
 

Всероссийская интеллектуальная олимпиада по истории  

для 5 класса «От первобытности к Древнему миру» 

 

Ф.И. участника__________________________________ Класс____________  

Образовательное учреждение________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя_______________________________________________  

 

1. Из-за чего началась Троянская 

война: 

а) из-за прекрасной Елены 

б) из-за ссоры Париса и Ахиллеса 

в) из-за хитрости Одиссея 

г) из-за коварства Зевса 

 

2. Назовите самый крупный остров 

Эгейского моря: 
а) Фера  

б) Родос  

в) Крит  

г) Эбея 

 

3. Каков итог Троянской войны 

между греками и троянцами? 

а) победу одержала Троя 

б) победу одержали греки 

в) в этой войне не было победителей и 

проигравших 

г) оба царства погибли 

 

4. Любимая супруга Одиссея: 

а) Елена 

б) Андромаха 

в) Невсикая 

г) Пенелопа 

 

5. Как назывались злые чародейки, 

полуженщины-полуптицы: 

а) сирены 

б) русалки 

в) химеры 

г) нимфы 

 

 

6. Что символизировала двойная 

корона египетских фараонов? 
а) объединение Южного и Северного 

царств     

б) союз богов неба и земли    

в) царство мертвых и царство живых 

г) союз фараона и жрецов 

 

7. Кто первый совершил плавание 

вокруг Африки? 

а) египтяне   

б) израильтяне    

в) финикийцы 

г) римляне 

 

8. Народный трибун, выступивший в 

защиту земледельцев Италии? 
а) Тиберий Гракх     

б) Гай Гракх 

в) Катон             

г) Сципион 

 

9.  Кого греки называли «варварами»? 

а) племена, не знающие латинского или 

греческого языка      

б) жестоких правителей  

в) всех, кто проживал вне Греции 

г) галлов  

 

10. Кто управлял родовой общиной?  

а) цари  

б) жрецы  

в) старейшины  

г) фараон 

 

 



 

11. Где зародилось конфуцианство?  

а) Китай    

б) Ассирия   

в) Финикия  

г) Египет 

 

12. Народ, почитавший одного бога 

Яхве: 

а) египтяне 

б) вавилоняне  

в) евреи   

г) филистимляне 

 

13. Расцвет Израильского царства 

связан с именем: 

а) Саула                     

б) Давида                       

в) Соломона             

г) Креза 

 

14. Как называлась страна, где 

находились города Библ, Сидон, Тир? 
а) Израиль  

б) Ассирия  

в) Финикия  

г) Италия 

 

15. Как назывался совет знати в 

Афинах?  

а) ареопаг   

б) демос    

в) полис  

г) агора  

 

16. Что вывозили торговцы из Греции 

в другие страны? 

а) рабов  

б) оливковое масло  

в) хлеб  

г) чернила 

 

17. Чем занимались спартанцы? 

а) ремеслом  

б) военным делом  

в) земледелием 

г) политикой 

 

 

 

18. Что означает греческое слово 

демократия? 

а) «власть народа»   

б) «власть знати»    

в) «власть тирана» 

г) «власть всех» 

 

19. Сколько архонтов в ареопаге?  

а) 5   

б) 9    

в) 12   

г) 24 

 

20. Кто в республиканском Риме имел 

право накладывать «вето» (запрет) 

на решение сената? 

а) консулы    

б) императоры    

в) народные трибуны  

г) войны  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Всероссийская интеллектуальная олимпиада по истории  

для 6 класса «С древнейших времен до начала XVI века» 

Ф.И. участника__________________________________ Класс____________  

Образовательное учреждение________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя_______________________________________________  

 

 

1. Какое имя получила Восточная 

Римская империя после раздела? 

А) Византия  

Б) Феодосия  

В) Константинополь 

Г) Анкара 

 

2. Как назывались древние жители 

острова, захваченного англами и 

саксами? 
А) бритты Б) галлы В) норманны Г) 

готы 

 

3. К какой королевской династии 

принадлежал Карл Великий? 

