
Шифр

Всероссийская Толстовская олимпliада Iцкольпиков:I
201б г.

имя, отчество

ьцое учре)Iцепие

biroe сокращение)

29г
Е,{,

2q,4

ь/

.6 //

?ю.,

t teoоc-aбa с.."/,

,opnTfo П, Z



Ifa очном
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А) Арл,t:tк -

Б) Госmь -

R) I{абала -

Г) Персm -

турq IV
I

i

Мы рады привс.I-с.гвоЁать Вас
I}сероссийской Толс.говской о.lIимпиады

классOв llo ис.r.ории!

,очIIыЙ тур
ВТОРАЯ ЧЛСТЬ

школыIи 10-1 1

,роu

mсrL

всей
ьlл4

IцаеJи

ься прu

рабоmьt у вас осmанеmся врелlя, IJы сJиоасеmе вернуmься к
заdаtlustлw,

Прu выпо'упtенuu заd ал,шй 13 bt мо эtс еmе польз о в аmь ся черн о BuKoJ|4,.
Baule ы|u-^4анuе, чmо,запltсlt, cdeлal-trtble в черltовltках, не буdуm учumы

I

Iколuчесmвобафюв. I r lIi
t,F t]Желае.ц успехаl,I|LJ. Ll EJf. у L r.c-\Ll 

i
l1. Объясшитс зIrачепие термиIIов, выцIелцIих {з шовседIIевного у

(tIо 1 бал"lцу за каждый правильrrо объясIrенный TepMilll. Итого за ответ - 5

D

Щ) I'азбор -



,]l

Историк должеп правиJIыIо lIисатЬ термиIIы, поIIrIтиfl и
рфографически верпо заtIишtи,ге IIазваIIиrt предс.гавит,елей

о 1 бал.lIУ за каждыЙ правилыIо IIаписаПпый термиrr. Итого ,u оrr"., - 9 бал;rtлl)

()....ищаниFI -
I}и...рлlик -
Д. ъlтник-
СШерд-
'За.к уп -
Из.*.<lй -
...ущенник -
В....док -
.. ..аймит -

{r
I
4
4

рассе]luлuсь восmочньlе славяl7е, получuла названuе

сJIово: <В cKaHduчaBcKux uсmочriuках mеррumорuя, на

высказываIlлiя.
]

oбIllccтBerlllo1-o

ыIос соотIIесеIIие. Итого за

lIазваIIия.
воl,чиr.rrrой

ý.1.

6.

7.

8.

9,

За IIравильнr,lй ответ - 1

вьте пропуIцешцое

ределите, кOм5/
r,е в таблице и

)Jtя и помер вtr Iсказl
бЬллу за каждое прави

балл

Io1

_)$ак пчела, прuпаdая к разttым цвеmам, собuраеm
Med в combl, mQк lt я по ]иt-tоZu-л4 кt7LIZалl собuрал
слаdосmь слов u cwblc]t uх собрал, как в л4ех

) сDеодосий Печерский
Bodbt л4орскuе. 

]

2. I-Ie забывайте того доброго, что умеете, а чего не
умеете, тому учитесь.

З. Еслu lорLuечнuк знаеm Jиеру преdерэtсаttuя сосуdа
в oZHe, чmобьt mоm не лопнул, Llеуэrcе]Lu Боz не
знаеm л4ерьl Haltlux сmраdанuй?
адо крепить оборону на е, а лрузей

на Востоке.

) Щаниил Заточlлик
;ЩКакможет tIвести дерево, и V него высOхли

,.*u,|n

корни? Так и зщесIrl

должного порядка,
храбрость?

пока B IdapcTBe не
откуда розьметоя .

