
Всероссийская интеллектуальная Олимпиада по истории  

для учащихся 5 класса  

«От первобытности к Древнему миру» 

 

Ф.И._______________________________________ Класс____________  

Школа_______________________________________________________ 

 

1. Кто управлял родовой общиной? 

а) цари 

б) жрецы 

в) старейшины 

г) фараоны 

 

2. Первый металл, из которого древние люди научились делать орудия 

труда: 

а) железо 

б) бронза 

в) медь  

г) серебро 

 

3. Укажите имя мифического героя Междуречья: 

а) Хаммурапи 

б) Гильгамеш 

в) Мардук 

г) Шамаш 

 

4. Как звали одного из самых молодых правителей Египта, сокровища 

которого принесли ему славу и известность уже в современности:  

а) Эхнатон     

б) Тутанхамон       

в) Марафон 

г) Тутмос III 

 

5. На чем писали в Древнем Египте:  

а) на папирусе  

б) на глиняных дощечках 

в) на бумаге 

г) на камнях 

 

6. Государство с неограниченной власть правителя и всеобщей 

зависимостью подданных: 

а) монархией 

б) общиной 



в) деспотией 

г) цивилизацией 

 

7. Автор поэмы «Илиада»: 

а) Софокл    

б) Перикл 

в) Патрокл   

г) Гомер 

 

8. Что означает выражение «ахиллесова пята»: 

а) часть ноги 

б) способность быстро бегать 

в) уязвимое место 

г) особую обувь 

 

9. Какое чудовище имело туловище человека и голову быка? 

а) грифон  

б) сфинкс  

в) минотавр  

г) кентавр 

 

10. Кто, согласно легенде, был первым царем Рима? 

а) Рем          

б) Ромул         

в) Нумитор 

г) Цезарь  

 

ЧАСТЬ 2.  Закончите фразу (вставьте пропущенное слово вместо 

точек)  

1.    Когда египтянин умирал, его тело высушивали и обматывали 

тонкими бинтами - изготовляли ………….. . 

2.    Тело клали в гроб, который назывался - …………….. . 

3.    Самая высокая пирамида в Египте называется пирамида - ……….. . 

4.    Вход в долину фараонов охраняет ……………. , высеченный из 

целой скалы.  

У него тело льва и голова человека. 

5.    Священные письмена египтян - ………………, они украшали стены 

храмов и посуду. 

 

 

 

 

 

 

 



Всероссийская интеллектуальная Олимпиада по истории  

для учащихся 6 класса  

«С древнейших времен до начала XVI века» 

 

Ф.И._______________________________________ Класс____________  

Школа_______________________________________________________ 

 

1. Древнегерманское племя, расселившееся в 

Галлии: 

а) вестготы  

б) франки  

в) гунны  

г) вандалы 

 

2. Что такое «Повесть временных лет»: 

а) историческое исследование 

б) литературное произведение 

в) летопись 

г) свод княжеских постановлений 

 

3. Киевская Русь приняла христианство при: 

а) Святославе Игоревиче 

б) Ольге 

в) Владимире Святославовиче 

г) Владимире Всеволодовиче 

 

4. Первый памятник русского права, появившийся при Ярославе 

Мудром: 

а) «Повесть временных лет» 

б) «Русская правда» 

в) «Житие» 

г) «Кормчая книга» 

 

5. Съезд князей в 1097 году прошел в: 

а) Любече 

б) Киеве  

в) Уветичах 

г) Чернигове 

 

6. Народное собрание в древнерусском городе называлось: 

а) Земский собор 

б) дума 

в) вече 



г) совет 

7. Окончание «стояния на реке Угре» означало: 

а) поражение Московии 

б) конец ордынского ига 

в) ослабление Крымского ханства 

г) распад Большой Орды 

 

8. Что состоялось раньше: 

а) Ледовое побоище 

б) Куликовская битва 

в) Невская битва 

г) «Стояние на реке угре» 

 

9. Какой титул принимает Иван III: 

а) Царь всея Руси 

б) Император 

в) Самодержец Российский 

г) Государь всея Руси 

 

10. На опыт какой монархии ориентировался Иван IV, принимая 

царский титул: 

а) Карла Великого  

б) Византии 

в) Священной Римской империи 

г) Речи Посполитой 

 

ЧАСТЬ 2.  Соотнесите термины и определения: 

