
ЗАДАНИЯ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА  

Олимпиада «Путь к успеху» История 

2018/19 уч.год 

 

За каждый правильный ответ в задании – 2 балла 

Максимальный балл – 60 

Попытка – 1 

Время на прохождение теста – 45 мин. 

Ответы выделены желтым цветом. 

 

Документ, принятый ранее других: 

Постановление СНК о первом пятилетнем плане 

Постановление СНК о «красном терроре» 

Постановление СТО об организации машинно-тракторных станций 

Декрет о введении всеобщей трудовой повинности 

 

О какой личности идет речь в отрывке: 

«Отношение к обвиняемой было двоякое. В высших сферах, где всегда гнушались …, 

находили, что она – несомненная любовница Боголюбова и все-таки «мерзавка», но 

относились к ней с некоторым любопытством… Иначе относилось среднее сословие. В 

нем были восторженные люди, видевшие в … новую русскую Шарлоту Корду; были 

многие, которые усматривали в ее выстреле протест за поруганное человеческое 

достоинство – грозный призрак общественного гнева…»  

С. Перовская 

В. Засулич 

И. Арманд 

Г. Гельфман 

 

К X веку не относится: 

походы князя Святослава на хазар 

опубликование «Изборника Святослава» 

официальное принятие Русью христианства 

отказ от системы погостов и племенных княжений 

первое упоминание о Москве 

установление независимости Волжско-Камской Булгарии 

первое столкновение с половцами 

 

Плакат посвящен выполнению: 

 
доктрины Трумэна 

плана Маршалла 

Хельсинских соглашений 

решений Потсдамской конференции 

 



 

На основе рисунка назовите сражение: 

 

открытие Предпарламента 

роспуск Учредительного собрания 

проведение VI съезда партии большевиков 

создание ВРК Петроградского совета 

заключение Брестского мирного договора 

 

На основе рисунка назовите сражение: 

 

 

 

сражение на реке Пьяне 

сражение на реке Воже 

сражение на реке Шелони 

сражение на реке Сить 

сражение на реке Калка 

 

Событие, произошедшее позже других: 

вторжение в Чехословакию войск организации Варшавского Договора  

взрыв на Чернобыльской АЭС 

реабилитация немцев Поволжья 

ХХV съезд КПСС 

 

Под каким номером изображен князь Олег: 

 

1.  2. 3. 4.  

 

События, связанные с правлением Екатерины I: 

упразднение Кабинета министров и восстановление в правах Сената 

учреждение Верховного тайного совета 

участие России в Семилетней войне 

открытие при Академии наук Академического университета 

начало экспедиции В.И. Беринга и А.И. Чирикова по Тихому океану 

отмена Указа о единонаследии 

 

События, связанные с нахождением у власти М.С. Горбачева: 

принятие новой Конституции СССР 

назначение Председателем Правительства А.Н. Косыгина 

принятие Постановления о создании кооперативов в сфере производства товаров 

народного потребления 

двенадцатый пятилетний план 

ввод войск в Афганистан 

проведение ХIХ Всесоюзной партконференции 

 



 

Укажите ответы с правильным соотношением даты и события:  

1276 г. – взятие войском Батыя Рязани 

1113 г. – принятие «Устава» Владимира Мономаха 

1250 г. – вторжение войск Ливонского ордена в псковские и новгородские земли 

1337 г. – образование самостоятельного московского княжества 

1323 г. – заключение Ореховского мира 

 

События, нарушающие данный хронологический ряд: 

открытие Предпарламента 

роспуск Учредительного собрания 

проведение VI съезда партии большевиков 

создание ВРК Петроградского совета 

заключение Брестского мирного договора 

 

Возмещение государством причиненного им ущерба в денежной или иной форме: 

контрибуция 

репарации 

сатисфакция 

репрессалии 

 

Ранее других событий произошло:  

начало возведения Берлинской стены 

Карибский кризис 

запуск первой в мире атомной электростанции 

проведение ХХVI съезда КПСС 

 

Определите правильные соотношения даты и  аббревиатуры:  

1954 г.            А) КГБ 

1985 г.  Б) СНГ 

1928 г.  В) РСФСР 

1996 г.  Г) СЕ 

1923 г.              Д) ОГПУ 

 

Министр иностранных дел Временного правительства: 

А.И. Коновалов 

А.А. Мануйлов 

М.И. Терещенко 

Н.Д. Авксентьев 

А.В. Карташов 

 

Назовите имя церковного деятеля, о котором идет речь: 

 «Вышедший из крестьян и ставший монахом, он благодаря своим недюжинным 

способностям далеко продвинулся в церковной иерархии; к моменту вступления на 

престол Алексея он был архимандритом Новоспасского монастыря. Молодой набожный 

царь, безусловно, находился под сильным влиянием этого талантливого православного 

проповедника. У них возникли тесные отношения. И в результате при поддержке Алексея 

Михайловича он в 1649 г. стал Новгородским митрополитом, а в 1652 г. – патриархом». 