А) Меровинги  

Б) Каролинги  

В) Капетинги  

Г) Бурбоны 

 

4. Между какими реками проживали 

древние германцы: 

А) Рейном и Вислой  

Б) Одером и Рейном 

В) Днепром и Одером  

Г) Лаурой и Эльбой 

 

5. Большое хозяйство феодала, в 

котором работали зависимые 

крестьяне, называлось: 

А) Вотчина Б) Десятина В) Барщина Г) 

Оброк 

 

6. Какой римский историк впервые 

описал жизнь и быт древних 

германцев: 
А) Публий Муций Сцевола  

Б) Тит Ливий 

В) Публий Корнелий Тацит 

Г) Гай Саллюстий Крисп 

 

7. Укажите название кружка 

мыслителей при дворе Карла 

Великого. 

А) Дворцовая академия  

Б) Дом мудрости  

В) Университет  

Г) Академия 

 

8. Древнегерманское племя, 

расселившееся в Галлии: 

А) вестготы Б) франки В) гунны Г) 

вандалы 

 

9. При Карле Мартелле за службу в 

армии франки стали получать земли: 
А) На время службы  

Б) На правах наследственного владения  

В) Для расселения на ней завоеванных 

народов 

Г) За верность королю 

 

10. Укажите имя основателя 

королевской династии Каролингов. 

А) Хлодвиг  

Б) Карл Великий  

В) Пипин Короткий  

Г) Оттон I 

Д) Генрих VI 

 

11. Итогом Верденского договора 843 

года стал(о): 
А) Создание «Священной Римской 

империи» Б) Раздел империи Карла 

Великого 

В) Создание «Восточной Римской 

империи»  

Г) Создание франкской империи 



 

12. Укажите, как назывался 

германский народ, боровшийся с 

Карлом Великим за свою свободу 

более 30-ти лет: 

А) Франки  

Б) Саксы  

В) Вестготы   

Г) Остготы 

 

13. В средние века «осиными 

гнездами» называли: 

А) Замки вассалов короля  

Б) Территорию восстания крестьян  

В) Королевский дворец  

Г) Монастырь 

 

14. Укажите дату провозглашения 

Карла Великого императором. 

А) 900 год Б) 800 год В) 1000 год Г) 843 

год 

 

15. На какой ступени феодальной 

лестницы находились крестьяне? 

А) на верхней           

Б) на средней        

В) на нижней 

Г) не входили в феодальную лестницу 

 

16. Устройство общества, при 

котором основными группами 

являются сеньоры и крестьяне, а 

земли находятся в руках сеньоров, 

называется: 

А) средневековой цивилизацией             

Б) натуральным хозяйством   

В) аграрной цивилизацией       

Г) феодальным общественным строем    

              

17. Верденский договор (843г.) 

закрепил: 
А) принятие франками христианства    

Б) создание Франкской империи    

В) распад Франкской империи 

Г) Изолированность империи  

 

18. Какое германское племя в 

основном заселяло Скандинавский 

полуостров: 

А) вестготы           

Б) остготы                  

В) франки                    

Г) норманы 

 

19. Высказывание Н.М.Карамзина: 

«Сей князь, названный Церковью 

Равноапостольным, заслуживает в 

истории имя Великого» - посвящено: 

А) Святославу 

Б) Владимиру 

В) Ярославу Мудрому 

Г) Владимиру Мономаху 

 

20. Заполни пропуски в 

предложениях, используя слова в 

скобках: 

Последние короли из династии 

(1_____) не справлялись со своими 

обязанностями. Современники 

прозвали их «(2_____) королями». 

(3_____) постепенно переходила в руки 

(4_____) В 751 году (5_____) Пипин 

(6_____) по решению (7_____) 

Римского был провозглашен королем 

(8_____) Так появилось новое 

(9_____)– (10_____) Самым известным 

королем этой (11_____) был (12_____). 

 

(Короткий, майордом, майордомов, 

династия, франков, Карл Великий, 

династии, Меровингов, власть, 

ленивыми, Каролинги, папы). 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Всероссийская интеллектуальная олимпиада по истории  

для 7 класса «На рубеже XVI – XVII веков» 

Ф.И. участника__________________________________ Класс____________  

Образовательное учреждение________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя_______________________________________________ 

 

 

1. А. Меньшиков, Ф. Апраскин, Ф. 

