
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников  
2021-2022 учебного года по истории. 

11 класс 
Продолжительность - 120 минут 

 
 
1. Перед Вами портреты исторических деятелей, в честь которых названы 
современные города Московской области. Укажите названия городов, 
соответствующих людям на портретах, и укажите их местоположение на карте 
нашего региона. 
Максимальное количество баллов за задание: 6 
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2. Перед Вами выдержки из исторических источников, в которых 
описываются конкретные события отечественной истории. Соотнесите 
каждый отрывок с годом событий, которые в нём описываются. 
Максимальное количество баллов за задание: 6 
ОТРЫВКИ: 
1. «Крымский царь, несмотря на два триумфа и выполнение всех желаний, 
прогнавший могущественнейшего царя с поля битвы, не только превратил в 
пепел его местопребывание, славу и столицу, Москву, не только уничтожил и 
разорил во время похода несколько тысяч людей в 36 областях или 
княжествах, не овладел 100.000 пленных, […] но и решил преследовать 
великого князя дальше, если бы не получил от пленных известий, что герцог 
Магнус выступил в поход с 15.000 воинов» 
2. «А в начале той же зимы в Калуге убили Дмитрия. Вот как это произошло. 
Он держал несколько десятков конных татар, вверив им свою жизнь. Старшим 
над ними был Петр Урусов, крещеный татарин, которого ныне в орде зовут 
Урак Мурзой. Будучи родственниками Касимовского царя, татары 
вознамерились отомстить за его смерть. Они выманили Дмитрия в поле якобы 
поохотиться на зайца, там его застрелили, а сами ушли в орду» 
3. «А царь в то время был в походе, со всем своим домом, и с ним бояре и 
думные и ближние люди, в селе Коломенском, от Москвы 7 верст. И наутрее 
всякого чину люди, идучи в город, те писма чли и взяли к себе; и пришед на 
площадь, к Лобному месту, у рядов, стали те писма честь вслух всем людей. И 
собралось к тому месту, всякого чину людей множество, и умыслили итти в 
город, к царю, и просити тех бояр, чтоб им царь выдал их головою, на убиение, 
и уведали, что) царя в Москве нет, и они скопяся вместе, тысечь с пять, пошли 
к царю в поход» 
4. «И дал великий князь псковичам свою жалованную грамоту, и послал 
великий князь своих наместников по псковским пригородам, и велел им 
приводить жителей к крестному целованию. И начали наместники в псковских 
городах жителей притеснять» 
5. «Но так как человеческие грехи часто раздражают бога, то случился за наши 
грехи по божьему гневу в Москве пожар, и наши изменники-бояре, те, которых 
ты называешь мучениками […], убедили скудоумных людей, что будто наша 
бабка, княгиня Анна Глинская, со своими детьми и слугами вынимала 
человеческие сердца и колдовала, и таким образом спалила Москву, и что 
будто мы знали об этом замысле» 
6. «Но теперь злохитрыми кознями вселукавого дьявола самые главные 
истинной веры нашей начальники, мнимые пастыри наши, митрополит с 
епископами, в волков претворились, святой Восточной Церкви отвергшись, 
святейших патриархов, пастырей и учителей наших вселенских отступили, к 



западным приложились, только еще кожею лицемерия своего, как овчиною, 
закрывая в себе внутреннего волка, не открываются…» 
ГОДЫ: 
1510 
1547 
1571 
1595 
1610 
1662 
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3. Перед Вами фрагменты из воспоминаний, в которых характеризуются или 
упоминаются выдающиеся советские литераторы. Соотнесите имена 
литераторов с предложенными фрагментами. 
Максимальное количество баллов за задание: 8 
А. 
«Его «Чевенгур» (подумайте, написанный в 1928 году!) сейчас дошел до 
людей – через 60 лет! Его «Ювенильное море», «Котлован» написаны еще в 
тридцатые годы и пришли к нам, и стали необходимы. Мы поняли, каким 
богатством обладаем, потому что эти произведения о великом народе, это 
предупреждение о том, что подчинение диктатуре ведет к вырождению, 
гибели. Это писатель не легкого чтения, это писатель глубоких мыслей, 
глубоких чувств и великого мастерства» 
 
