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ЗАДАНИЯ 
ОБЛАСТНОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ИСТОРИИ 

 

 I. ИСТОРИЯ РОССИИ 

 1. Выберите три изречения, принадлежащие В.О. Ключевскому: 

1) «Самый непобедимый человек – это тот, кому не страшно быть 
глупым»; 
2) «Апатия и лень - истинное замерзание души и тела»; 
3) «Жизнь не в том, чтобы жить, а в том, чтобы чувствовать, что 

живешь»; 
4) «Сражение выигрывает тот, кто твердо решил его выиграть»; 
5) «Добрый человек не тот, кто умеет делать добро, а тот,  кто не 
умеет делать зла»; 
6) «Из всех критиков самый великий, самый гениальный, самый 

непогрешимый – время» 
Впишите в таблицу номер правильного ответа. 

 
 2.Какое из названных событий произошло в царствование Алексея 
Михайловича? 
А)Принятие  Соборного уложения 
Б)Северная война 
В)Разделы Речи Посполитой 
Г)Медный бунт 
Д)Семилетняя война 
Е)Крестьянское движение под руководством С.  Разина 

1) АБД     2)  АГЕ    3) БВЕ  4) ВДЕ 
Впишите в таблицу номер правильного ответа. 

 
 3. Укажите одну из причин, побудивших Александра II провести 
военную реформу? 

1)подготовка к началу Кавказской войны 
2)поражение России в Крымской войне 
3) обострение противоречий между Антантой и Тройственным союзом 
4)неудачи русской армии в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 гг 

Впишите в таблицу номер правильного ответа. 
 
 4.Какую битву Петр I назвал «матерью Полтавской баталии»? 
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1)сражение при Лесной 
2)взятие Нарвы 
3)взятие Нотербурга 
4)битве при Ниеншансе 

Впишите в таблицу номер правильного ответа. 
 
 5. «Художник есть критик общественных явлений», - этот  принцип 
высказанный  И.М. Крамским и поддержанный его единомышленниками 
В.Г. Петровым, И.Е. Репиным, лежал в основе деятельности 
1)передвижников 
2)участников объединения «Мир искусства» 
3)Российской академии художеств в конце 18 века 
4) участников «Могучей кучки». 

Впишите в таблицу номер правильного ответа. 
 
 6. Что из названного относится к целям культурной революции 1920-
1930-х гг? 
1)утверждение единой государственной идеологии 
2)возрождение роли религии в духовном  воспитании населения 
3)отказ от цензурных ограничений 
4)ограничение влияния государства на развитие культуры 

Впишите в таблицу номер правильного ответа. 
 
 7. Расположите в хронологической  последовательности следующие 
события. Запишите буквы, которыми обозначены события, в правильной 
последовательности 
А)принятие Петром I титула императора 
Б)учреждение «Табели о рангах» 
В)учреждение Сената 
Г)начало Северной войны 

Впишите в таблицу номер правильного ответа. 
 
 8.Установите соответствие между именами исторических лиц и 
сферами их деятельности. К каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию второго столбца 
Имена Сферы деятельности 
А)Аввакум 1)государственный деятель 
Б)Григорий Потемкин 2) композитор 
В)Василий Баженов 3)церковный деятель 
Г)Федор Шубин 4)архитектор 
 5)скульптор 

Под соответствующей буквой в таблице впишите номер правильного 
ответа. 
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 9. Какие три  черты из перечисленных характеризовали развитие 
экономики в 1945-1953 гг? Напишите последовательность цифр. 
1)наиболее крупные инвестиции в развитие тяжелой промышленности 
2)сдача в аренду части промышленных предприятий 
3)высокие темпы развития промышленности 
4)низкие  закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию 
5)ликвидация ряда отраслевых министерств 

Впишите в таблицу номер правильного ответа. 
 
 10.Источником для изучения жизни, быта обитателей «дворянских 
гнезд» в России XIX века служат произведения 
1) И.С. Тургенева 
2) И.Г.Чернышевского 
3) Н.А. Добролюбова 
4) А.М. Горького 

Впишите в таблицу номер правильного ответа. 
 