будет
воеIIIIая



л (IIо 1 ба.плу за каждое правилLпое соотIIесеIIие. Итого за ответ - 18 баллов)
}f,Сражсние Haip. IIIеполль 

]

$ Vuр"ждепие ].уберrrиИ в России l8
flI)зятие Батыфм Волжской Булгарии / а

S-Освобождеrrizе г. Москвы о.г полякоIз II опо.ltч
/ a! --,

нием {iB l з) tJ
fi IIрисоедlипефие Астраханского хаIIства к Росс и,l€
ff,llсреезл миlрополита с кафелрой из г. I}ладцим ра в г. Москву lЧ

Jý.<<Ледовое побоище) / '
ýtСражение rrри .tд. Лесная /в
9$.Введение 15rлетrrего cIJcKa бег.ltl,tх крес,гьяп в России la
}ф Сражение п:ри р. Кагул
}ф <С,гояIIис IIа р. Угре> / ý-

Я Гуси,гскис войlrы
}3tr3grrкая французская реI]о;IIоIIия t 7

б. Из IIсречисJ!еrlrlых ист,орических личIltlс,r,ей пескоJIькo IIсJIовек ,I
совремеIIIIиками. Итого за отвст - 10 бал.пов
А) Укажите их, обозIlачив их порrI/{ковые IIомера в списке
(По 1 баллу за каждо€ праl}ильпое указание сOвремOIпIиков. Итого за ответ - 8
Б) Укажиr,с Bpeмrr (с ,гочllостьItl /Io десятилетия
ко,горому о,I,нqсится их деrIтельIIосl,ь (За праlзи;|ыlый о.гвст -2 балла
l ) СемсН Щежнфв / l

21У^lл,ялГlri.*Ь,,"р мл.ц.4.,4,о lx i

З j С"мсон Полбцкий l

;i ё;;;,,; ,i;;;;;;;;lun"*nu 
l

S}IiОГдаlI Хме.ttьниlдкий сz4z-у,осч,r, t4
6) l{жеймс Кук .hc'7 /w,/ф/!L q,/n,tlД-rL&t Аё/"Lе-ц l €

7) I{иколай Микllухо-Маклай.

!JУрлиr,uл Р"'rЙь" ,зЩffi В
9) I}асиlrий 11оярков
10) Дфа псий I-Iики.гиtl
l l) Iiрофей Хабаров

-1Д ГIаТриарх Никон ca1o2<".t,,t-ot 'lЧ
-{Э ОЛиrlер KpoMBe.llb ,ey'#ra}l-z, i?

14) /{ени Л"дрd
15) герцог Мал|боро.
(),r,Be,r,; 

l

Jф Сражение шри д. Куr.rерсдорфе

* .pf"ooHa 
г. Рскова от воИск ЬтефаiIа Батория|

Ьб Созлаllие Сiзященпого Соtоза t9 
i

ЪК Бlатва на р. Кыtке / з 
i

!Щ Чартис,гскос движсFIие в Анг.llи и /?

l.',

цг



] {{
За правилыrый oTI}eT * 2 ба;1.1lа

каком событии писал M.l}. Ломопосов?
<О cmbtd, о сmранttьtй пслвороm!
IJudа_п лu кmо uз в свеm роэrcdенrtых,
Чm,об побеdumелей rmpbd

dался в рукu побеасdеl,пtьtх? >

яtl-шаньский

ь\

1.

2.
a
1

4.

5.

6.

) обQрона г. СевастополЯ

) Осмаrrской империи
) народов Закавказья

FIародов северного Кавказа
IIародов Средней Азии

еа

0f
с о,гцоIпепиями

/

,\ ъ

щfu

]

IсвцзаlIы
l

_l*l l ' ' :, Yc|alloBи,l,e соотве,гс,|,*r. Me}Iv{y имеIIами .,теIlес:I,вЬшllых исl.орическйх
сяте.*сй и их проr*"rчur{"/llо.tетtlыми r,итуламц. OTBeт durr"""т" * .ruОrr"цу.l
Io l бhллу За Ка'rКДО0 правилыIо0 соотнссеIIис. Итого за ответ - 9 ба.llлов) 

