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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ИСТОРИИ 2021-2022 уч. г.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

10-11 кл.
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Уважаемый участник!

При выполнении работы внимательно читайте текст заданий.
Содержание ответа вписывайте в отведённые поля, записи ведите чётко и 
разборчиво.

За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами 
жюри количество баллов, не выше указанной максимальной оценки.

Сумма набранных баллов за все решённые вопросы - итог Вашей работы. 
Максимальное количество баллов - 50.

Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам
жюри.

Время на выполнение работы - 90 минут.

Желаем успеха!



1. Киевский князь Святослав погиб в 972 году в столкновении с

“1) византийцами /5 ) печенегами
2) болгарами .. 4) хазарами

2. Среди городов, взятых войсками Батыя в 1237-1238 гг., не было

Ф  Чернигова 3) Владимира-на-Клязьме
2) Рязани 4) Торжка

Всероссийская олимпиада школьников по истории. 2021-2022 уч. г.
Школьный этап. 10-11 кл.

В заданиях 1-3 дайте один верный ответ. Ответ внесите в таблицу.

3. Присоединение Ярославля к Московскому великому княжеству произошло в

1) 1408 г.
2) 1463 г.

Ответы: Г

01 1505 г.
4) 1514 г.

j f
1 2 з_
Л) “Г 3

Максимум за задания - 3 балла.

В заданиях 4-6 выберите верные ответы. Ответы внесите в таблицу.

4. Кто из перечисленных деятелей входил в состав опричнины Ивана Грозного?

т С д )  А.И. Вяземский 4) П.И. Ягужинский
— (2) П.Д. Киселёв (S) Г.Л. Скуратов-Бельский

Ф.А. Басманов 6) А.С. Матвеев

5. Какие из терминов связаны с реформами периода правления Николая I? 

(2) инвентари - С .  I f  (ф Кабинет министров
2) аракчеевщина
3) почётные граждане

5) охранное отделение 
обязанные крестьяне

2



1) Декрет о земле
(2) Декрет об отделении церкви от государства 
(Т) Декрет о красном терроре
4) Декрет о национализации крупнейших предприятий 
(5) Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов 
6) Декрет об образовании ВЧК

Ответы:

Всероссийская олимпиада школьников по истории. 2021-2022 уч. г.
Школьный этап. 10-11 кл.

6. Какие из перечисленных документов были приняты в 1918 году?

4 5 6
1У 1 У  _  ((J G

({И
Максимум за задания - 6 баллов.



1) присоединение СССР к Атлантической хартии
2) вступление России в Священную лигу
3) англо-русское соглашение, создание Антанты
4) участие России во II антифранцузской коалиции
5) создание Северного союза
6) образование «Союза трёх императоров»

Ответ:

Всероссийская олимпиада школьников по истории. 2021-2022 уч. г.
Школьный этап. 10-11 ют.

7. Расположите в хронологической последовательности события.

Максимум за задание - 4 балла.

8. Установите соответствия между годами из истории русско-турецких войн и 
событиями, которые произошли в эти годы. К каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. Запишите в таблицу 
выбранные цифры под соответствующими буквами.

ГОЛЫ СОБЫТИЯ
А) 1711 год 1) Синопское сражение
Б) 1739 год 2) Бухарестский мир
В) 1770 год 3) оборона Шипки
Г) 1789 год 4) сражение под Ставучанами
Д) 1812 год 5) сражение на реке Рымник
Е) 1877 год 6) Прутский поход

7) битва при Ларге

Ответ:
А Б В г д Е

к Г ____4=___ ь «— /
V

Максимум за задание - 6 баллов.
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Всероссийская олимпиада школьников по истории. 2021-2022 уч. г.
Школьный этап. 10-11 кл.

9. Определите пропущенные в тексте названия, слова, имена, даты,
обозначенные порядковыми номерами. При необходимости при порядковых
номерах даются пояснения о характере требуемой вставки. Необходимые
вставки впишите под соответствующими номерами в помещённую ниже 
таблицу.

«Крестьянская реформа (1 - год) года стала настоящим стимулом развития
общественного движения. Условия освобождения и события в деревнях
Кандиевка и (2 - название) вызывали в передовом обществе взрыв
негодования, результатом которого стало появление прокламаций, наиболее
известной из которых был текст "(3 - термин) крестьянам от их
доброжелателей поклон" за авторством литературного критика и писателя
Н.Г. (4 - фамилия). В этой прокламации автор разъяснял крестьянам суть
реформы и призывал не подписывать (5 - термин) грамоты - документы,
которые устанавливали размер надела и объём повинностей. В целом
общественное движение 1860-х гг. ориентировалось на идеи "русского (6
термин)", которые разработали А.И. Герцен и Н.П. (7 - фамилия). Именно эти 
идеи и вдохновили создание организации "Земля и (8 - название)". Вместе
с тем на общественную мысль пореформенной России огромное влияние оказал 
(9 - термин) - философия, ставящая под сомнение общепринятые взгляды и
ценности. Открыто об этой философии заявил студент (10 - название)
университета П.Г. Заичневский в своей прокламации "Молодая Россия", 
которая содержала программу революционного переворота, разработанную
французским утопистом Луи Огюстом Бланки. Однако настоящим апофеозом 
деятельности нелегальных кружков следует признать создание в (11 - год) году
общества "Народная (12 - название)", которым руководил С.Г. Нечаев. Им же 
был разработан устав организации, получивший название "(13 - название)
революционера". Наиболее резонансной акцией организации стало убийство 
студента (14 - фамилия), который обнаружил неповиновение воле Нечаева.
Остаток своих дней Нечаев провел в стенах (15 - название) крепости в Санкт- 
Петербурге ».

Ответ:
Номер Вставка Номер Вставка

1 • п с  •( <-Р А О 9
2 <—"  э 10
3 И 1\к> 9 - f  Л
4 / 12
5 А__ 13
6 14
7 15
8

Максимум за задание -16 баллов.
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Всероссийская олимпиада школьников по истории. 2021 -2022 уч. г. 
Школьный этап. 10-11 кл.

10. Внимательно рассмотрите схему и выполните задания.

10.1.В каком году произошло изображённое на схеме сражение? 
Ответ: 1 "Ь { X)

10.2. Назовите город-крепость, обозначенную на схеме цифрой 1 .

Ответ: (^оиооол.Ц_Слч ~ f  3  ^

10.3. Укажите российского 
сражение, обозначенное на схеме. 
Ответ:

монарха, в правление которого произошло

10.4. Назовите войну, в рамках которой 
Ответ: 0  vv*>,

происходило
( U t .  /

сражение на схеме.
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/.5.Укажите название 
Ответ: , , „

Всероссийская олимпиада школьников по истории. 2021-2022 уч. г. 
Школьный этап. 10-11 кл.

реки, обозначенной на схеме цифрой 2.

Максимум за задание -15 баллов 

Максимум за работу - 130 баллов.