Лефорт известны в истории как: 

а) птенцы гнезда Петрова 

б) организаторы стрелецкого бунта  

в конце 17 века 

в) деятели, участвовавшие в 

проведении церковной реформы 

 

2. В битве у деревни Лесной, где был 

разгромлен 16-тысячный корпус 

шведов русскими войсками 

командовал: 

а) Ф. Лефорт  

б) Пётр I  

в) А.Меньшиков 

г) Ф.Апраскин 

 

3. Царевна Софья, добиваясь 

престола, опиралась на: 

а) гвардию в) даточных людей 

б) стрельцов г) казачество 

 

4. Славяно-греко-латинская 

академия в России 18 века – это: 

а) орган высшей сословной власти 

б) первое высшее 

общеобразовательное учебное 

заведение в Москве и в России. 

в) совещательный орган при царском 

дворе 

г) ведомство, руководившее 

школьным образованием 

 

5. Кем был Симеон Полоцкий? 

а) патриархом России 

б) организатором стрелецкого бунта в 

конце 17 века 

в) крупный мастер стихосложения в 

17 веке 

 

 

6. В результате какой войны Россия 

получила выход в Балтийское море? 

а) Ливонской  

в) Северной 

б) Смоленской  

г) Семилетней 

 

7. Какое их названных событий 

произошло раньше всех остальных? 
а) Азовские походы Петра I  

б) окончание Северной войны 

в) Полтавская битва 

г) поражение русских под Нарвой 

 

8. Знаменитая Полтавская битва 

произошла: 

а) в 1705 году в) в 1707 году 

б) в 1709 году г) в 1708 году 

 

9. К итогам Северной войны для 

России не относилось: 

а) завоевание побережья Балтики 

б) укрепление авторитета России 

в) присоединение Дагестана 

 

10. Что относится к причинам 

дворцовых переворотов в XVIII века? 
а) появление самозванцев 

б) стремление крестьянства 

ограничить боярский произвол 

в) усиление роли гвардии в 

государственных делах 

г) перенос столицы в Санкт-

Петербург 

  

11. Что относится к причинам 

дворцовых переворотов в XVIII века? 

а) стремление казачества получить 

дворянские привилегии 



 

б) распространение клеветы против 

правящей династии 

в) изменение порядка наследования 

престола, принятое Петром I 

г) военные неудачи России 

 

12. Эпоха дворцовых переворотов в 

России длилась: 

а) 35 лет 

б) 36 лет 

в) 37 лет 

г) 38 лет 

 

13.  Ключевые позиции в Верховном 

тайном совете имел 

а) А.Д. Меншиков 

б) Д.М. Голицын 

в) Б.К. Миних 

г) А.И. Остерман 

 

14. Главной причиной частоты и 

легкости дворцовых переворотов 

было 

а) наличие законного порядка 

наследования престола 

б) усиление роли гвардии в 

государственных делах 

в) отсутствие борьбы за власть 

г) снижение роли дворян в 

государственных делах 

 

15.  Царствование дочери Петра I 

Елизаветы Петровны 

продолжалось 
а) 5 лет 

б) 10 лет 

в) 15 лет 

г) 20 лет 

 

16. Указ о праве монарха назначать 

себе преемника из числа всех своих 

родственников был издан в 

правление 
а) Екатерины I 

б) Петра I 

в) Елизаветы Петровны 

г) Екатерины II 

 

17. Кондиции имели цель 

а) укрепить власть абсолютизма 

б) усилить позиции гвардии при дворе 

в) усилить позиции дворянства 

г) ограничить абсолютную власть 

российского монарха 

 

18. Ослабление правящей династии 

в период дворцовых переворотов 

привело 
а) усилению борьбы за власть между 

придворными группировками 

б) к отсутствию разных, в том числе и 

иностранных претендентов на престол 

в) к укреплению традиционной 

системы престолонаследия 

г) к усилению влияния боярской 

оппозиции на царя 

 

19. Эпоха дворцовых переворотов 

была завершена с воцарением 
а) Екатерины I 

б) Елизаветы Петровны 

в) Екатерины II 

г) Павла I 

 

20. Определите верные 

высказывания: 

а) Политика правительства в 1725-

1762 гг. способствовала ослаблению 

гнета помещиков над крестьянами. 