'"

l

г...,- -.------ __-_ .1_--*л л л _L. l - л^8 A,I]. Суворов

Д}*ЬОрд+в-

мский

. За правильный ответ - l бал.ц

рочтите высказываIIие А. Бес жева и определйге, какое событие
одразумевал автор. ки mоzdа - mо нароd русскuй впервые оLL|уmuл cBolo cluly;I,л-^л _-__ -_ z- . \ -

<(имама,l,>), ((шариат>>
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mОЛЫПUНСКUЛ4 ПРаВUmе]lЬСmВОЛ4>>: 
]

ф бо:,lьшlевиков
,{эсеров a

)*черрlосотенцев ) )
J меlJьшевиков 1\ U
fi окт[бристов 

l,l
' , ответ - "l a балllов ;3. За 
1lравлlльltыI-I ответ - лt 3 бал;lов

l чем, приItllипиалыlое разлиrIие в реtIIеIIии аграрного воIIроса якобиIII1ами
О ФРаuЦИи Во Врсмя ýеllикой франlцузской револrоIr{и и бо.llьпrевиками в
'оссии? .Щайте развсрIIуt'ый oтBcT.

беtцанuяпtu заJиорской консmumуцuu, J{ааешскuJwu бреdнял,tu, I-Iem, все ZoBopum,
насmала пора поканчLlmь все поJILtmuческuе счеmы с Hbl\ellttluл4

4. Расположите в хронýлогической rrос.педовательц собыr,ияI I}е;Iикой
ественпой войlIы. Ответ запишIите в таблицу,.

правlrльныI-I о],вет - 4 балllа. Если допуIцсllа олllа ошибка - 2 балла, сс.llи двс - ()

йtrе прсrтив Германии | Э

0t

И.В. СтаJIиным ц /

цц

)

КОРСУнь-Т Т Тевченковскdя операция



? х 2. JI.I]. Гумилев утверждал, что между PycT,lo и Золотой Ордой (
закоIIомерrrый Исторический симбиоз - ((сIозереII - BaccaJD)

: х.3. К началу XVI в. в больIIиFIствс стран Европr,I сложился строй, который

15. Какие cyrrh:rellия, с I}ашlей ,t,Oчки ,p"rr"rrj, являlо
llеtзсрtlыми? о,l,веты ((да)) или (IIет)) запиUIитс в.r,аблицу.
(IIo 1 баllllу за каж/цый правильllый о,гвс,г. Итilr,о'ru о].,

IIазLIва,гь сосJIоI]но-пре/IстаI}итеJIыIой молtархией

х 1 I] ОТСЧСС'[I}снном изобразитеJIьI-Iом искусстве с конца XVIII в. утве
оарокко

(рсLзряl{ка меж4ryнарод1-Iой напряжеFIности) могJIа начатLся толLко с при
pyKoBolIcTBy поПитика ((IIового мып,IJIенир М.С. Горбачеttа

у 9. [)rаrзлIейшим достояцием перестройки стаJIа гласностL

х 10_ 
l}.B. l1УТИlI, бУдучи президеIIтом России, предJIожил внести в KclH

' 'рФ lIоправки об увепичении срока презилсIIтских llоJIномочий с четырех
лет
()тве,г:

1б. А) [Io какому принциIlу образовацы ря/цыР Щайте краткий от
(IIо 2 бал;rа за ]правилLпый о,[tзо,l,. Итоr.о за о,I,ве.г - 4 балла)
Б) Укажиr,е фамилиIо' выIIадаIопIего из JloI-ического ря/Iа ]

(tlo 1 баллу за ]правильllый отI}е,f. Итого за oTI}e,|,* 2 балла)
Итого за о,гветj- б баллов

|),Д.И, PbtKoB, Ф.Э. !зерасшtскuй, I{.И. Еэrcов, I|:IJ. Бакаmuн
с/)

