объединения входил в художник. Чем известны эти объединения? 

Какие художники были членами этих союзов? Назовите 2-3 художников 

входивших в каждое объединение, а также их основные произведения. В чем отличие 

идеологии и художественных методов этих объединений? 

2.3. Назовите еще три произведения литературы или искусства, посвященные событиям в 

России, отраженным в картине, и созданные современниками этих событий.  

 

 