б) Политика правительства в 1725-

1762 гг. способствовала превращению 

дворянства в привилегированное 

сословие. 

в) В эпоху дворцовых переворотов 

система управления страной, 

созданная Петром I, претерпела 

значительные изменения. 

г) Политика властей в отношении 

крестьян ужесточилась. 

д) Власть воевод в городах была 

ограничена. 

 

 



 

Всероссийская интеллектуальная олимпиада по истории  

для 8 класса «История нового времени» 

Ф.И. участника__________________________________ Класс____________  

Образовательное учреждение________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя_______________________________________________ 

 

1. Причиной первой мировой войны 

стало: 

а) убийство наследника австро-

венгерского престола Франца 

Фердинанда в Сараево 

б) противоречия между крупнейшими 

державами мира за передел уже 

поделенного мира 

в) стремление Англии увеличить свои 

колониальные владения 

г) военный конфликт между Австро-

Венгрией и Сербией 

 

2. В состав Тройственного союза 

входили: 

а) Россия, Франция, Англия 

б) Германия, Австро-Венгрия, Италия 

в) Германия, Франция, Италия 

г) Германия, Австро-Венгрия, Япония 

 

3. 1 августа 1914 года  

а) был убит наследник австро-

венгерского престола Франц-Фердинанд  

б) австро-венгерские войска вторглись на 

территорию Сербии 

в) дата вступления в войну Англии 

г) объявление Германией войны России 

 

4. Потери вооружённых сил всех 

стран-участниц в первой мировой 

войне составили: 

а) 5 млн. чел. 

б) 20 млн. чел. 

в) 10 млн. чел. 

г) 7 млн. чел. 

 

 

 

 

 

5. К 1916 году относится событие: 

а) битва на Марне 

б) применение боевых отравляющих 

веществ (газов) в районе г.Ипра 

в) Верденское сражение 

г) подписание перемирия в Компьенском 

лесу 

 

6. В первой мировой войне приняли 

участие: 

а) 38 государств 

б) 21 государство 

в) 33 государства 

г) 34 государства 

 

7. Дата заключения сепаратного мира 

Советской России и Германии: 

а) 23 февраля 1917г. 

б) 3 марта 1917г. 

в) 3 марта 1918г. 

г) 11 ноября 1918г. 

 

8. Первая тайная организация будущих 

декабристов называлась  

а) ''Союз спасения'' 

б) ''Союз офицеров" 

в) "Союз благоденствия" 

г) "Славянское братство" 

 

9. Почему Александр I отказался от 

введения конституции в России? 

а) помешали крестьянские бунты 

б) помешала война 1812 года 

в) дворянство оказало мощное 

сопротивление реформаторскому курсу 

г) считал это ненужной мерой 

 

 

 



 

10. Восточный вопрос был связан с 

а) стремлением Франции к укреплению 

на территории Турции 

б) ослаблением Османской империи 

в) стремлением России присоединить к 

себе Турцию 

г) усилением Османской империи 

 

11. Почему в декабре 1825 г. на 

российский престол вступил Николай 

I, а не его старший брат великий князь 

Константин Павлович? 

а) гвардия заставила законного 

наследника отречься от престола 

б) удалась дворцовая интрига 

в) законный наследник Константин 

добровольно отказался от престола 

г) Константин не дожил до своей очереди 

престолонаследия 

 

12. Кодификация законов - это 

а) написание новых законов 

б) систематизация законов, устранение 

противоречий и создание единого 

кодекса 

в) изменение порядка принятия законов в 

стране 

г) устранение законов устаревших, 

вышедших из употребления 

 

13. Цензура- это 

а) просмотр государственным 

должностным лицом (цензором) 

произведений, предназначенных к 

печати, прокату, воспроизведению 

б) неприличные слова 

в) учреждение, занимавшееся изданием 

газет 

г) полиция для расследования 

политических преступлений 

 

14. Крымская война показала 

а) силу турецкого оружия 

б) бездарность русского офицерства 

в) необходимость радикальных перемен 

во всех сферах русской жизни 

г) необходимость усиления в первую 

очередь Балтийского флота 

 

15. Кому принадлежат слова о том, 

что "лучше начать уничтожение 

крепостного права сверху, нежели 

ждать того времени, когда оно начнет 

само собой уничтожаться снизу"? 
а) А.И. Герцену 

б) Н.П. Огарёву 

в) Александру II  

г) Я.И. Ростовцеву 

 

16. Земские учреждения не решали 

вопросов 

а) организации судебных органов 

б) строительства дорог 

в) строительства школ и больниц 

г) развития торговли и 

промышленности 

 

17. Какие крестьяне считались 

временнообязанными? 