2) И.В. Курчаmов, IO.];. Xapumort, '.Б. Зельdовuч,
с

lli l!
15. Какие суrrfiеllия, с I}ашlей ,t,Oчки ,р"rr"r!, являlотся *"рrrr!*",

@ Казахстан и Узбекисr.атr
I}) БаrшкортостаII и Ссверlтая ()сетия
-r') 

ИпгуIIIетия Й Бур"ти"
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oI,BeT - 11 ба-тlлов

zody, совеmское яdерrt ору'сuе оr,rоr,rr, о ), о:],
tLluhlu нез авuсuлльtфucoчemcчl,lx республuк, с_

яdерньtе depacaB
преdлоэtсuлu эmuм cmpaHaJvI прu

mаmус u зmu opy)lcue tta meppumopulo Россuu, Прuнцuпuальное cozJlacue по
вопросу было docmuzltymo y)tce t{ / q? <. zody. IЗ dекабре ]994 zoda lш

аJvlмumе Орzаt-tuзацuu по безопасносmu u соmруdtшчесlпву в Еврg<е в zороdе
mрu яdерньlе л4uровьtе dерэrcавьl - Россця, 4

поdпuсалtu с бьtвъuuл,tu совеmскilл,tu ре Iluкал4u, на

) ОтмеТьте точкой столиIlу Российской империи и постаI}ыге рядом чифру < l>.
Iаrrиrttите нtlзва[Iие стоJIиI{IJ в таблице (i ба-тllл)

). Обозrrачьте цифрой <2> - ХивиIIСкос IIapcTl}O (1 ба-lr,тl)

). ()тметьте цифрой (3> - Бухарский :rмира,г (1 баll-п)
) ЗафиКсируйте цифрой <4> территориIо Рсlссийской империи, сохранявIцуIо
втонqмиIо, в это время. Щапиrrrите ее IIазвание в таблице (2 баl1.1lа)
) О{метьте точкой и цифрой <5> район rrефтедобываIощей промI,IIIIJIенFIости I}). О{метьте точкой и цифрой <5> район rrефтедобываIощей промI,IIIIJIенFIости I}

акавт{азье. Напишите его |назваlIие в,габлиllе (2 баllла)
). Оýозначl,те l1ифрой <<{> рай<llт уг:lслобычи. FlатlиIIIиl,с сго lIазl}аIIис I},l,аб:tиllс

i l (2 ба,ll.па)
). Зафиксируйr,е 

'очrами и цифрой <<7>> не менсе трёх 
t-цJ;;;,,

rета;r:rурГическоЙ и метРллообрабатываtощей промышл{*r*rо.rr. НаrrишитЁ в
аблице нч}звания этих l,орРдов (6 балrrов)

o,I,Bе,I,. Итого за
пиrI и lIа,гы.

зъsLdерньt u

'Ц,|449L

). обозначr,Те Точка*" " цифрой <8>> не менее rрёх цснтроI] .гекстиltьпой

ромышленности. IfапишtиТе в таблиIIе IIазвания э,lих горо/Iов (б баl1.1Iов)
) Отметьте границы и пOлпиIIIите на карте IIазваIIия государстI], I.раIIичаIцих с
оссийской империей tl э,гсl врсмя ] (11 баllllов)

+-|

ъ

$*оо

\"\

,ь(
*\

zppuyoPull Komopblx оt{азаJlось яdерltое оруэtсuе, л4еJиоранdумьt <О zаранmuях
ЗОпQсносmu в свжu с пр|lсоеduненuел4 к [!оzовору о tlераспросmраненuu яdерrtоео

РУr'rфОr. В /._? 9 6 |оdу вывоз яdерttоzо^ 
- 

opyr,ruo с m'eppumopltll )muхэслdфсmвбылзавеrulен.| 
?[ 

r l,

9. Из[чи,tе llpeлcTaB.llclriIyю циже Kap,Iy и выполIlите следуюпIис за/дация:: 
]

ПО 1 баЛllУ за ltравильllqс обозllачсltие IIа карте; llo 1 баll.,lу за tlpat}иJlbltoc
азваIIие. И,гого за оt,ве,гl- 32 баlrла)

Задание Jф 1

.ey:-d,L Lлj tоzС€аdаLЙ Б,'сс-й
ние Jф 7

ТЭ::-?,ffo:;*, ", фп ;, 1;;Ж
5, Гirа,оио,о!