 11. Высказывание персоны. Николаю I принадлежат или 
приписываются несколько известных высказываний. Определите, кому они 
адресованы, выбрав из предложенного списка фамилий. Укажите в таблице 
букву под соответствующей цифрой  
Высказывания: 
А. «Ты будешь моим начальником штаба по крестьянскому вопросу» 
Б. «В России только два человека не воруют- ты и я» 
В. «Отныне я буду твоим цензором» 
Г. «Утирай слезы вдов, сирых и всех несчастных». 
Д. «Ты же знаешь, что только нас двое не могут оставить посты, пока 
живы» 
Адресаты: 
1.А.Х. Бенкендорф 
2.Е.Ф. Канкрин 
3.П.Д. Киселев 
4.Наследник престола (будущий император Александр II) 
5. А.С. Пушкин 

Под соответствующей буквой в таблице впишите номер правильного 
ответа. 

 12. Пропущенное слово. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите 
в виде перечня элементов под соответствующими номерами  
 

В 1802 г.. (1) __, введенные Петром I как центральные органы 
государственного управления были замечены на __(2)__. Деятельность 
новых органов строилась на принципе единоначалия. 

Среди них был  и принципиально новый орган, ведавший всеми учебными и 
научными учреждениями в стране (кроме ведомственных)- __(3)___. Другим 
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новым для России центральным органом управления осуществлявшим 
контроль за практически всем местным государственным аппаратом, 
стало-(4) 

По реформе 1810-1811 гг. новые центральные органы власти в России 
получили единообразное устройство: они делились на _(5)_, отделения и 
_(6)_. Во главе последних находился столоначальник.  

Количество центральных органов власти в России в ХIХ в. постепенно 
росло. Так, в 1837 г. для управления государственными крестьянами было 
создано _(7)_ 
Впишите в таблицу под соответствующим номером правильный ответ. 
 
 13. Что стало характерной чертой  развития экономики России в 1990-е 
годы? 
1) преимущественное развитие тяжелой промышленности 
2) усиление военно-промышленного комплекса 
3) развитие различных форм собственности 
4) финансовая поддержка государственных мероприятий 

Впишите в таблицу номер правильного ответа. 
 
 14. В этом городе есть знаменитая «падающая» башня, но это не Пиза. 
В этом городе есть Кремль, но это не Москва. В этом городе есть 
Петропавловский собор, но это не Санкт-Петербург. Назовите город. 

Впишите в таблицу  правильный ответ. 
 
 15. Какой советский фильм получил главный приз Каннского 
фестиваля. 
1) Летят журавли 
2) Торпедоносцы 
3) Москва слезам не верит 
4) Война и мир 

Впишите в таблицу номер правильного ответа. 
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I I. КУЛЬТУРА Р ОССИИ 

16.  Прочтите. О каком  архитектурном сооружении идет речь и кто 
его архитектор? Этот  храм мечтали сделать почти 150 лет, что делал 
один правитель, другой уничтожал, в процессе работы был отвергнут даже 
сам великий Растрелли, вместо него был выбран иностранец – эмигрант, 
который 40 лет был его главным архитектором. У этого массивного здания 
мало окон, он сделан из 20 видов декоративного камня. С 1931 года стал 
музеем. В нем  стоит бюст его создателя, выполненный из тех пород камня, 
которые применялись при его отделке.  

А) Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге 

Б) Храм Христа Спасителя в Москве 

В) Успенский собор в Москве 

Г) Крестовоздвиженский собор в Коломне 

Впишите в таблицу соответствующие букву и цифру правильного ответа 

 

17. Прочтите изречения и установите соответствие, о каком писателе 
идет речь.  

А) Основал издание, ставшее прототипом «Толстого журнала», но оказался 
неудачным бизнесменом, стал испытывать финансовые  трудности, 
вступив в конфликт с цензурой. 

Б) По словам Джеффри Хоскинга « Пример писателя переросшего рамки 
художественной литературы для выполнения более высокой миссии и 
растерявшего своих почитателей. В начале карьеры был провозглашен 
Белинским как образец русского писателя, но позднее был им же подвергнут 
критике и был заклеймен как проповедник кнута». 

В) После смерти отца, убитого крепостными крестьянами, прекратил 
распутную жизнь, оставшись с чувствами вины на долгие годы. Многое 
испытав и много где побывал предложил в литературе образ народа – 
богоносца, обличенного исключительной миссией явись народам истинность 
православного христианства . 

