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Ответы на задания отборочного этапа 

 

5–9 класс 

 

 

 

№1 2 балла 

№2 2 балла 

№3 2 балла 

№4 5 баллов 

№5 5 баллов 

№6 6 баллов 

№7 5 балла 

№8 2 балла 

№9 2 баллов 

№10 5 баллов 

№11 2 балла 

№12 5 балла 

№13 5 баллов 

№14 2 баллов 

№15 50 баллов 
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Задание №1. 

 

Жизнь и деятельность правителей российского государства привлекали внимание как 

современников, так и потомков. В результате многие из них получили емкие, образные 

характеристики.  

Какому правителю России С.М. Соловьев дал характеристику: «ни один русский 

государь не имел такой силы в делах целой Европы, и эту силу приобрел он не покорением 

народов, а их избавлением от французского, наполеоновского ига» 

(1) Петр I  

(2) Петр III 

(3) Павел I 

(4) Александр I 

(5) Николай I 

(6) Александр II 

(7) Александр III 

 

Ответ: Александр I 
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Задание №2. 

 

Перед Вами изображение одного из древнерусских князей и связанный с ним 

летописный эпизод: 

 
 

«И стал <…> княжить в Киеве один и поставил кумиры на холме за теремным 

двором: деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми усами, и Хорса и Даждьбога, 

и Стрибога, и Симаргла и Мокошь. И приносили им жертвы, называя их богами… <…> 

посадил Добрыню, своего дядю, в Новгороде. И, придя в Новгород, Добрыня поставил кумира 

Перуна над рекою Волховом, и приносили ему жертвы новгородцы как богу». 

 

Опираясь на сведения по истории российской государственности, определите, о каком 

из князей идет речь: 

(1) Святослав Игоревич 

(2) Ярополк Святославич  

(3) Владимир Святославич Святой 

(4) Ярослав Владимирович Мудрый 

(5) Владимир Всеволодович Мономах 

(6) Мстислав Владимирович Великий 

(7) Андрей Юрьевич Боголюбский 
 

Ответ: Владимир Святославич Святой 
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Задание №3. 

 

 

Перед Вами изображение одного из российских монастырей и его описание: 

 

В славном ряду духовных обителей России этот монастырь занимает особое место и 

считается одним из древнейших в нашем Отечестве. Он был заложен в начале XIV столетия в 

честь Пресвятой Троицы на средства татарского мурзы Чета, влиятельного вельможи Золотой 

Орды, который направлялся через эти края по пути в Москву на службу к великому князю 

Ивану Калите. Монастырь расположен в одном из самых живописных уголков Костромы — 

месте, где река Кострома впадает в Волгу. 

 

О каком монастыре идет речь? 

(1) Боголюбский монастырь 

(2) Валаамский Спасо-Преображенский монастырь 

(3) Донской монастырь 

(4) Ипатьевский монастырь 

(5) Новодевичий монастырь 

(6) Соловецкий монастырь  

(7) Троице-Сергиева Лавра 

 

Ответ: Ипатьевский монастырь 
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Задание №4. 

 

В предложенном перечне современных российских городов выберите те, которые 

основаны в XVII веке: 

(1) Архангельск 

(2) Красноярск 

(3) Мурманск 

(4) Ульяновск 

(5) Смоленск 

(6) Хабаровск  

(7) Ярославль 

 

Ответ: Красноярск; Ульяновск 
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Задание №5. 

 

В русской исторической лексике есть слова и словосочетания, характеризующие 

социально-исторические феномены и образованные от имен и фамилий государственных и 

общественных деятелей.  

Расположите социально-исторические феномены в порядке их появления: 

(А) нарышкинский стиль 

(Б) уваровская триада 

(В) стахановское движение 

(Г) пугачевский бунт 

(Д) брусиловский прорыв 

 

Ответ: А Г Б Д В 
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Задание №6.  

 

Опираясь на сведения по истории российской государственности, определите, 

сколько правителей России первой половины XIX века являлись: 

(1) Царями Казанскими; 

(2) Царями Херсонеса Таврического 

(3) Великими магистрами ордена св. Иоанна Иерусалимского 

(4) Князьями Лифляндскими 

(5) Великими князьями Финляндскими. 