Ц уt
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Карта <Р оааийская тлJl,лг.,ерця в начале ХХ века>



0. исслЕдоIrлтЕJtrьскиЙ rrpcll.]KT
ксимаJIьIIое коJIичесl,во баll"rrов - 40.
ое важное в профессии историка - анаJIиз источника, уМение изI}JIечь из негор ral/vч,vvvllIl Ilvlvyn^o qгlclJtll5 rrul.u*lгlzlкa, умýflиý изIJJIечь из HeI,o

,еобхфлимуIО иlrформациIо. I1рочитайr,е и проанализируйте ис.горическиЙ
с,гочrrик, исходя из eI,O 1lекста и IJаrших зlrаний llo истории России, o,fBel,IrTC Uа
опрофы после текста: 

I

illl]I
б07 г. сеlr,гябрЯ 18. - УказllаЯ граNlо,га IlарЯ l}аси.llия Иваrlови.rа (РазрялIlоt,()

риказа) В Мешцевск BoeBo/lc Григорикl Федорови.Iу ;СуIlбулову и гоJIове
);lизарию Щаниловичу Бар,l,еllсву о lIсмсллеtIIIом выс,гуllJlеIIии в Бряllск и

риведепии брянчаII к крестIIому IцсловаIrиIо.

<rСпuсок з zраJvоmы c]loBo в

Оm царя u велuкоzо кttrLзrl

cJloBo.
]

IJасuль-rt Ивановuча всеа |ycuu воевоdе наurе]wу

lo Феdоровuчю Сунбулслву da zолове Елuзарью /fqнuловuчlо Барmенову,

еСmе К Налl, uro\uo' по llaltlewy укqзу посыла]tu поdо Бряrtеск Елчзарья
]

ЗОВа З dворяньt|u 
\ dеmлru боярскl,tJvll.t, u боэrcuею ,фоr.ulо u llрlнurr\rо

uцьt // u велuкuх u,[2dоиuорцов Mo]tulпBaJvtlt zopod Бр)r""* взrtлu. И Mbt,,оrLп

mа прudеm, u вы в mоmъчас з dворяLtы u з dеmмu боярскulwu u со всел4u

u, коmорые с BaJvlu бьuш, tulru б во Брянеск mоmчас, не J|4е1,11кая, u быltu во

ку do,Haltlezo указу. д пtbt BcleBod с поdлlu во Бряtлеск 41осы]Iаел4 uc поd Тульt,

буdуm ol-tu во Брянеск вск()ре, а uс Щленщвелелu nobno-u во Брянеск всех

,|, 
,ll онu б впереd эюttлu во Бряttску u Ha]Vt с]Iуэtсl,tIпt, u нал4 бьt впереd не

LlrLлu u к вороJи не прLtсmавалLl, а л4ы uх padu эrcаловаmь наu1uл4 ве]luкuлy

алованьЯ]и u dля uх разореl!ьrl велlt^/х U^4 во всем полZоmuць, l.t во всел,t бьt ortu lla



чmоб uх наulu luodu не zрабuлu u не воевалu u cuJtto tnuчеzо не uмалu. д б есmе
во Брянеск mоmъчас, не Jwеu,lкая не часу, кой час к всlл4 ся наutа Zpctvvroma dеm.

mаmuсь BoeBode Kllжю blo

mu боярскuе ваu,tuхiполк болньt

dеmейummu не]иочLло, u Bbl б m

mамошне]иу dely, u к Haful о всел| почасmу пltсалl.t, а брянскuх бьt tпоdей
]

сок еJиу dалu, а b*u
ula zpafuloma прudQm, u

|реZлu,

/о есmе

как Bbl
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