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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В Древней Греции "олимпиадой" называли промежуток в четыре года между двумя
Олимпийскими играми. В наше время это слово приобрело ещё одно значение – соревнование, смотр, конкурс, причём не только спортивных достижений, но и интеллектуальных.
Олимпиада по истории – это не контрольная работа по пройденному материалу, а возможность применения приобретённых умений и навыков исторического исследования.
Олимпиадные задания рассчитаны на тех, кто интересуется историей, читает дополнительную литературу по предмету, не боится трудных вопросов и умеет искать на них ответы. Однако самое главное, олимпиада проводится для тех, кому интересна история как наука, а
внутри этой истории их интересуют замечательные люди и уникальные события.
Помните, что при выполнении олимпиадных заданий вам предстоит выполнить определённую работу, которую лучше организовать следующим образом:
* внимательно прочитайте задание и инструкцию к его выполнению;
* если вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную задачу, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ (ответ должен быть кратким) и его содержание
впишите в специальный бланк, при этом запись ведите чётко и разборчиво.
Если возникают затруднения при выполнении одного задания, смело переходите к выполнению следующего. Помните, что даже неполный ответ будет обязательно оценен. Задания считаются выполненными, если вы вовремя сдали их членам жюри.
ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!
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Задание 1. Работа с историческими документами – важная часть деятельности историка. Внимательно прочитайте представленные отрывки из знаменитой летописи "Повесть временных лет" и определите, о ком в них идёт речь. Свой ответ оформите в специальном бланке (4 балла)
1. "Была она предвозвестницей христианской земле, как денница перед солнцем, как заря перед солнцем, как заря перед светом. Она ведь сияла, как луна в ночи; так и она светилась
среди язычников, как жемчуг в грязи; были тогда люди загрязнены грехами, не омыты святым крещением. Эта же омылась в святой купели, сбросила с себя греховные одежды первого человека Адама и облеклась в нового Адама, то есть в Христа".
2. "И соединились они телами, а сверх того и душами, пребывая у Владыки, Царя всех, в радости бесконечной, в свете неизречённом и подавая дары исцеления Русской земле… Заступники они за Русскую землю, светильники сияющие и вечно молящиеся Владыке Богу о
своих людях".
3. "Заложил он город великий, у того же града Золотые ворота; заложил и церковь Святой
Софии, митрополию, и затем церковь на Золотых воротах – Святой Богородицы Благовещения, затем монастырь Святого Георгия и Святой Ирины… И любил он церковные уставы,
попов любил немало… и книги любил, читая их часто ночью и днём".
4. "И поставил он церковь во имя святого Василия на холме, где стоял идол Перуна и другие
и где творили им требы князь и люди. И по другим городам стали ставить церкви и определять в них попов и приводить людей на крещение по всем городам и сёлам. Посылал он собирать у лучших людей детей и отдавать их на обучение книжное. Матери же детей этих
плакали о них…".
Задание 2. Перед вами описания различных монастырей, расположенных на территории России. Внимательно прочитайте представленные тексты и определите, о каких
монастырях в них идёт речь. Свой ответ оформите в специальном бланке (16 баллов)
1. Этот монастырь, основанный 676 лет назад, сегодня – самый известный в России. С ним
неразрывно связаны важнейшие моменты истории Руси. Монастырь принимал участие в
борьбе против татаро-монгольского ига, противодействовал сторонникам правительства
Лжедмитрия II в Смутное время. Монастырь быстро стал культурным и религиозным центром Российского государства: здесь переписывались рукописи, писались иконы, летописи.
Он всегда был излюбленным местом паломников, ещё начиная с царских времён. В монастыре был крещён Иван Грозный, а для царевны Софьи Алексеевны, царевичей Ивана и Петра был убежищем. Даже Пётр I укрывался здесь, когда спасался из Москвы бегством.
2. Этот ныне действующий мужской монастырь является оазисом русской духовной жизни
на Монастырском острове. Решение о строительстве на этом месте монастыря приписывают
Петру I. Считается, что в этом месте, где речка Монастырка впадает в Неву, в 1240 году была
битва дружины князя Александра Невского над шведами. В память о тех событиях, а также в
честь победы над шведами в 1704 году монастырю и дали название. В 1797 году монастырь
приобрёл высший статус – статус лавры. На территории монастыря есть Лазаревское и НовоЛазаревское кладбища, где захоронены Денис Иванович Фонвизин, Михаил Васильевич Ломоносов, Николай Михайлович Карамзин, Иван Андреевич Крылов, Василий Андреевич
Жуковский, Фёдор Михайлович Достоевский и другие известные деятели страны.
3. Этот монастырь, расположенный на островах в Белом море, между Архангельской областью и Карелией, хорошо известен и в России, и за рубежом. Первые монахи здесь посели-
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лись в XVII веке. Созданный здесь монастырь поддерживали Великий Новгород и Москва, а
вскоре он стал одним из крупнейших в стране. Обитель терпела нападение шведов, находилась в осаде и была разорена царскими войсками. После смены государственного строя сюда
стали ссылать заключённых. Именно этому монастырю Александр Солженицын посвятил
целые главы своего романа "Архипелаг ГУЛАГ". Только в 1960-е годы здесь начали восстанавливать обитель.