а) крестьяне сибирских губерний 

б) государственные крестьяне 

в) все указанные 

г) не заключившие выкупной сделки с 

помещиком 

 

18. По реформе 1861 года земля после 

уплаты выкупа становилась 

а) собственностью крестьянской семьи 

б) собственностью крестьянской 

общины 

в) государственной собственностью 

г) передавалась крестьянам помещиком 

в пожизненную аренду 

 

19. Труд крестьян на земле помещика 

за взятую ими в аренду землю 

назывался 

а) испольщина 

б) барщина 

в) отработки 

г) оброк 

 

 

 

 

 

 



 

20. Установите соответствие между страной – участницей и ее планами в 

Первой мировой войне: 

Страна План 

А) Германия 

Б) Россия 

В) Франция 

Г) Австро-Венгрия 

Д) Англия 

 

1) защита своей границы с Бельгией 

2) война на 2 фронта: против России и Сербии 

3) ограниченное участие в войне 

4) план «блицкрига», сначала                  разгром 

Франции, затем России 

5) основной удар по Австро-Венгрии  

 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите его в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

А Б В Г Д 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Всероссийская интеллектуальная олимпиада по истории  

для 9 класса «Россия в XX – начале XXI века» 

Ф.И. участника__________________________________ Класс____________  

Образовательное учреждение________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя_______________________________________________ 

 
1. Первые монополии в России в 

начале XX века существовали в 

форме:  

А) картелей и трестов 

Б) торговых компаний и акционерных 

обществ 

В) синдикатов и картелей 

Г) крестьянских общин и 

кооперативов 

 

2. Первый полёт человека в космос 

состоялся:  
А) 4 октября 1957 г. 

Б) 12 апреля 1960 г. 

В) 12 апреля 1961 г. 

Г) 4 октября 1960 г. 

 

3. Система двоевластия 

существовала в стране в:  

А) феврале - сентябре 1917 г. 

Б) марте - июле1917 г. 

В) феврале - октябре 1917 г. 

Г) марте - августе 1918 г. 

 

4. Переход к индустриальному 

обществу называется:  

А) индустриализацией 

Б) промышленным переворотом 

В) модернизацией 

Г) цивилизацией 

 

5. Отказ в начале 1990-х гг. от 

государственного регулирования 

большинства цен называется:  

А) приватизацией 

Б) инфляцией 

В) национализацией 

Г) либерализацией 

 

6. Вторая мировая война началась:  

А) 22 июня 1939 г. 

Б) 1 сентября 1939 г. 

В) 22 июня 1941 г. 

Г) 1 сентября 1941 г. 

 

7. Выборы президента РФ, на 

которых впервые победил В.В. 

Путин, состоялись:  

А) 26 марта 2004 г. 

Б) 12 июня 2000 г. 

В) 26 марта 2000 г. 

Г) 12 июня 1996 г. 

 

8. Впервые свободу слова, печати и 

уличных шествий граждане России 

обрели:  

А) в ходе реформ 60-х гг. Х1Х в. 

Б) 17 октября 1905 г. 

В) вскоре после совершения 

Февральской революции 1917 г. 

Г) после провозглашения России 

республикой 

 

9. На подавлении революции 1905 г. 

силой настаивал:  

А) Николай II  

Б) С. Ю. Витте  

В) П. А. Столыпин 

Г) А. Г. Булыгин 

 

10. С целью отвлечь наступавшие 

силы противника от Франции 

русское командование срочно 

разработало план наступления 

войск Юго-Западного фронта, 

которым командовал:  

А) А. А. Брусилов  



 

Б) М. В. Алексеев  

В) Л. Г. Корнилов 

Г) А. И. Деникин 

 

11. Какое из названных событий 

произошло раньше всех других?  