Б. 
«Года за два до того, как вышел «Тимур и его команда», [он] зашел как-то ко 
мне. У меня был трудно болен сын, и мы сбились с ног в поисках одного 
редкого лекарства. Его нигде не было. 
[…] Через десять минут раздался отчаянный звонок у двери. […] На площадке 
за дверью стояло человек десять мальчиков, очень взволнованных и 
запыхавшихся. 
– Вот что, – сказал им [он], – тяжело болен один мальчик. Нужно вот такое 
лекарство. Я вам запишу каждому его название на бумажке. Сейчас же – во 
все аптеки: на юг, восток, на север и запад!» 
 
В. 
«Передо мной сидел сорокалетний [он]. Тогда мне казалось, что сорок – это 
очень много. Ведь он написал уже не только «Страну Муравию», но и 
«Теркина», и «Дом у дороги». Он написал «Я убит подо Ржевом...», и «В тот 
день, когда окончилась война...», и «Две строчки» и многие другие шедевры 
лирики» 
 
Г. 



«На Западе опубликовали его «Колымские рассказы». А [он] был автором 
«Юности», они первые его опубликовали. И Борис Полевой, главный, очень 
испугался, и они все отвернулись от него. И тут появилось в «Литгазете» 
письмо, в котором он отказался от своих «Колымских рассказов», писал, что 
проблематика колымских рассказов снята самой жизнью. Он не то чтобы 
испугался. Но он знал, что если он это не сделает, то ему дорога в печать 
закрыта. А жил он на инвалидную пенсию в 72 рубля» 
 
Д. 
«Вот он выступает у дошкольников, высится над ними, будто Гулливер над 
лилипутами. И все ребята знают, что в гости к ним пришел человек особенный, 
придумавший «Крокодила», «Мойдодыра», «Айболита», «Муху-Цокотуху». И 
они, едва научившиеся отличать книжку от игрушек, начинают понимать и 
уважать звание писателя» 
 
Е. 
«Я увидел его тогда в первый и последний раз. […] Все почему-то молчали, 
молчал и я, хотя мне страшно хотелось сказать ему, как он украсил мою 
юность крылатым своим воображением, какие волшебные страны цвели, 
никогда не отцветая, в его рассказах, какие океаны шумели и блистали на 
тысячи и тысячи миль, баюкая бесстрашные и молодые сердца» 
 
Ж. 
«Я отлично помню то ощущение раздавленности и унижения, которое 
навалилось на нас в актовом зале Смольного во время развязного, площадно-
грубого и литературоведчески полуграмотного доклада Жданова. […] …Ни 
один литератор не нашел в себе нравственных сил немедля отмобилизоваться 
применительно к подлости: никто, ни один человек не ринулся после доклада 
к трибуне доколачивать Ахматову и [его]» 
 
З. 
«Над своими пьесами [он] всегда работал вместе с театрами. Два 
беллетристических произведения – «Зависть» и «Три толстяка», которые затем 
получили новую, сценическую жизнь в Театре имени Евгения Вахтангова и во 
МХАТе, драматургически совсем не повторяли своих первоисточников» 
 
1. А. П. Гайдар 
2. А. С. Грин 
3. М. М. Зощенко 
4. Ю. К. Олеша 
5. А. П. Платонов 
6. А. Т. Твардовский 
7. К. И. Чуковский 
8. В. Т. Шаламов 
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4. Перед Вами шесть понятий типа прилагательное+существительное. Все они 
начинаются с одного и того же прилагательного. Назовите эти 
словосочетания. 
Максимальное количество баллов за задание: 6 

1. Произведение Аркадия Гайдара. 
 

2. Произведение Михаила Зощенко. 
 

3. Иностранное добровольческое формирование, участвовавшее в боевых 
действиях против СССР на стороне гитлеровской Германии. 

 
4. Советская телевизионная программа, гостем первого выпуска которой 

был Юрий Гагарин. 
 

5. Одно из художественных объединений Российской империи начала XX 
века. 