4. Монастырь был основан в XVI веке в пригороде Москвы на Девичьем поле. Соборный
храм обители построен по образцу Успенского собора Кремля. Стены и башни монастыря
строились в XVI–XVII, а большинство строений выполнены в стиле "московское барокко".
Здесь захоронены представительницы царских и княжеских родов, в том числе великая княгиня Софья Алексеевна. Также гости монастыря могут посетить могилы поэта Дениса Васильевича Давыдова, писателя Антона Павловича Чехова, на новом кладбище монастыря похоронены Николай Васильевич Гоголь, Михаил Александрович Булгаков и многие деятели
русской культуры. В монастыре хранятся чтимые Смоленская и Тихвинская (XVI в.) иконы
Божией Матери.
5. Недалеко от Москвы, в городе Истра, расположен монастырь, основанный в 1656 году самим патриархом Никоном. Обитель возникла во время правления Алексея Михайловича Романова, в годы, когда русское государство набирало силу, отходя от разрушений Смутного
времени. В это время Москву стали именовать Третьим Римом, а русское государство стало
считаться преемником традиций, начинаний и величия древней Византии. Монастырь и прилегающие к нему территории представляет собой своеобразную уменьшенную копию святых
мест Иерусалима, связанных с жизнью Христа.
6. Это один из красивейших монастырей, расположенный на острове Ладожского озера в Карелии. Это место называют Северным Афоном. Начало создания обители здесь связывают с
деятельностью Сергия и Германа Чудотворцев. За свою историю монастырь неоднократно
подвергался нападениям и разорениям из-за близости к границе со Швецией. Но сами монахи никогда не брали в руки оружие, предпочитая умереть. В начале XVII века монастырь даже был полностью разрушен, но потом обитель монахов восстановили. В своё время монастырь посещали императоры Александр I и Александр II, а также и другие члены императорской фамилии. Кроме того, здесь были живописцы Иван Иванович Шишкин, Фёдор Александрович Васильев, Архип Иванович Куинджи, писатели и поэты Николай Семёнович Лесков, Фёдор Иванович Тютчев, Иван Сергеевич Шмелёв, Борис Константинович Зайцев, композиторы Пётр Ильич Чайковский и Илья Сергеевич Глазунов, учёные Николай Николаевич
Миклухо-Маклай, Дмитрий Иванович Менделеев и многие другие.
7. Это одна из древнейших русских обителей. Православный монастырь расположен недалеко от города Козельска в Калужской области. Точное время его основания неизвестно, однако, по преданиям, он существовал ещё до нашествия на Русь монголо-татар. Считается, что
основателем был раскаявшийся разбойник по имени Оптин. Поначалу обитель состояла всего лишь из одной деревянной церкви и около десятка монахов, живших в простых кельях.
Через некоторое время она была уничтожена и возрождена только в конце XVIII века. Были
построены новые церкви, появились, жилые корпуса для братии, трапезная, библиотека,
мельница и даже черепичный и кирпичный заводы.
8. В славном ряду духовных обителей монастырь занимает особое место. Основанный в
начале XIV столетия в честь Пресвятой Троицы и во имя святителя Ипатия епископа Гангрского, этот монастырь по праву считается одним из древнейших в нашем Отечестве. В XIV–
XV веках, в период "собирания" Русской земли, обитель являлась форпостом на её северовосточных рубежах. История монастыря этого времени связана с именами великих князей
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Василия Ярославича, святого благоверного князя Дмитрия Донского, великого князя Московского и Владимирского Василия I Дмитриевича и великого князя Московского Василия II
Тёмного, царей Иоанна IV Грозного, Фёдора Иоанновича, Бориса Годунова. В XVII веке в
монастыре было положено начало прекращения "великой Смуты", грозившей уничтожением
российской государственности. В святой обители начиналось трёхсотлетнее царствование
Дома Романовых.
Задание 3. Установите соответствие стихотворения, посвящённого историческому событию или явлению, с изображением, вписав буквенное обозначение иллюстрации во
вторую колонку приведённой таблицы в бланке ответов. В третью колонку таблицы
запишите название события или явления (12 баллов)
1. Яик, Яик, ты меня звал
Стоном придавленной черни!
Пучились в сердце жабьи глаза
Грустящей в закат деревни.
Только знаю я, что эти избы –
Деревянные колокола,
Голос их ветер хмарью съел. (С. Есенин)
2. В те дни состав народов мира
Был перепутан и измят,
И был ему за командира
Незримый миру азиат…
Его бесчисленные орды
Сновали, выдвинув полки,
И были к западу простёрты,
Как пятерня его руки. (Н. Заболоцкий)
3. По казанским стенам старым
Полтораста пушек бьют,
Пятый день они татарам
Передышки не дают.
Шлёт ядро пушкарь умелый,
Брешь татарин чинит в ночь.
Сорок девять дней старался
Одолеть Казань Иван.
Сорок девять дней держался,
Не сдавал Казани хан. (Н. Кончаловская)
4. Горит восток зарёю новой,
Уж на равнине, по холмам
Грохочут пушки. Дым багровый
Кругами всходит к небесам
Навстречу утренним лучам.
Полки ряды свои сомкнули,
В кустах рассыпались стрелки,
Катятся ядра, свищут пули;
Нависли хладные штыки,
Сыны любимые победы,
Сквозь огонь окопов рвутся шведы. (А. Пушкин)
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5. Мы в Кучумову землю пошли
Загладить бывалые вины.
В Сибири, от белого света вдали
Мы бились с отвагою львиной.
Там солнце глядит,
Как сквозь рыбий пузырь,
Но мы, государь, одолели Сибирь! (Д. Кедрин)
6. Российский только Марс, Потёмкин,
Не ужасается зимы:
По развевающим знамёнам
Полков, водимых им, орёл
Над древним царством Митридата
Летает и темнит луну;
Под звучным крил его мельканьем
То чёрн, то бледн, то рдян Эвксин. (Г. Державин)

