
Всероссийская олимпиада школьников по истории. Школьный этап. 

Пермский край 2021/2022 уч. год 
 

10 класс 

Время выполнения – 1 час (60 минут) 
Максимальный балл – 100 

 

 

Задание №1. Определите пары событий отечественной и зарубежной истории, 

произошедшие в одно десятилетие (по 2 балла, итого 10) 

1. военная реформа Александра II 

2. издание Судебника Ивана III 

3. воцарение Павла I 

4. построен Софийский собор в Новгороде 

5. распад СССР 

А) открытие Америки Колумбом 

Б) появление валюты евро 

В) деятельность Отто фон Бисмарка 

Г) разделение христианской церкви на 

православную и католическую 

Д) казнь французского короля Людовика XVI 

1 2 3 4 5 

     
 

Задание 2. Составьте хронологические последовательности. Запишите последовательность 

букв (по 3 балла за каждую полностью верную цепочку, итого 12): 

2.1. Расставьте административно-территориальные единицы в 

порядке их существования: 

А) Пермская губерния 

Б) Молотовская область 

В) Пермский край 

Ответ: ___________ 

2.2. Расставьте исторических деятелей в порядке посещения ими 

территории Прикамья: 

А) Гайдар А.П. 

Б) Герцен А.И. 

В) Радищев А.Н. 

Ответ: ___________ 

2.3. Расставьте объекты в порядке их появления: 

А) Международный аэропорт «Большое Савино» (Пермь) 

Б) Бабиновская дорога  

В) Пермская (Уральская горнозаводская) железная дорога 

Ответ: ___________ 

2.4. Расставьте фильмы, снимавшиеся в Прикамье, в порядке их 

выхода в прокат: 

А) «Девчата»  

Б) «Ермак» (мини-сериал) 

В) «Волга-Волга» 

Ответ: ___________ 

 

Задание 3. Важное умение историка – понимать содержание старинных текстов. Прочтите 

отрывок из сенатского указа 1756 г. и разделите утверждения на верные и неверные (по 1 

баллу за каждое утверждение, итого 10). 

«ПРИКАЗАЛИ. У партикулярных медных заводчиков на дело новых копеек, из выплавленной 

меди брать в казну, по определенной цене, половину, а другую половину, не позволяя ж до указа 

отпуском за море, оставлять на внутреннюю в народе продажу». 

А) указ касается только государственных медеплавильных заводов 

Б) экспорт меди временно запрещён 

В) монеты чеканятся на казённых предприятиях 

Г) государство бесплатно изымает медь у заводчиков 

Д) для заводчиков передача половины выплавленной меди являлась добровольной 

Е) в это время в России менялся чекан медной монеты 

Ж) на внутреннем рынке наблюдался дефицит меди 



З) государство установило твёрдые цены на медь при расчётах с заводчиками 

И) в целом, указ говорит об огромных полномочиях правительства в регулировании 

промышленного производства 

К) указ издан от лица Екатерины II 

Верные утверждения Неверные утверждения 

  

 

Задание 4. В истории России немало исторических деятелей-однофамильцев (иногда 

дальних родственников). По описанию укажите общую фамилию каждой пары деятелей (по 

2 балла, итого 10) 

А) - поэт-романтик, воспитатель Александра II  

- инженер, основоположник аэродинамики 

 

Б) - великий композитор  

- руководитель кружка народников, а также одного из 

антибольшевистских правительств в Гражданскую войну 

 

В) - вице-адмирал, командующий (начальник штаба) 

Черноморского флота в 1850-1854 гг. 

- верховный главнокомандующий в 1917 г., руководитель 

неудачной попытки переворота 

 

Г) - боярин, руководитель правительства при Алексее 

Михайловиче, «виновник» Соляного бунта 

- промышленник, на фабрике которого в 1885 г. произошла 

знаменитая стачка 

 

Д) - генерал, герой войны 1812 г., командующий на Кавказе в 

начале Кавказской войны 

- драматическая актриса, первая народная артистка РСФСР 

 

 

Задание 5. Заполните таблицу. Поставьте плюсы в ячейки, если тот или иной процесс / 

явление / событие имели место в указанное десятилетие в России (12 баллов) 

 Смена правящей 

династии 
Осада Москвы 

Деятельность 

Боярской думы 

Освоение Сибири и 

Дальнего Востока 

1570-е гг.     

1610-е гг.     

1660-е гг.     