Г) Был в начале жизни общительным человеком, отошел от общества и 
литературного мира, убежденный, что литература в последнее время не 
обращаясь к народу, стала аморальной и поверхностной. 

1) Константин Тон 

2) Огюст Монферран 

3) Аристотель Фиорованти 

4) Алоизо де Каркано 
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1) Ф.М. Достоевский 
2)  А.С. Пушкин 
3) А.С. Грибоедов 
4) Н.В. Гоголь 
5) Н.А. Некрасов 
6) Л. Н. Толстой 

 
Под соответствующей буквой в таблице впишите номер правильного 

ответа. 

 
18. Одной из самых почитаемые икон на Руси стала икона Казанской 

Божьей Матери. В каком событии русской истории эта икона не принимала 
участия?  

1) Куликовская битва 1380 г. 
2) Освобождение Москвы от поляков в «смутное время», 1613 г. 
3) Бородинская битва 1812 г. 
4) Битва под Москвой Великой Отечественной войны 1941 г. 
Впишите в таблицу номер правильного ответа. 

 
 

19. По какому принципу образованы ряды?  

А) Б.И. Орловский, П.К. Клодт, И.И. Мартос 
Б)  Здания Русского музея, Александринского театра, Главного штаба в 
Санкт-Петербурге    
В) «Князь Холмский»,  «Воспоминания о летней ночи в Мадриде», 
 «Блестящее каприччио на тему Арагонской хоты»  

Дайте краткий ответ под соответствующей буквой в таблице. 

 
20.  Установите соответствие между художниками и представленными 

картинами.  
 
А) В.И. Суриков 
Б) И.К. Айвазовский 
В) М.В. Нестеров 
Г) В.В. Пукирев 
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1)  2)  

3)  4)  
Под соответствующей буквой в таблице впишите номер правильного 

ответа 
 

21.  Назовите автора сочинения – оратория «Минин и Пожарский, или 
Освобождение Москвы от поляков» (1811).  

Ответ впишите в таблицу 
 

22. Кто  из перечисленных ниже деятелей культуры входил в состав 
объединения «Мир искусства»?  

 
1) А.Н. Бенуа, Е.Е.Лансере 
2) П.Н. Филонов, М. З. Шагал 
3) К.П. Брюлов, О.А.Кипренский 
4) П.А. Федотов, П.К. Клодт 
Впишите в таблицу номер правильного ответа. 

 
 
 

23.   Прочтите отрывок из книги  «Достопамятные сказания о жизни и 
делах Петра Великого» и укажите событие, о котором идет речь.  
«Путешествуя за границею, государь осматривал повсюду народные , а 
также знатнейшие частных людей, кабинеты картин, художественных 
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произведений и натуральных редкостей. Особо возбуждали в нем 
любопытство два отдельно редкие и драгоценные кабинета в Амстердаме, 
которые он посещал с величайшим вниманием, наконец купил их за большую 
сумму и с великой осторожностью велел перевезти в Петербург… . 
Упомянутые два славнейшие в свете собрания составляли первое заведение 
нынешнего кабинета редкостью…» 
 

1) основание  Эрмитажа 
2) основание Кунсткамеры  
3) основание Российской академии  наук 
4) основание Российского университета 

Номер правильного ответа впишите в таблицу 
 
 

24.  Укажите событие в культурной жизни  СССР,     произошедшее  в 
1930 – е гг. 

1) создание рабочих факультетов 
2) кампания по ликвидации неграмотности 
3) введение обязательного   начального образования 
4) «бульдозерная выставка» 

Номер правильного ответа впишите в таблицу 
 
 

25.  Что из названного относится к реформам Петра I в сфере 
культуры и быта? 

1) создание первой  в России рукописной газеты 
2)  начало книгопечатания 
3)  переход к новому летосчислению от Сотворения мира 
4)  введение нового гражданского шрифта 

Номер правильного ответа впишите в таблицу 
 
 

26. Установите соответствие между деятелями русской культуры и 
сферами их деятельности: к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию второго.  
                      ДЕЯТЕЛИ                                                             СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
          
          А) П.Я. Чаадаев                                                                  1) философия 
         Б) А.Н. Воронихин                                                             2) музыка 
         В) М.С. Щепкин                                                                  3) театр 
         Г) М.П. Погодин                                                                 4) архитектура 
                                                                                                       5) история 
Впишите в таблицу под соответствующей буквой номер правильного ответа 
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27. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением 
одного, обозначают художественные направления начала XX в. Найдите и 
укажите номер термина, относящегося к другому историческому периоду. 
 