А) король         1. Ряд правящих монархов из одного и 

того же родов, сменявших друг друга  по 

праву родства и наследования                                                                                                                                                                                                                                                               

Б) династия  2. Пожалование земли пожизненно и на 

условии несения военной службы 

В) бенефиций   3. Монархический титул государя 

самостоятельного значительного 

государства, произошедший от имени 

Карла Великого 

Г) марка            4. Военный вождь у древних германцев, 

позже – один из высших дворянских 

титулов 

Д) герцог           5. Специальный округ в имении Карла 

Великого, создаваемый вдоль границ, где 

возникали серьезные опасности 

 

 



Всероссийская интеллектуальная Олимпиада по истории  

для учащихся 7 класса  

«На рубеже XVI – XVII веков» 

 

Ф.И._______________________________________ Класс____________  

Школа_______________________________________________________ 

 

1. Земский собор избрал на царство Михаила Федоровича Романова в: 

а) 1610 году 

б) 1612 году 

в) 1613 году 

г) 1619 году 

 

2. В правление Василия Шуйского Патриархом Русской Православной 

церкви был: 

а) Филарет 

б) Иов 

в) Гермоген 

г) Филипп 

 

3. Для выборов русского царя было созвано собрание, которое 

называлось: 

а) Вечем 

б) Земским собором 

в) «Советом всея земли» 

г) Освященным собором 

 

4. Военное вмешательство иностранных государств во внутренние дела 

другого называется: 

а) Местничеством 

б) Интервенцией 

в) Смутой 

г) Осадой 

 

5. Царевна Софья пришла к власти при помощи: 

а) дворянского ополчения 

б) иностранных полков 

в) стрельцов 

г) брократии 

 

6. Вечный мир был заключен с/со: 

а) Швецией 

б) Польшей 



в) Турцией 

г) Крымским ханством 

 

7. В 1682-1696 гг. существовало двоевластие Петра I и: 

а) Ивана Алексеевича  

б) царевны Софьи Алексеевны  

в) царицы Натальи Кирилловны 

г) Екатерины I 

 

8. В результате Северной войны Россия…. 

а) завоевала выход в Балтийское море 

б) лишилась части своей северной территории 

в) укрепила своё международное положение 

г) потеряла свою независимость 

 

9. Кто из названных лиц относится к современникам Петра I?  

а) М. Сперанский       г) А.Меншиков 

б) А.Аракчеев             д) Ф. Лефорт 

в) И. Мазепа                е) Б.Хмельницкий 

1) АБВ 2) БВГ 3) ВГД 4) ГДЕ 

 

10. Жалованная грамота дворянству была издана: 

а) 1767 году 

б) 1775 году 

в) 1785 году 

г) 1792 году 

 

ЧАСТЬ 2. Работа с историческим источником. Назовите 

термин/понятие/определение, соответствующее данной эпохе. 

*В тексте дважды указано одно и тоже слово. 

 

«…» –  привела к засилью иностранцев. Главным образом немцев, во всех 

областях государственной и общественной жизни, разграблению богатств 

страны, жестокому преследованию недовольных, шпионажу, доносам. 

Такая обстановка способна дестабилизировать общество, вызвать острое 

недовольство властью и политический взрыв. В XVIII в. «…» в итоге привела 

к очередному дворцовому перевороту. – О чем идет речь? 
 

 

 

 

 

 

 

 



Всероссийская интеллектуальная Олимпиада по истории  

для учащихся 8 класса  

«История нового времени» 

 

Ф.И._______________________________________ Класс____________  

Школа_______________________________________________________ 

 

1. Органы какой власти назывались министерствами? 

а) законодательной 

б) исполнительной 

в) законосовещательной 

г) судебной 

 

2.  Что предусматривал указ о «вольных хлебопашцах»? 

а) отмену крепостного права 

б) ликвидацию рекрутских наборов 

в) освобождение крестьян за выкуп с землей с согласия помещика 

г) переселение государственных крестьян из центральных губерний на 

окраины 

  

3. Что было результатом заключения Тильзитского мира? 

а) Франция отказалась от всех своих завоеваний 

б) была создана четвертая антифранцузская коалиция 

в) Россия вынуждена была признать все завоевания Наполеона 

г) Было создано герцогство Варшавское в составе Российской империи 

 

4. Это периодическое издание занимало либеральные позиции: 

а) «Вестник Европы» 

б) «Московские ведомости» 

в) «Русский вестник» 

г) «Гражданин»   

 

5. Каково главное положение политической реформы М.М. 

Сперанского? 