А) капитуляция немецких войск под 

Сталинградом 

Б) освобождение Крыма советскими 

войсками 

В) Смоленское сражение 

Г) Ялтинская конференция 

12. Курс на сплошную 

коллективизацию означал: 

А) переселение рабочих в деревню 

Б) передачу всей земли совхозам 

В) объединение единоличников в 

колхозы 

Г) создание крупных ферм крестьян 

 

13. Коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны был 

достигнут в результате разгрома 

фашистских войск: 

А) под Москвой 

Б) в Белоруссии и в Крыму 

В) в Восточной Пруссии 

Г) под Сталинградом и на Курской 

дуге 

 

14. Кто является лишним в ряду? 

А) А. В. Колчак 

Б) М. В. Фрунзе 

В) П. Н. Врангель 

Г) А. И. Деникин 

 

15. Черты внешней политики СССР 

в 1953-1964 гг.: 

А) нормализация отношений с 

Югославией 

Б) экономическая помощь странам 

«третьего мира» 

В) выдвижение концепции «мирного 

сосуществования» капитализма и 

социализма 

Г) признание неизбежности третьей 

мировой войны 

16. На II Всероссийском съезде 

Советов в октябре 1917 г. принято 

решение о: 

А) повсеместном переходе власти к 

Советам рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов 

Б) отмене выборов в Учредительное 

Собрание 

В) расстреле царской семьи 

Г) выходе Финляндии и Польши из 

состава России 

 

17. К периоду руководства Н.С. 

Хрущева не относится: 

А) освоение целинных земель  

Б) Карибский кризис 

В) принятие Конституции «развитого 

социализма» 

Г) запуск первого в мире 

искусственного спутника Земли 

 

18. Выберите положение, 

характеризующее социально-

экономическое развитие СССР в 

1964-1985 годах: 

А) Снижение темпов экономического 

роста  

Б) Освоение целины 

В) Создание МТС 

Г) Введение рыночных механизмов в 

экономике 

 

19. Какая из перечисленных ниже 

военных операций проводилась на 

территории Вологодской области: 

а) Оштинская  

б) Харьковская  

в) Орловско – Курская 

Г) Сталинградская 

 

20. Расшифруете аббревиатуры: 

А) РСДРП          

Б) СССР        

В) ГУЛАГ          

Г) СНГ         

Д) ОВД 

 



 

Всероссийская интеллектуальная олимпиада по истории  

для 10 класса «История с древнейших времен до конца XIX века» 

Ф.И. участника__________________________________ Класс____________  

Образовательное учреждение________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя_______________________________________________ 

 

1. Древнейшие люди появились в: 

а) Западной Африке  

б) Южной Азии  

в) Восточной Африке 

г) Западной Европе  

 

2. В основе неолитической революции – 

это: 

а) развитие ремесла и торговли  

б) переход от присваивающего хозяйства 

к производящему  

в) появление городов  

г) возникновение цивилизаций  

 

3. Найдите лишнее. Древние 

цивилизации от первобытного мира 

отличало: 

а) полная зависимость людей от природы  

б) возникновение и развитие городов  

в) зарождение письменности  

г) формирование государства 

 

4. Четыре очага цивилизации – это: 

а) Египет, Двуречье, Индия, Китай  

б) Египет, Персия, Вавилон, Индия  

в) Шумер, Египет, Двуречье, Китай  

г) Китай, Египет, Финикия, Индия  

 

5. Какая форма государства была 

характерна для древних цивилизации 

Востока? 

а) военная диктатура  

б) монархия  

в) деспотия  

г) республика  

 

6. В какой Древней цивилизации 

преобладал кастовый строй? 

а) в Китае  

б) в Индии  

в) в Вавилоне  

г) в Египте  

 

7. Первый Континентальный конгресс 

состоялся в: 

а) 1765 г. 

б) 1773 г. 

в) 1774 г. 

г) 1778 г. 