Иоаким 

Никон  

Филарет 

Иов 



Питирим 

Военно-стратегическое равенство стран или групп стран в области вооруженных сил и 

вооружений: 

паритет 

биполярность 

двуполюсность 

мораторий 

 

О каком участнике Гражданской войны говорится в тексте: 

Во время Гражданской войны возглавил силы, действовавшие против Советской власти на 

Северо-Западном направлении. В сентябре-октябре 1919 г. организовал поход на 

Петроград:  

М.В. Алексеев 

Н.Н. Юденич 

П.Н. Краснов 

П.Н. Врангель 

А.М. Каледин 

 

Среди глав государств-участников Первой мировой войны укажите Виктора 

Эммануила III, короля Италии 
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Термин, обозначающий раскол в христианской церкви, разделение православной и 

католической церквей: 

супрематия 

раскол 

Реформация 

схизма 

 

Событие, произошедшее позже других: 

написание Иларионом «Слова о законе и благодати» 

взятие монголами Владимира 

княжение Владимира II Всеволодовича (Мономаха) в Киеве 

официальное основание митрополии в Киеве 

 

Сражение под Сталинградом имело кодовое название: 

«Тайфун» 

«Цитадель» 

«Уран» 

«Кутузов» 

«Багратион» 

 



Какой международный союз сложился в результате подписания соглашений, о которых 

идет речь: 

«…в Петербурге министром иностранных дел России А.П. Извольским и британским 

послом А. Никольсоном были подписаны три соглашения — об Иране, о Тибете и об 

Афганистане. Если тибетский вопрос оказался сравнительно легким, то проблемы Ирана и 

Афганистана в англо-российских отношениях оказались запутанными и спорными. 

Англичане долгое время оставались неуступчивыми, и дело продвигалось медленно. В 

Иране позиции русских значительно укреплялись. Весь Иран был поделен на три зоны — 

русскую, нейтральную (между русской и английской) и английскую. Британская зона 

прикрывала подходы от Ирана к афганской границе. Стороны обязывались не 

вмешиваться в чужие сферы влияния, а в пределах своей зоны получали возможность 

финансового контроля за деятельностью иранского правительства. Нейтральная зона 

становилась полем конкурентной борьбы России и Англии».  

Англо-российский 

Антанта 

Четверной союз 

Евразийский союз 

 

События, связанные с правлением Александра III: 

издание «чугунного» устава 

начало строительства Транссибирской магистрали 

издание Положения «О мерах к охранению государственной безопасности и 

общественного спокойствия» 

запрещение продажи крестьян в розницу 

опубликование Свода законов Российской империи 

введение нового «Городового положения» 

 

О каком царе говорится в отрывке: 

«Ему исполнилось двадцать лет. Царица-инокиня Марфа, в согласии с боярами, решилась 

устроить смотрины невест – царю подобало жениться и явить миру законного наследника, 

чтобы не было смут. Девушки съезжались в Москву на смотрины, но мать заранее выбрала 

сыну девушку из знатной боярской семьи, близкой к семье ее родственников Салтыковых. 

Однако, он спутал ее планы: обходя ряды красавиц, молодой царь остановился перед 

боярышней Марией Хлоповой». 

Михаил Федорович 

Алексей Михайлович 

Федор Алексеевич 

Иван Алексеевич 

 

Хасавюртовские соглашения были связаны с: 

грузино-абхазским конфликтом 

урегулированием ситуации в Чечне 

урегулированием отношений между Татарстаном и федеральным центром 

установлением партнерских отношений между РФ и НАТО 

 

Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева: 

1801-1803 гг. 

1837-1841 гг. 

1861-1863 гг. 

1881-1894 гг. 

1841-1843 гг. 

 



Определите правильное соответствие между событием и датой: 

проведение XVIII съезда ВКП(б)………………………………………………….1939 г. 

опубликование  «Основных государственных законов Российской империи»...1905 г. 

пуск Днепрогэса…………………………………………………………………….1933 г. 

установление звания Героя Советского Союза…………………………………..1934 г. 

конфликт на КВЖД…………………………………………………………………1928 г. 

принятие СССР в Лигу Наций……………………………………………………...1935 г. 

создание Центрального военно-промышленного комитета……………………...1915 г. 

 

Определите личность: 

«Сподвижником Петра I он стал в зрелом возрасте, попросившись в 52 года волонтером в 

Европу, однако показал себя более восприимчивым и энергичным, чем некоторые 

молодые дворяне. С 1702 года был послом в Османской империи и сумел удержать турок 

от вступления в войну против России на стороне Швеции, хотя за это ему пришлось 

выдержать трехлетнее заключение в страшном Семибашенном замке Стамбула. Именно 

этот человек занимался возвращением на родину царевича Алексея, используя интригу, 

ложь, шантаж, подкуп, но выполнив порученное ему дело. Участие в заговоре против 

Меншикова закончилось для него трагически – был заключен в каменный мешок 

Соловецкого монастыря, где и умер». 

В.В. Голицын 

Б.П. Шереметьев 

Ф.М. Апраксин 

П.П. Шафиров 

П.А. Толстой 

 

Назовите имя героини М. Алигер, которой принадлежат эти слова: 

«Граждане, не стойте, не смотрите, 

Я живая, голос мой звучит, 

Убивайте их, травите, жгите, 

Я умру, но правда победит!» 

Н.Т. Волкова  

З.А. Космодемьянская 

З.Г. Дьяченко 

У.М. Громова 