 
6. Аллегорическое название жандармов, которое используется в 

приписываемом Михаилу Лермонтову стихотворении «Прощай, 
немытая Россия…» 

 
 
 
5. Перед Вами десять показателей и числовых значений. Соотнесите их между 
собой. 
Максимальное количество баллов за задание: 10 
ПОКАЗАТЕЛИ: 
1. Население России в середине XIX века (в млн) 
2. Длина Царскосельской железной дороги (в км) 
3. Протяжённость железных дорог в России к 1855 году (в км) 
4. Доля грамотных к 1897 году в России (в %) 
5. Доля населения России, занятого в сельском хозяйстве, к началу XIX века 
(в %) 
6. Население Санкт-Петербурга в первой половине XIX века (в тыс. чел.) 
7. Число крестьян, освобождённых без земли, по реформе 1861 года (в тыс. 
чел.) 
8. Доля купцов от всего населения России в середине XIX века (в %) 
9. Число врачей в России по данным переписи населения 1897 года 
10. Доля России в мировом товарообороте на протяжении XIX века (в %) 
ЗНАЧЕНИЯ: 

o 1 



o 4 
o 21 
o 27 
o 74 
o 94 
o 336 
o 1044 
o 4000 
o 16956 
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6. Перед Вами десять утверждений, пять из которых являются верными, а пять 
– нет. Выберите верные и неверные утверждения. 
Максимальное количество баллов за задание: 10 
1. Матерью Мстислава Великого была дочь английского короля 
2. В Невской битве новгородцы сражались с ливонцами 
3. Ольга была первым крещённым правителем Руси 
4. Матерью Владимира Мономаха была Ингигерда 
5. Константинопольское сражение 1043 года закончилось поражением 
русского войска 
6. Владимир Святославович крестился в Киеве 
7. Червенские города отошли к Руси после похода Владимира I на Польшу 
8. Святополк Окаянный был женат на дочери венгерского короля 
9. Ледовое побоище состоялось раньше Невской битвы 
10. Дочь Ярослава Мудрого Анна была королевой Франции 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
7. Перед Вами десять утверждений о социально-экономическом развитии 
России в первой половине XIX века. Пять из них верны, а пять – нет. Отметьте 
верные и неверные утверждения. Ответы запишите в таблице. 
Максимальное количество баллов за задание: 10 

1. Промышленный переворот в России в сфере легкой промышленности 
начался в правление Николая I. 

2. В первой половине XIX века большинство городов в России были 
городами среднего размера и насчитывали от 10 до 50 тысяч жителей. 

3. Так называемая остзейская реформа предусматривала освобождение 
крестьян с небольшим наделом земли. 

4. В России к началу XIX века выделяют два особо промышленно развитых 
региона – Москву (текстильная и обрабатывающая промышленность) и 
Урал (металлургия). 



5. Только к середине XIX века внутренняя торговля стала более важной 
для России и начала давать больший оборот, чем торговля внешняя. 

6. На протяжении первой половины XIX века постепенно снижалось 
значение ярмарочной торговли, которую вытесняла магазинная. 

7. Российский экспорт в большей степени ориентировался на Восток, 
экспортная доля которого составляла 55%. 

8. Только в начале XIX века в России появились первые пароходы. 
9. Эпоха Александра I характеризовалась упрочением курса рубля и 

финансовой стабильностью России. 
10. В 1832 году Николай I отменил таможенную границу с Польшей после 

подавления польского восстания. В 1851 году граница была учреждена 
вновь. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
8. Перед Вами фрагменты европейской средневековой карты с подписями 
названий ряда городов. Укажите современные русскоязычные названия этих 
городов. Соотнесите каждый город с фактом о нём. 
Максимальное количество баллов за задание: 12 

 
А. В этом городе скончался один из сыновей Ивана IV. 
Б. Впечатления от этого города описаны Александром Радищевым в 
«Путешествии из Петербурга в Москву». 
В. В этом городе состоялся самый известный съезд Ярославичей. 
Г. В этом городе была создана тайная организация, ключевую роль в которой 
играли Николай Костомаров и Тарас Шевченко. 
Д. Город на Оке, с конца XVIII века – уездный город Тульской губернии. 
Е. В советское время этот город носил имя автора романов «Жизнь Клима 
Самгина» и «Мать». 
 