1) Символизм, 2) акмеизм, 3) футуризм, 4) соцреализм, 5) модернизм. 
Номер правильного ответа впишите в таблицу 
 

 
28. Какие суждения о скульптуре, изображенной на фотографии, 

являются верными? Выберите два суждения из пяти предложенных.  
           1) скульптурная композиция расположена на Красной площади в            
Москве 
           2) на композиции изображена встреча основателя Москвы Юрия 
Долгорукова и Святослава Северского 
           3) изображенные герои изгнали поляков из Москвы 
           4) создание памятника относится к XX веку 
           5) автор памятника скульптор М.О. Микешин 
 

 
Запишите в таблицу цифры, под которыми они указанны. 

 
 

29. Кто из русских художников, названных ниже, является 
представителем классической школы живописи середины XIX в.? 
 

    1) И.Е. Репин                                                   3) В.В. Верещагин 
    2) К.П. Брюлов                                                4) Н.К. Рерих 

Номер правильного ответа впишите в таблицу 
 

         
  30.  Назовите картины и их автора, известного советского живописца и 

графика, который будучи художником с глубоко развитым нравственным 
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чувством, уже в молодые годы сформулировал требование к себе как 
художнику, своего рода нравственную заповедь, которой остался верен 
всегда: "Я раньше всего хочу правды, какова бы она ни была". 
 
                         

1)  
2)  

3)  
4)  

Ответы впишите в таблицу 
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I I I. КУЛЬТУРА КУРСКОГО КРАЯ 

31. Эти две картины  А.А.Дейнеки, написанные до и во время 
Великой Отечественной войны, значительно отличаются друг от друга. На 
каждой изображены море, люди, самолеты. Какому городу они посвящены? 

  

  

32. Назовите храм г. Курска, в котором венчался и крестил свою дочь 
известный художник Казимир Малевич. Обоснуйте его выбор.  

33. Этот памятник был установлен  на территории Курской области в 
начале  ХХІ века на месте исторического сражения – битвы с татарами. 
Однако существует две версии о том, когда произошла эта битва. По одной 
из низ пограничные курские земли дали отпор ногайской орде в день 
Полтавской битвы – в июле 1709г.  По другой – битва случилась почти на 100 
лет раньше – во время смоленской войны. Назовите название памятника и 
имя скульптора. 

 

34. Какой факт из биографии М.С. Щепкина не является верным? 

1) Его жена была турчанкой 
2) Пел на сцене Большого театра 
3) Дружил с Пушкиным, Герценом, Гоголем, Некрасов, Тургеневым 
4) Помогал Гоголю в написании пьесы Ревизор 
5) Его дед был иеормонахом в Москве в Андрониковом монастыре 
6) В курском губернском училище был лучшим в изучении немецкого и 
латинского языка 
7) Его крестный был пьяный лакей 
 

35.  Русский писатель А.Л. Зиссерман посвятил своему современнику 
трехтомный труд, в котором есть строки о марьинском «… постоянном 
театре, в котором игрались пьесы на русском и французском языках; первые 
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большей частью дворовыми людьми, а вторые разными лицами, членами 
семейства, гувернерами, гувернантками и соседними помещиками. Кроме 
того, был оркестр из 40 или 50 музыкантов, составленный из крепостных 
людей». Назовите имя человека, которому этот труд был посвящен. 

 
36. Прочтите фрагмент из воспоминаний одного из видных 

политических деятелях о пребывании в Курске в 1919 году и упоминание о 
службе в рядах 9-й стрелковой дивизии. Определите автора этих строк. 
 «Я находился в Красной Армии в самые тяжелые времена для нашей 
молодой Советской республики, с января 1919 года… Мне пришлось 
служить в составе 9-й стрелковой дивизии, которая сначала отступала с 
боями за Орел, под Минск; потом с этой же дивизией проделать путь 
наступления… В 1919 году наша часть стояла в Курске в это же время 
Бухарин с большой группой коммунистов приехал в Курск. Он выступал на 
партийном активе губернии. Там-то я видел и слышал Бухарина». 
 