а) реализация принципа разделения властей 

б) введение республиканской формы правления 

в) сохранения абсолютизма 

г) введение всеобщего избирательного права 

 

6. Военным министром в 1812 году был: 

а) А.А. Аракчеев 

б) М.Б. Барклай де Толли 

в) М.И. Кутузов 



г) М.М. Сперанский  

 

7. Входил в «Южное общество»: 

а) С.П. Трубецкой 

б) К.Ф. Рылеев 

в) П.И. Пестель 

г) П.Г. Каховский  

 

8. Земства это –   

а) земельный суд 

б) бюрократическая структура управления 

в) дворянские общества 

г) орган местного самоуправления 

 

9. В период правления Александра III была отменена: 

а) выкупные платежи 

б) подушная подать 

в) утвердилась государственная роспись расходов 

г) введена золотая волюта 

 

10. В 1894 году Россия заключила союз с: 

а) Германией 

б) Францией 

в) Великобританией 

г) Австро-Венгрией 

 

ЧАСТЬ 2. Кто был автором цитируемых воспоминаний?  
 

«Когда в 1803 году Вашему Величеству угодно было поручить мне чрез 

графа Кочубея, в начальстве коего я тогда служил, составить план 

образования судебных и правительственныхъ мест в Империи, я принял сие 

поручение с радостию и исполнил его с усердием» 

________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Всероссийская интеллектуальная Олимпиада по истории  

для учащихся 9 класса  

«Россия в XX – начале XXI века» 
 

Ф.И._______________________________________ Класс____________  

Школа_______________________________________________________ 

 

1. Изданию Манифеста 17 октября 1905 года предшествовало: 

а) всеобщая забастовка 

б) Московское вооруженное восстание 

в) восстание на крейсере «Очаков» 

г) образование Союза 17 октября 

 

2. Первая мировая война началась: 

а) 28 июня 1914г.  

б) 1 сентября 1914 г.  

в) 1 августа 1914г.  

г) 11 ноября 1915 г. 

 

3. После поражения А.В. Колчака верховным главнокомандующим стал: 

а) А.И. Деникин 

б) Н.Н. Юденич 

в) П.Н. Краснов 

г) Л.Г. Корнилов 

 

4. выберите положения, являющиеся задачами внешнеполитического 

курса Германии накануне Второй мировой войны: 

1) Стремление сохранить условия Версальской системы. 

2) Борьба за разрушение Версальской системы, повышение роли 

Германии в европейских «делах». 

3) Борьба за создание системы коллективной безопасности в Европе. 

4) Сохранение в Европе статуса – Кво, т.е. неизменности сложившихся 

границ. 

5) Борьба за гегемонию Германии на международной арене. 

6) Установление «тысячелетнего рейха» германской (арийской) нации. 

а) 1,2,3. б) 3,4,5. в) 2,5,6. г) 1,4,6. 

 

5. Принятие СССР в 1934г. в Лигу Наций означало 

а) ведение борьбы СССР за доминирование на международной арене 

б) укрепление позиций СССР в Европе 

в) возвращение советской страны в мировое сообщество в качестве 

великой державы 

г) участие СССР в создании системы коллективной безопасности 

 



6. Оборонительная линия Финляндии: 

а) линия Мажино  

б) линия Маннергейма 

в) Хельсинкско-Выборгская линия 

г) Ханко 

 

7. Военный план взятия Москвы получил название: 

а) «Барбаросса» 

б) «Оверлорд» 

в) «Блицкриг» 

г) «Тайфун» 

 

8. Решение о передачи СССР Южного Сахалина и Курильских островов 

было принято на: 

а) Ялтинской конференции 

б) Тегеранской конференции 

в) Московской конференции 

г) Потсдамской конференции  

 

9. Какой период истории СССР в 70-е годы получил название: 

а) «оттепель»  

б) «застой» 

в) «перестройка» 

г) «Великих реформ» 

 

10. Политический кризис 21 сентября – 4 октября 1993 года был решен: 

а) путем взаимных компромиссов 

б) силовым путем 

в) отказом сторон от всяких притязаний 

г) судебным порядком 

ЧАСТЬ 2. Укажите название события, о котором идёт речь в 

отрывке. Назовите фамилию адресата послания. 

«…Мы с Вами пережили в течение короткого времени довольно острый 

кризис. Острота его заключалась в том, что мы с Вами готовы были уже 

сейчас сразиться, а это привело бы к мировой термоядерной войне со всеми 

ее страшными последствиями. Мы учли это и, … пошли на компромисс, 

хотя понимали, и сейчас заявляем об этом, что Ваши претензии не имели 

под собой никакой правовой основы». 