1. __________________ 
2. __________________ 
3. __________________ 
4. __________________ 
5. __________________ 
6. __________________ 
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9.Перед Вами карта Европы в первой половине XVIII века. На карте выделены 
сухопутные границы двух держав – «А» и «Б». Ниже приведён перечень 
фактов. Определите, какому из государств соответствует каждый факт – «А», 
«Б» или ни тому, ни другому. 
Максимальное количество баллов за задание: 10 

 

 
1. Это государство было членом Северного союза. __________ 
2. К началу XVIII века в этом государстве и в Испании правили представители 
одной династии. __________ 
3. В этом государстве никогда не бывал Пётр I. __________ 
4. Столицей этого государства был портовый город. __________ 
5. Это государство принимало участие в разделах Речи Посполитой. 
__________ 
6. В момент, показанный на карте, это государство имело сухопутную границу 
с Россией. __________ 
7. В этом государстве родился и работал автор литературного произведения 
«Путешествия Гулливера». __________ 
8. В XVIII веке большинство жителей этого государства были протестантами. 
9. По территории этого государства протекала река Дунай. __________ 
10. В этом государстве родился Витус Беринг. __________ 
 
10. Перед Вами текст с описанием событий отечественной истории XVIII века. 
В нём пропущены некоторые слова и даты. Заполните каждый пропуск, 
выбрав один из трёх вариантов. 
Максимальное количество баллов за задание: 12 



К началу XVIII века Россия имела только один морской торговый порт – 
(1___________________). Это подталкивало её начать борьбу за приобретение 
выхода к (2_____________________) морю. Главным противником в этом 
регионе выступала (3_____________________), чьи геополитические 
интересы сталкивались также с (4_______________________) и Саксонией, 
что и обусловило в дальнейшем складывание (5_______________________) 
союза. Заключив в (6__________________________) году 
Константинопольский мир с (7 ________________________) империей и 
предотвратив таким образом опасность ведения войны на два фронта, Россия 
начинает военные действия против (3). Однако начало войны было неудачным 
для России и её союзников, после высадки вражеского корпуса под (8 
________________________) король (4) Фредерик (9 
________________________) был вынужден выйти из войны. Неудачная осада 
саксонским (10 __________________) Августом II 
(11______________________) и «(12_____________________) конфузия» 
русских войск показали военное превосходство (3) на первых этапах войны. 
 
Варианты: 
1. Архангельск, Астрахань, Владивосток 
2. Балтийскому, Каспийскому, Чёрному 
3. Австрия, Франция, Швеция 
4. Англией, Данией, Пруссией 
5. Священного, Северного, Тройственного 
6. 1700, 1702, 1704 
7. Британской, Османской, Священной Римской 
8. Берлином, Копенгагеном, Лондоном 
9. II, III, IV 
10. герцогом, курфюрстом, маркграфом 
11. Кёнигсберга, Риги, Таллина 
12. Выборгская, Нарвская, Полтавская 
 
11. Перед Вами шесть рядов, в каждом из которых все элементы, кроме одного, 
объединяет нечто общее. Выберите и обведите лишний элемент в каждом 
ряду. 
Максимальное количество баллов за задание: 12 
1. Невилл Чемберлен, Уинстон Черчилль, Бенджамин Дизраэли, Роберт Льюис 
Стивенсон, Дэвид Ллойд Джордж. 
2. Опиумные войны, Тордесильясский договор, Боксёрское восстание, 
Тайпинское восстание, сдача в аренду Порт-Артура. 
3. Кубизм, синдикализм, футуризм, фовизм, дадаизм. 
4. Исповедь, евхаристия, отпевание, крещение, венчание. 
5. Ленинград, Смоленск, Мурманск, Новороссийск, Брянск. 
6. «Трутень», «Всякая всячина», «Вести-куранты», «Живописец», 
«Трудолюбивая пчела». 
 