Обратите внимание: следует учитывать всех правителей, в том числе и тех, чье 

правление только началось или только закончилось в рамках указанного периода.  

В ответе необходимо записать соответствующую последовательность цифр (напр., 

12345). 

 

ОТВЕТ: 3 3 1 3 2 
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Задание №7. 

 

Развитие российской государственности сопровождалось изменением системы 

государственного управления. 

Расположите государственные учреждения в порядке их появления: 

(1) Боярская Дума 

(2) Правительствующий Сенат 

(3) Государственный совет 

(4) Государственная дума 

(5) Совет народных комиссаров 

 

 

Ответ: 1 2 3 4 5 
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Задание №8.  

 

Рассмотрите приведенное изображение и ознакомьтесь с отрывком из воспоминаний 

участника неформального консультативного совета.  

 

«Наши таинственные собрания не могли ускользнуть от внимания двора и вскоре 

стали всем известны. Нас прозвали «партией молодых людей»… Обсуждались различные 

преобразовательные планы; не было вопроса, который бы не затрагивался в этих беседах… 

надо сказать правду, что не было ни одного внутреннего улучшения, ни одной полезной 

реформы, намеченной или проведенной в России в это царствование, которые не зародились 

бы на наших тайных совещаниях». 

О каком неформальном консультативном совете идет речь? 

 

(1) Негласный комитет 

(2) Избранная рада 

(3) Верховный тайный совет 

(4) Непременный совет 

(5) Верховная распорядительная комиссия 

 

 

Ответ: Негласный комитет 
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Задание №9 

 

Правители Российской империи соблюдали традицию издания 

всемилостивейших манифестов, приуроченных к знаменательным датам. 

Перед Вами изображение одного из российских императоров: 

 
 

Определите, какой из приведенных фрагментов относятся к манифесту, изданному 

изображенным императором: 

(1)  «Посреди великой Нашей скорби Глас Божий повелевает Нам стать бодро на дело 

Правления... с верою в силу и истину Самодержавной Власти, которую Мы призваны 

утверждать и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений». 

(2) «Произволением Всевышнего вступив в обладание Великого Княжества Финляндии 

признали Мы за благо сим вновь утвердить и удостоверить Религию, коренные Законы, права и 

преимущества, коими каждое состояние сего Княжества в особенности и все подданные оное 

населяющие от мала до велика по Конституциям их доселе пользовались». 

(3) «Мы, восприемля наследственно Императорский Всероссийский Престол, 

восприемлем купно и обязанность управлять Богом Нам врученный народ по законам и по 

сердцу в Бозе почивающей Августейшей Бабки Нашей, Государыни Императрицы Екатерины 

Великой, коея память Нам и всему Отечеству вечно пребудет любезна». 

(4) «Россия исполнит свое Святое призвание! Так рекли Мы любезным Нашим 

верноподданным, возвещая, что Мы повелели Нашим армиям, по желанию Союзника Нашего, 

Императора Австрийского, идти усмирять мятеж в Венгрии и восстановить в оной законную 

власть ее Государя. – Божиим милосердием так и совершилось». 

(5) «…отвергнув ужасы Тайной Экспедиции, Мы исторгнули из заклепов ея все ея 

жертвы; уничтожив бесконечные следствия и суды над чиновниками  и всякого звания 

людьми…». 

 

Ответ:  «Россия исполнит свое Святое призвание! Так рекли Мы любезным Нашим 

верноподданным, возвещая, что Мы повелели Нашим армиям, по желанию Союзника 

Нашего, Императора Австрийского, идти усмирять мятеж в Венгрии и восстановить в 

оной законную власть ее Государя. – Божиим милосердием так и совершилось». 
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Задание №10 

 

 

Перед Вами изображение памятника: 

 
 

В основании памятника изображен ряд исторических персонажей, сыгравших важную 

роль в истории России и развитии ее государственности. 

В предложенном перечне укажите тех исторических персонажей, которые были 

увековечены на данном памятнике: 

(1) П.А. Столыпин 

(2) А.Г. Орлов 

(3) А.М. Горчаков 

(4) А.В. Суворов 

(5) А.Д. Меншиков 

(6) Г.Р. Державин 

(7) Г.А. Потемкин 
 

Ответ: А.Г. Орлов; А.В. Суворов; Г.Р. Державин; Г.А. Потемкин 
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Задание №11. 