 

Задание 6. Определите сражения, с которыми связаны указанные географические объекты 

(по 2 балла, итого 10) 

А) Батарея Раевского, Шевардинский редут, Багратионовы 

флеши 

 

Б) Малахов курган, Инкерман, Бастион №5 

 

 

В) Пулковские высоты, Невский пятачок, Ораниенбаумский 

плацдарм 

 

Г) Старая крепость, Бендерские ворота, Дунай 

 

 

Д) Квантунский полуостров, форпост Дальний, Корейский 

залив 

 

 

Задание 7. Вставьте пропуски в текст о событиях IX-XI вв. (по 1 баллу, итого 10) 

Государственность на Руси формировалась относительно долго. Призвание Рюрика в __(1)__ 

году отделило княжескую власть и дружину от племенных структур. Убийство князя Игоря во 

время сбора __(2)__ побудило княгиню __(3)__ реформировать податную систему, придать ей 

регулярные черты. Серьёзным шагом являлось принятие христианства при князе __(4)___ в 



__(5)__ году, придавшее властным институтам идеологию и опору в виде церкви. Тот же князь 

заменил племенных вождей на ___(6)___, которыми стали его сыновья. Показательно, что с кон. 

X в. Русь начинают признавать другие государства, что выразилось в ряде __(7)__ браков с 

правящими домами Византии, Польши, Венгрии, Норвегии. Одна из княжеских дочерей, Анна, 

даже стала королевой __(8)__. Другим важным этапом можно считать появление письменного 

права: в 1 пол. XI в. князь __(9)__ издал законодательный свод - ___(10)___. Писанное право 

усилило роль князя как судебного института. 

1. Год  
2. Форма дани  
3. Имя  
4. Имя  
5. Год  
6. Должность  
7. Вид брака  
8. Страна  
9. Имя  
10. Название свода  

 

Задание 8. Ответьте на вопросы по истории отечественной архитектуры. В каждом вопросе 

один верный ответ, ответы впишите в таблицу (по 1 баллу, итого 6). 

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 

      

8.1. Как называется тип русского средневекового архитектурного сооружения, предназначенного 

для проживания или торжественных приёмов? 

А) бельведер Б) палаты  В) детинец  Г) гумно 

8.2. Какое из перечисленных зданий предназначалось Петром I для нужд Академии наук? 

А) Александро-Невская лавра Б) Таврический дворец В) Адмиралтейство  Г) Кунсткамера 

8.3. Укажите архитектора, разработавшего русско-византийский стиль в 1 пол. XIX в.: 

А) Константин Тон  Б) Бартоломео Растрелли  В) Фёдор Шехтель  Г) Доменико Трезини 

8.4. Какой из указанных дворцов был построен из дерева и снесён из-за ветхости? 

А) Коломенский  Б) Мраморный  В) Большой Кремлёвский  Г) Петергофский 

8.5. Какое московское сооружение построено раньше остальных? 

А) стадион «Лужники» Б) Останкинская телебашня В) первые станции метрополитена Г) 

Большой театр 

8.6. Для какого архитектурного стиля характерно подражание различным историческим стилям 

(готике, русскому, барокко, классицизму и т.д.) и смешение их элементов? 

А) ампир   Б) конструктивизм  В) эклектика  Г) рококо 

 

Задание 9. Вспомните императоров России, правивших в 1797-1893 гг. и ответьте на 

вопросы. В каждом вопросе проверяется лишь первый названный вариант (по 2 балла за 

ответ, максимум 8) 

Назовите любого императора… 

А) …правившего более 10 лет 
 

 

Б) …подавлявшего Польское восстание 
 

 

В) … не имевшего братьев (официально) 
 

 

Г) … скончавшегося вне Петербурга 
 

 

 



Задание 10. Прочтите частушки эпохи царствования Николая II. Каким событиям 

посвящены эти частушки? Поставьте плюсы в таблице рядом с двумя частушками, где 

негативно оценивается система управления и должностные лица в России (итого 12 

баллов). 

А Мы Сибири не боимся, 

Завтра в каторгу пойдём. 

Мы там урядника убили, 

Станового бить идём. 
 

 Б Ты, Вильгельм, проклятый немец, 

Меня с милкой разлучил. 

Ты прощай, моя милая, 

Под Варшавой угодил. 

В Как девято ноября 

Милость вышла от царя; 

Заложить можно, продать 

Иль в долгосрочную отдать. 

 Г Депутат у нас хорош, 

Только толку ни на грош: 

Заседает третий год 

Только дело плохо прёт. 

 

 Событие Негативная 

оценка 

А 

 

 

 

 

Б 

 

 

 

 

В 

 

 

 

 

Г 

 

 

 

 

 

 

 