 

8. «Неужели жизнь так дорога, а мир 

столь желанен, чтобы платить за них 

цепями и рабством!» Эти слова, 

положившие начало борьбе за 

независимость североамериканских ко-

лоний, принадлежат: 

а) Б. Франклину 

б) Т. Джефферсону 

в) П. Генри 

г) Дж. Вашингтону 

 

9. В состав патриотов не входили: 

а) предприниматели 

б) фермеры 

в) индейцы 

г) купцы, торгующие с Англией 

 

10. Автором Декларации об отделении 

от Англии был: 

а) Б. Франклин 

б) Т. Джефферсон 

в) П. Генри 

г) Дж. Вашингтон 

 

11. Во главе церковной реформы XVII 

века стоял: 

а) Царь Алексей Михайлович 

б) Протопоп Аввакум 



 

в) Вселенский собор патриархов 

г) Патриарх Никон 

 

12. Политика «просвещенного 

абсолютизма» проводилась в период 

правления: 

а) Елизаветы Петровны 

б) Екатерины II 

в) Петра I 

г) Павла I 

 

13. В 1861 году был подписан 

манифест: 

а) «О создании флота» 

б) «Об учреждении Государственной 

думы» 

в) «Об отмене крепостного права» 

г) «О вольности дворянства».  

 

14. Впервые в летописи город Москва 

упоминается в: 

а) 1147 г. 

б) 1182 г. 

в) 1201 г. 

г) 1245 г. 

 

15. Какой из перечисленных ниже 

органов власти был создан во время 

правления Петра I:  

а) Государственный Совет 

б) Государственная Дума 

в) Верховный тайный Совет 

г) Сенат 

 

16. Принятая в годы правления 

Николая I в качестве официальной 

идеологии система взглядов 

основывалась на положении: 

а) «сила власти – царю, сила мнения – 

народу!»  

б) «Москва – третий Рим, а четвертому не 

бывать»  

в) «православие, самодержавие, 

народность» 

г) «сначала успокоение, потом реформы» 

 

 

 

 

17. Выступление Северного общества 

дворянства началось:  

а) 25 ноября 1926 г.   

б)14 декабря 1825 г. 

в) 25 декабря 1825 г.    

г) 19 февраля 1825г. 

 

18. Оборона Севастополя относилась к 

событиям войны, проходившей в: 
а) 1812 – 1815 гг.  

б) 1813 – 1814 гг.  

в) 1853 – 1856 гг.    

г) 1877 – 1878 гг. 

 

19. Кто такие западники? 
а) религиозная секта 

б) сторонники особого исторического 

пути России 

в) Представители западноевропейских 

стран-инвесторов в экономику России 

г) сторонники западноевропейского пути 

развития России 

 

20. Прочтите отрывки из трудов 

историков и назовите правительницу, 

к которой относятся эти 

характеристики: 

 

Н.М. Карамзин: «Европа с удивлением 

читает ее переписку с философами, и не 

им, а ей удивляется. Какое богатство 

мыслей и знаний, какое проницание, какая 

тонкость разума, чувства и 

выражений». 

 

П.А. Вяземский: «Европейская пресса 

была ее смиренной и покорной 

служанкой. Все выдающиеся 

политические и литературные деятели 

ее эпохи были ей преданы. Вольтер, Д-

Аламбер и многие другие писали, как бы 

под ее диктовку и были глашатаями ее 

политических воззрений, ее побед и ее 

завоеваний». 

 

Ответ: ___________________________ 

 

 

 
 



 

 

Всероссийская интеллектуальная олимпиада по истории  

для 11 класса «Россия во второй половине XIX - начале ХХ века» 

Ф.И. участника__________________________________ Класс____________  

Образовательное учреждение________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя_______________________________________________

 
1. Одна из причин перехода к НЭПу: 

а) социально-политический кризис 

власти большевиков 

б) стремление большевиков 

обобществить средства производства 

в) поиск средств на индустриализацию 

г) стремление повысить эффективность 

труда 

 

2. Карточная система на хлеб была 

введена в: 

а) 1921г.      б) 1929г. 

в) 1923г.      г) 1924г. 

 

3. Социальная группа людей, 

появившаяся в годы НЭПа: 

а) люмпены    б) пролетариат 

в) нэпманы     г) кулаки 

 

4. Появление вместо обесцененных 

денег твердой конвертируемой  

валюты – золотого червонца 

относится к:  
а) 1921г.       б) 1922г. 

