
Демонстрационный вариант 

 

ЗАДАНИЯ ПЕРВОГО (ОТБОРОЧНОГО) ТУРА 

открытой многопрофильной Олимпиады Кубанского государственного 

университета для школьников 

по профилю «История» 

10-11 класс 

Задание 1. Определите имя князя, год происходящих событий и 

название данного художественного произведения.  (3 балла) 

 

"Из мертвой главы гробовая змия  

Шипя между тем выползала; 

Как черная лента, вкруг ног обвилась:  

И вскрикнул внезапно ужаленный князь". (А.С.Пушкин) 

 

Ответ: 
имя  
год  
художественное произведение  

За каждый правильный ответ – 1 балл. Всего 3 балла. 

 

Задание 2. Прочитайте текст исторического источника. Выполните 

задания. (3 балла) 

 

I. "И когда же начало восходить солнце, он услышал на море страшный шум и 

увидел ладью, плывущую по морю, а посредине ладьи - святых мучеников 

Бориса и Глеба, стоящих в одеждах багряных ... И сказал Борис: "Брат Глеб, 

вели грести, да поможем сроднику своему Александру"... И была сеча великая 

с латинянами, и перебил их бесчисленное множество, и самому королю 

возложил печать на лицо острым своим копьем". 

а) Определите век, в котором погибли указанные в тексте святые  

б) С точностью до года, определите, когда происходили события, 

указанные в тексте 

в) Какое прозвище получил князь, предводитель русского войска, после 

этой битвы?  

 

Ответ: 
век  
год  
прозвище князя  

За каждый правильный ответ – 1 балл. Всего 3 балла. 

 



Задание 3. По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий 

ответ. (4 балла)  

3.1 Битва при Листвене, битва на Нежатиной Ниве, Липицкая битва, сражение 

на Руте 

3.2 Гедимин, Ольгерд, Кейстут, Ягайло, Витовт 

3.3 Василий II, Василий Косой, Дмитрий Шемяка, Дмитрий Красный, Юрий 

Звенигородский 

3.4 1368, 1370, 1372  

Ответ: 
3.1  
3.2  
3.3  
3.4  

 

Полностью верное объяснение логики  ряда - 1 балл. Всего - 4 балла 

Задание 4. Расположите в хронологической последовательности 

события. Ответы запишите в таблицу (10 баллов). 

I.  

а) Восстание в Твери;   

б) Битва на реке Сити;  

в) Ферраро-Флорентийская уния;  

г) смерть Александра Невского в Городце  

д) строительство Успенского собора под руководством зодчего 

Аристотеля Фиораванти  

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

II. События династической войны:  

а) захват Юрием Звенигородским Москвы, начало чеканки монеты с 

изображением Георгия Победоносца, неожиданная смерть князя  

б) пленение Василия II казанскими татарами  

в) ослепление Василия II сторонниками Дмитрия Шемяки  

г) смерть Дмитрия Шемяки в Новгороде  



д) ослепление Василия Косого  

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

За каждый правильный элемент ответа – 1 балл. Всего – 10 баллов. 

 

Задание 5.  Задание с картой. В древности скандинавы называли 

Русь Гардарикой – «страной городов». Ваша цель – определить по 

историческому описанию название каждого города Древней Руси и 

соотнести с его положением на карте. (24 балла) 

 

Исторические описания городов: 

a) А Древнейший город современной Белоруссии. Впервые упоминается в 

«Повести временных лет» под 862 г., расположен по обоим берегам 

Западной Двины, при впадении в неё реки Полоты. Первым известным 

местным князем, о котором упоминают летописные источники, 

является Рогволод (ум.ок.978), убитый Владимиром Святославичем. В 

988-1001 гг. в городе княжил Изяслав Владимирович, сын Рогнеды 

Рогволодовны и Владимира Святославича, родоначальник династии 

местных князей Изяславичей. 

b) Б Один из древнейших городов России, официальное летосчисление 

ведёт от 862 г., расположен на берегу озера Неро. Был племенным 

центром мери, взят князем Олегом, долгое время здесь княжил Ярослав 

Мудрый (989-1010), в XII в. – Юрий Долгорукий. В 1151 г. в летописи 

город был впервые назван «Великим». В 1207 г. появилось 

самостоятельное княжество, быстро ставшее одним из влиятельных 

политических центров русских князей.  

c) В Скандинавское название города – Альдейгья, Альдейгьюборг – 

главный город варягов на Руси. По одной из версий «Повести 

временных лет», именно здесь изначально княжил Рюрик после 

призвания на Русь в 862 г. Город являлся важным пунктом на торговом 

пути «из варяг в греки». Согласно «Новгородской летописи» в городе 

находится могила Вещего Олега. 

d) Г Один из древнейших городов России, был впервые упомянут в 

«Повести временных лет» под 862 г. как город, участвовавший в 

призвании варягов – именно здесь обосновался Синеус. В 882 г. 