37.  Прочтите текст. Вставьте пропущенные слова. 
 Мемориальный комплекс_1)___________________был создан в честь 
победы в   2)__________________    и  был открыт в Курске в   
3)____________году    к 55-летию Победы в Великой отечественной войне. 
Мемориал построили в рекордные сроки вдоль проспекта Победы. Ежегодно 
здесь возлагают венки и проходят памятные мероприятия. Здесь 
расположены    4)______________, 5)_______________, 6)______________, 
7)_______________________.  

38.  Назовите пьесу и роль, которая явилась последней крупной 
работой  Михаила Семеновича Щепкина в Малом театре, в момент 
постановки которой актеру исполнилось уже 74 года. 
 

39. Внимательно прочитайте отрывок. Назовите автора, название 
художественного произведения и один из символов курского края, о которой 
говорится в произведении. 

  «…Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, 
помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы…………, запах меда 
и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду 
раздаются голоса и скрип телег. Это тархане, мещане-садовники, наняли 
мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город, — 
непременно в ночь, когда так славно лежать на возу, смотреть в звездное 
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небо, чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно 
поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге». 

40. Назовите автора работ, выполненных для Курска: Архиерейский 
дом с крытой галереей в курском Знаменском монастыре (1833); проект 
Курской духовной семинарии на 500 воспитанников (1833)  

 
41.Укажите имена и годы жизни курских писателей: 
 

1)

 

2) 

 

3) 

 

4)  

 
 

42. Назовите имя  знаменитого курянина, в честь которого 
Общественное движение «Россия Православная» учредило памятную 
медаль «Наше наследие» его имени. За какие заслуги дается награда?  

43. Автором памятника этой знаменитой женщине, стал не менее 
знаменитый скульптор, оба родились на курской земле и воспевали 
традиции русского народа. Назовите имя женщины и скульптора. Где 
находится памятник? 
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44.  Прочтите текст. Вставьте пропущенные слова из приведенных ниже.  

 Сватовство и свадьба в Курской губернии проходили в 
определенном порядке. Начинались с 1)_________________, после которых 
назначались  2)_____________, за ними следовал 3) _________________, 
затем делали 4)________________, перед свадьбой организовывали 
5)____________. 

«гляданки»,«девичник», «охмеление»,  «своды», «сговор», «свидание». 
 
45. Кто изображен на этой фотографии. Где она сделана? 
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БЛАНК ОТВЕТОВ 
 

 
Полное наименование образовательной организации 

   
Фамилия, имя, отчество участника олимпиады Возраст Класс/Курс 

  
 Фамилия, имя, отчество руководителя Должность 

 
 

№ 

задания 

кол-во 

баллов 
Ответ 

 I. История России  

1 3балла  

2 1 балл  

3 1 балл  

4 1 балл  

5 1 балл  

6 1 балл  

7 1 балл  

8 1 балл 
А Б В Г 

    
 

9 1 балл  

10 1 балл  

11 4 балла 
А Б В Г Д 

     
 

12 
5 

баллов 

1  

2  

3  
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4  

5  

6  

7  
 

13 1 балл  

14 5 баллов  

15 1 балл  

II. Культура России 

16 2 балла 
Архитектурное сооружение Архитектор 

  
 

17 5 баллов 
А Б В Г 

    
 

18 1 балл  

19 2 балла 
А Б В 

   
 

20 1 балл 
А Б В Г 

    
 

21 3 балла  

22 1 балл  

23 2 балла  

24 1 балл  

25 2 балла  

26 4 балла 
А Б В Г 

    
 

27 1 балла  

28 2 балла  

29 1 балл  

30 3 балла 
Художник:  
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III. Культура Курской области 

31 2 балла  

32 4 балла  

33 2 балла  

34 2 балла  

35 4 балла  

36 5 баллов  

37 4 балла 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

 

38 2 балла  

39 2 балла  

40 1 балл  

41 4 балла 

1  
2  
3  
4  

 

42 2 балла  

43 2 балла  

44 2 балла 

1  
2  
3  
4  
5  

 

45 3 балла  

 
 