 ______________________ 

  

 ______________________ 

 



Всероссийская интеллектуальная Олимпиада по истории  

для учащихся 10 класса  

«История с древнейших времен до конца XIX века» 
 

Ф.И._______________________________________ Класс____________  

Школа_______________________________________________________ 

 

1. Крещение Руси состоялось в: 

а) 889 году 

б) 980 году 

в) 988 году 

г) 989 году 

 

2. Батый приходился Чингисхану: 

а) сыном 

б) внуком 

в) племянником 

г) братом 

 

3. В XVII веке появился новый литературный жанр: 

а) былина 

б) «житие» 

в) сатирическая повесть 

г) «хождение» 

 

4. Не был декабристом: 

а) П.Г. Каховский 

б) К.Ф. Рылеев 

в) С.С. Уваров 

г)  М.П. Бестужев-Рюмин 

 

5. За кого себя выдавал Лжедмитрий I? 

а) за сына Ивана Грозного 

б) внука Ивана Грозного  

в) сына Федора Иоанновича 

г) сына Бориса Годунова  

 

6. Первая печатная русская газета: 

а) «Куранты» 

б) «Ведомости» 

в) «Московские ведомости» 

г) «Санкт-Петербургские ведомости» 

 

7. Аляска была продана США в период: 



а) Екатерины II 

б) Александра I 

в) Александра II 

г) Александра III   

 

8. Эта страна не принимала участия в интервенции в период 

Гражданской войны: 

а) Япония 

б) Великобритания 

в) Китай  

г) Франция 

 

9. Согласно программе 1905 года кадеты выступали за: 

а) самодержавие 

б) конституционную монархи 

в) республику 

г) теократию   

 

10. Наименее защищенная социальная группа Древней Руси: 

а) смерды 

б) холопы 

в) изгои 

г) закупы 

 

ЧАСТЬ 2. Заполните пропуски в данных предложениях: 

А) В 1648 году в Москве произошло народное выступление, которое 

вошло в истори под названием _________ бунт.  

Б) В _________   было заключено Деулинское перемирие между Россией 

и речью Посполитой.  

В) Формирование полков нового строя началось при Михаиле 

Федоровиче незадолго до _________   войны.   

Пропущенные элементы: 

1) 1583 г. 

2) 1618 г. 

3) Медный 

4) Соляной 

5) Смоленская  

6) Ливонская  

 

 
 

 

 

 

 

 

А Б В 

   



Всероссийская интеллектуальная Олимпиада по истории  

для учащихся 11 класса  

«Россия во второй половине XIX - начале ХХ века» 
 

Ф.И._______________________________________ Класс____________  

Школа_______________________________________________________ 

 

1. Первая в истории России Государственная дума была созвана в: 

а) 1905 году 

б) 1906 году 

в) 1907 году 

г) 1911 году 

 

2. Какое из перечисленных событий произошло раньше других: 

а) Всероссийская политическая стачка 

б) образование РСДРП 

в) начало аграрной реформы П.А. Столыпина 

г) роспуск II Государственной думы 

 

3. Какое из названных понятий относится к Первой российской 

революции: 

а) «Зубатовский социализм» 

б) «Хождение в народ» 

в) «Булыгинская дума» 

г) двоевластие  

 

4. Выдающимся советским ученым-генетиком был: 

а) Н.И. Вавилов  

б) И.Е. Тамм 

в) И.Д. Папанин 

г) И.В. Курчатов 

 

5. Всеобщее обязательное начальное образование было введено в СССР в: 

а) 1918 году 

б) 1920 году 

в) 1929 году 

г) 1930 году 

 

6. Приказ №227 «Ни шагу назад», был издан во время: 

а) Московской битвы 

б) Сталинградской битвы 

в) Курской битвы 

г) битвы за Берлин 

 



7. И.Н. Кожедуб, М.М. Раскова, А.И. Покрышкин в годы Великой 

Отечественной войны были: 

а) летчиками 

б) партизанами 

в) героями трудового фронта 

г) разведчиками  

 

8. Руководителем группы ученых, создавший атомное оружие в СССР, 

был: 

а) Н.И. Вавилов 

б) И.В. Курчатов 

в) С.П. Королев 

г) Л.Д. Ландау 

 

9. К 1987 году относится:  

а) авария на Чернобыльской АЭС 

б) вывод советских войск из Афганистана 

в) начало «перестройки» 

г) провозглашение политики «гласности» 

 

10. Одно из последствий политического кризиса 1993 года: 

а) роспуск Верховного Совета РСФСР 

б) запрет деятельности ГКЧП 

в) распад СССР 

г) избрание Президентом РФ В.В. Путина 

 

ЧАСТЬ 2. Напишите пропущенное слово. 

 

«Железнодорожная магистраль от Усть-Кута на р. Лене до Комсомольска-на-

Амуре (1974-84гг.), ударная комсомольская стройка обозначалась аббревиатурой   

________ .  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