в) 1923г.         г) 1924г. 

 

5. Линия Маннергейма – это …  

а) название общей политики Финляндии 

против СССР в 1940 г.  

б) граница между СССР и Финляндией 

после войны 1939-1940 гг.  

в) система финских оборонительных 

сооружений  

г) система советских оборонительных 

сооружений под Ленинградом 

 

6. Блокада Ленинграда была прорвана  

а) в январе 1942 г.  

б) в феврале 1942 г.  

в) в январе 1944 г.  

г) в феврале 1943 г.  

 

7. Второй фронт был открыт  

а) 22 апреля высадкой союзников в 

Италии  

б) 9 мая высадкой союзников в Греции  

в) 12 мая высадкой союзников в 

Финляндии  

г) 6 июня высадкой союзников в 

Нормандии 

 

8. Политика разоружения была связана 

в первую очередь  

а) с контролем за количеством обычных 

вооружений  

б) с контролем за ядерным оружием  

в) с запретом на производство отдельных 

видов оружия  

г) с запретов на производство ядерного 

оружия 

 

9. Кризис 1998 г. был связан 

а) с нехваткой наличных денег 

б) с резким сокращением производства в 

России 

в) с превышением долговых обязательств 

страны суммы ее бюджета  

г) с отказом ряда стран от импорта 

товаров в Россию 

 

10. В 1940 г. Тройственный пакт 

подписали  

а) Германия, СССР и страны Прибалтики 

б) Италия, Япония и Греция 

в) Япония, Китай и Германия 

г) Германия, Италия и Япония 

 



 

11. Какая Реформа была проведена в 

СССР в 1947 году? 
а) налоговая 

б) денежная 

в) аграрная 

г) военная 

 

12. Транссибирская железная дорога 

строилась из: 

а) Москвы и Самары  

б) Петербурга и Николаевска  

в) Челябинска и Владивостока 

г) Астрахани и Самарканда 

 

13. Главный экспортер капитала в 

Россию в начале XX в  
а) Германия  

б) Япония  

в) Франция  

г) США 

 

14. Теорию химического строения 

органических веществ разработал  

а) А. М. Ляпунов  

б) А. М. Бутлеров  

в) А. Ф. Можайский  

г) И. Е. Репин 

 

15. К 1987 г. относится: 

а) авария на Чернобыльской АЭС 

б) вывод советских войск из Афганистана 

в) начало «перестройки» 

г) провозглашение политики «гласности» 

 

16. Содружество независимых 

государств было создано в: 

а) 1989 г. 

б) 1991 г. 

в) 1993 г. 

г) 1995 г.  

 

17. Автором программы перехода к 

рыночной экономике «500 дней» были: 

а) С. С. Шаталин, Г. А. Явлинский 

б) Н. И. Рыжков, Л. И. Абалкин 

в) В. С. Павлов, Е. М. Примаков 

г) А. Б. Чубайс, Б. Е. Немцов 

 

 

18. «Оттепель» в культуре принято 

обозначать период: 

а) 1945-1953 гг.  

б) 1953-1964 гг. 

в) 1964-1985 гг. 

г) 1985-1991 гг. 

 

19. 11-летнее обучение в школах было 

введено в: 

а) 1940-е гг. 

б) 1960-е гг. 

в) 1970-е гг. 

г) 1980-е гг. 

 

20. Заполните пустые ячейки таблицы, 

используя представленные в 

приведённом ниже списке данные. Для 

каждой ячейки, обозначенной буквой, 

выберите номер нужного элемента. 

 
Понятие Дата Руководитель 

страны 

__________(А) 1921 г. __________(Б) 

__________(В) __________(Г) Н. С. Хрущёв 

Программа мира 1971 г. __________(Д) 

Ближнее 

зарубежье 

__________(Е) Б. Н. Ельцин 

 

Пропущенные элементы: 

1) военный коммунизм           

2) И. В. Сталин 

3) совнархоз                          

4) 1985 г. 

5) Л. И. Брежнев                    

6) 1992 г. 

7) 1957 г.                               

8) В. И. Ленин 

9) нэп            

 

Ответ запишите в виде 

последовательности цифр: 

_____________. 