местное племя весь (предки нынешних вепсов) участвовало в походе 

Олега Вещего на Смоленск и Киев. В 1071 г. в городе вспыхнуло 

восстание смердов, подстрекаемых волхвами, которое подавил воевода 

Ян Вышатич, собиравший дань для черниговского князя Святослава 

Ярославича. 



e) Д Один из древнейших городов России, расположен на левом берегу реки 

Оки. Абсолютный рекордсмен по количеству святых – здесь родились, 

жили или правили 23 православных святых. Таким феноменом не 

может похвастаться ни один город в мире. В 1392 г. великий князь 

московский Василий I Дмитриевич присоединил город и само 

княжество к Москве. Традиционно 8 июля в городе проводятся 

массовые торжества по случаю дня семьи, любви и верности – дня 

Петра и Февронии.  

f) Е В истории России известен как «город-щит», «щит России» и «город-

ключ», на протяжении многих веков служивший надёжной защитой 

Москве, ограждая её от посягательств ряда европейских соседей. В 

Смутное время благодаря храбрости и самоотверженности местных 

жителей удалось задержать многочисленное войско короля Речи 

Посполитой Сигизмунда III. Стойкость и патриотизм жителей, 20 

месяцев выдерживавших осаду в крепости, послужили примером для 

Второго народного ополчения. Город 5 раз становился местом 

проведения Заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по истории.  

 

Карта: 

 
Ответ оформите в виде таблицы: 

Фрагмент 

описания 

Название города Положение на карте 

(напишите цифру) 

А   

Б   



В   

Г   

Д   

Е   

 

Каждый вертикальный столбец оценивается отдельно. 

Название города – по 2 балла за каждый правильный ответ (всего – 12 баллов). 

Верно подобранное положение на карте – по 2 балла за каждый правильный 

ответ (всего – 12 баллов). 

Всего – 24 балла. 

 

Задание 6. Соотнесите имена князей с их прозвищами. (10 баллов) 

 

1 Ярослав I Владимирович А Калита, Добрый 

2 Мстислав Владимирович Б Мудрый 

3 Иван III В Красно Солнышко, Святитель, 

Креститель, Великий 

4 Владимир I Святославич Г Мономах  

5 Иван I Д Чародей, Вещий  

6 Владимир II Всеволодович Е Великий, Грозный, Горбатый 

7 Ростислав Владимирович Ж Храбрый, Удалой, 

Тмутараканский 

8 Всеслав Брячиславич З Отравленный 

9 Давыд Игоревич И Красный 

10 Иван II Иванович К Жестокий 

 

Ответ: 

1 Ярослав I Владимирович   

2 Мстислав Владимирович   

3 Иван III   

4 Владимир I Святославич   

5 Иван I   

6 Владимир II Всеволодович   

7 Ростислав Владимирович   

8 Всеслав Брячиславич   

9 Давыд Игоревич   

10 Иван II Иванович   

За каждое верное соотнесение – 1 балл. Всего 10 баллов 

Задание 7. Историк должен грамотно писать исторические термины 

и понятия.  Впишите вместо каждого пропуска правильную букву. (10 

баллов) 
 



1) ___орвань – жидкий жир, добывавшийся из сала китов 

архангелогородскими поморами 

2) в_сь – деревня, селение в Древней Руси 

3) _пит_мья – церковное наказание 

4) в_рт_град - сад  

5) в_жлец – гончая собака, ищейка 

6) м_тарь - сборщик податей 

7) с_дмица - неделя 

8) т_лмач – переводчик 

 

За каждую одну правильно вставленную букву – 1 балл. Всего - 10 баллов 

 

Задание 8. В период «Эпохи дворцовых переворотов» фаворит, 

находящийся вблизи престола, мог оказывать серьезное влияние на 

направление и развитие политического курса Российской империи. 

Вашему вниманию предлагается список «полудержавных властелинов» 

1725-1762 гг. Вам необходимо определить имя правителя эпохи, при 

котором каждая из представленных персоналий обладала ключевым 

положением в стране. (8 баллов) 

 

Ответ: 

 Персоналия Правитель 

1.  А.Д.Меншиков  

2.  Б.Х.Миних  

3.  И.Г.Лесток  

4.  А.И.Остерман  

5.  Э.И.Бирон  

6.  А.Г.Долгоруков  

7.  Антон Ульрих Брауншвейг-

Люнебург-Бевернский 

 

8.  А.П.Бестужев-Рюмин  

 

За каждый правильный элемент ответа – 1 балла Всего – 8 баллов. 