 

 

Перед Вами изображение агитационного плаката одной из политических партий 

начала XX века: 

 

Кто из указанных ниже исторических персонажей являлся одним из лидеров данной 

политической партии?  

(1) Александр Иванович Гучков 

(2) Георгий Евгеньевич Львов 

(3) Юлий Осипович Мартов 

(4) Виктор Михайлович Чернов 

(5) Павел Николаевич Милюков 

(6) Владимир Ильич Ленин 

(7) Владимир Митрофанович Пуришкевич 

 

Ответ: Виктор Михайлович Чернов 
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Задание №12. 

 

 

Перед Вами картина «Ставка перед штурмом Берлина»: 

 

 
 

На ней изображен ряд исторических персонажей, сыгравших важную роль в истории 

России (СССР). 

В предложенном перечне укажите тех исторических персонажей, кто изображен на 

данной картине: 

(1) А.В. Колчак 

(2) Г.К. Жуков 

(3) К.К. Рокоссовский 

(4) В.И. Чапаев 

(5) И.В. Сталин 

(6) М.С. Горбачев 

(7) В.М. Молотов 

 

 

Ответ: Г.К. Жуков; К.К. Рокоссовский; И.В. Сталин; В.М. Молотов 
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Задание №13. 

 

Перед Вами изображение бюллетеня, появление которого связано со значимыми 

событиями в развитии российской государственности: 

 
 

В каком году проводился референдум, в ходе которого использовался данный 

бюллетень? Укажите год (цифровое значение).  

 

Ответ: 1993 
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Задание №14 

 

Субъекты Российской Федерации имеют свои гербы, отражающие их славное прошлое, 

национальное и культурное своеобразие.  

Перед Вами изображение герба республики, входящей в состав Российской Федерации, и 

его описание: 

 
 

Герб Республики представляет собой сине-голубой круг, окаймленный узкой полоской 

золотистого цвета. На сине-голубом фоне изображены: в верхней части круга — трехглавая 

вершина одной из высочайших гор Центральной Азии — Белухи — Юч-Сюмера; в центре — 

грифон — Кан-Кереде с головой и крыльями птицы и туловищем льва; в нижней части круга – 

орнаментальное изображение двух самых больших рек республики —  Бии и Катуни, между 

ними треножник-очаг; волнистые линии — символ Телецкого озера. 

 

О какой республике идет речь? 

(1) Алтай 

(2) Бурятия 

(3) Тува 

(4) Хакасия 

(5) Якутия 
 

Ответ: Алтай 
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Задание №15. 

 

В марте 2019 году постановлением Правительства России создан инновационный 

научно-технологический центр МГУ «Воробьёвы горы» (ИНТЦ МГУ). 

В ближайшие годы на «новой территории» МГУ возникнет современный 

университетский кампус, включающий учебные корпуса, музейно-просветительский и 

образовательный центры, исследовательские и научные кластеры (информационных 

технологий, математики и вычислений; нанотехнологий и новых материалов; машинного 

инжиниринга и робототехники; наук о земле; космических исследований), 

многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс, технопарк.  

В целях развития транспортных возможностей «новой территории» МГУ планируется 

строительство местной улично-дорожной сети.  

 

 

Выполните следующее задание:  

В честь какого исторического деятеля – профессора (почетного профессора) 

Московского университета, оказавшего значимое влияние на развитие российской 

государственности, Вы предложили бы назвать одну из улиц «новой территории» МГУ? 

Свой ответ аргументируйте конкретными заслугами выбранной исторической личности.  

 

Критерии проверки 

Данное задание относится к творческим заданиям повышенной сложности.  

При проверке ответа на одиннадцатый вопрос Олимпиады будут учитываться:  

1. Творческий характер восприятия темы и смысловое единство ответа.  

2. Грамотность использования исторических фактов и терминов. 

3. Аргументированность, четкость и структурированность ответа. 

4. Полнота раскрытия поставленных вопросов. 

5. Оригинальность и самостоятельный характер работы. 

 