 

Задание 9. Вашему вниманию предлагаются фрагменты художественных 

фильмов. Ваша цель - определить изображенного персонажа фильма, 

который является известным историческим героем. (16 баллов) 



1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 



7 

 

8 

 

 

Ответ: 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

За каждый правильный элемент ответа – 2 балла. Всего – 16 баллов. 

 

Задание 10. Определите по изображениям героев Великой Отечественной 

войны. Соотнесите изображения с описаниями подвигов, которые они 

совершили. (12 баллов) 

1 

 

2 

 



3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

I. Герой Советского Союза, возглавлял гарнизон Восточного форта при 

обороне Брестской крепости, некоторое время вместе с немногочисленной 

группой укрывался в казематах и совершал вылазки. 29 июля 1941 тяжело 

раненый попал в плен, где сблизился с генералом Д.М.Карбышевым. 

Освобожден в мае 1945 г. В 1968-1979 гг. проживал в Краснодаре, в 1980 г. 

улица Светлая была переименована в честь героя.  

II. Герой Советского Союза (посмертно), командир 316-стрелковой дивизии, 

которая прославилась благодаря тяжелым оборонительным боям на 

Волоколамском направлении. Получил прозвище от бойцов "генерал Батя". 

Сам говорил солдатам: "Мне не нужно, чтобы ты погиб, нужно, чтобы ты 

остался живым". Согласно официально версии, взвод истребителей танков его 

дивизии совершил знамениты подвиг 16 ноября 1941 г. у разъезда Дубосеково. 

Погиб 18 ноября 1941 от осколков минометной мины.  



III. Герой Советского Союза (посмертно), состоял в танковой бригаде 

полковника М.Е.Катукова. За 2,5 месяцев боев принял участие в 28 схватках и 

уничтожил 52 вражеских танка. Стал самым результативным танкистом РККА 

во время Великой Отечественной войны. Был убит осколком мины 18 декабря 

1941 г.  

IV. Артиллерист, ранен в первый же день войны, но вскоре возвращен в строй. 

17 июля 1941 г. недалеко от городка Кричев (Белоруссия) получил задачу 

прикрыть отход советских войск. В одиночку вступил в бой с 4-й танковой 

дивизией вермахта. Смог уничтожить 11 танков, 7 бронемашин, 150 офицеров 

и солдат противника. Сражался до последнего патрона. В тот день немецкий 

обер-лейтенант оставил в дневнике запись: "Вечером хоронили неизвестного 

русского солдата. Он один стоял у пушки, долго расстреливал колонну танков 

и пехоту, так и погиб. Все удивлялись его храбрости... Оберст перед могилой 

говорил, что если бы все солдаты фюрера дрались, как этот русский, то 

завоевали бы весь мир. Три раза стреляли залпами из винтовок. Все-таки он 

русский нужно ли такое преклонение?" Посмертно получил орден 

Отечественной войны I степени.  

V. Герой Советского Союза, летчик-истребитель. В 1944 г. недалеко от Львова 

его самолет был подбит, сам он был ранен и попал в плен, в Лодзинский 

лагерь. За попытку побега оказался на острове Узедом, где размещался 

ракетный центр Германии и проводились испытания "Фау-1" и "Фау-2". 

Организовав группу из заключенных, 8 февраля 1945 г. под видом ремонтных 

работ смог приблизиться к самолету и поднять его в воздух. Беглецы 

пролетели около 400 километров, самолет чуть не был сбит советскими 

зенитками. Пламя удалось потушить и посадить машину "на брюхо". 

Организатор побега долгое время находился в проверочном лагере, затем был 

уволен из армии, работал грузчиком в Казанском речном порту. По 

ходатайству С.П.Королева в 1957 г. получил "Золотую Звезду".      

VI. Герой Советского Союза (посмертно), единственная из женщин-летчиц 

участвовала в "Зимней войне", совершила 8 успешных боевых вылетов. На 

начало Великой Отечественной войны состояла в 135 бомбардировочном 

авиаполку, где была заместителем командира эскадрильи. Совершила 40 

боевых вылетов, провела 12 воздушных боев. Единственная в мире женщина, 

совершившая воздушный таран. Управляя небольшим одномоторным 

бомбардировщиком Су-2, смогла сбить вражеский истребитель "Мессершит-

109". Данный прецедент до сих пор остается единственным в истории мировой 

авиации. Была сбита, когда заходила на посадку. Посмертно награждена 

орденом Ленина.   

Ответ: 

Номер 

изображения 

Фамилия героя Номер отрывка с 

описанием подвига 



1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

За каждый правильный элемент ответа – 1 балл. Всего – 12 баллов. 

 

Всего за задания первого тура – 100 баллов. 

 

 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 

 