А.

Б.
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В.

Г.

Д.
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Е.
Задание 4. Историкам приходится работать с историческими картами и схемами. Перед
вами маршрут неизвестного путешествия и фрагмент его описания, который был
найден в архиве. С течением времени некоторые слова на бумаге исчезли. Прочитайте
внимательно текст и выполните задания: 1) восстановите исчезнувшие в тексте слова;
2) используя текст и прилагаемую ниже карту, опишите маршрут, указав: город в котором началось путешествие, города, в которых побывали участники путешествия в
последовательном маршруту путешествия порядке, и город, где путешествие закончилось; 3) назовите имена тех, кто возглавлял данное путешествие. Свой ответ оформите
в специальном бланке (26 баллов)
В марте (1 – дата) года (2– название) направилось в Лифляндию, которая была частью
шведских земель, в Курляндию и Бранденбург. После тёплого приёма в столице Курляндии,
достигли владений прусского правителя и задержались на несколько месяцев, так как в
Польше в период выборов короля территория Речи Посполитой представляла опасность для
путешествующих. За это время отпала необходимость в посещении Вены, так как в январе
(3– дата) года русский посланник К. Нефимонов смог заключить новый трёхгодичный антитурецкий союз с Австрией и Венецией, в связи с этим (4– имя) стали интересовать новые потенциальные союзники. Миссия направилась на запад, в Голландию, где начались затяжные
переговоры с Генеральными штабами, которые были коллективным органом управления
страной. (4 – имя) осваивает ремёсла, овладевая практическими навыками. Теоретические
основы кораблестроения он познаёт в (5– страна), где он был с января по апрель (3– дата)
года с неофициальным визитом.
В июне (3– дата) года начался визит в Австрийскую империю. Однако его пришлось
прервать и отказаться от запланированной поездки в Венецию и Рим из-за восстания стрельцов. (4– имя) незамедлительно отправился на родину, для продолжения переговоров в Австрии остался (6– имя).
По дороге домой (4– имя) встретился гонец с известием о подавлении бунта, однако
царь решает все равно возвратиться в Россию, опасаясь новых волнений. По дороге домой,
на территории Польши, (4– имя) встречается с новоизбранным королем (7– имя), так как
необходимость в спешке отпала. В сентябре (3– дата) года он возвращается в столицу.

8

9
Задание 5. Попробуйте решить несложные исторические задачи. Своё мнение обоснуйте
и внесите его в специальный бланк (10 баллов)
1. На стенах Софийского собора обнаружены фрески нерелигиозного содержания. Там представлены сцены охоты, игрища скоморохов. Есть и музыкальный инструмент – орган. Но
ведь Православная Церковь запрещает инструментальную музыку в храме. Как орган попал
на фрески?
2. После завоевания русских земель монголо-татары не стали переселяться на Русь, а рассматривали покоренные русские земли как вассальные. Как вы думаете, почему?
3. Царь Иван Грозный рубил головы, топил, жёг огнём чужих и своих слуг, бояр и дворян,
однако народного возмущения не последовало. Многие историки задаются вопросом: почему народ не восстал против тирана? Как бы вы ответили на этот вопрос?
4. В XVI веке из Европы в Россию наряду с оружием, дорогими тканями и вином ввозились
металлические деньги, которые потом перечеканивались. Из некоторых монет даже делали
награды. Почему? Разве нельзя было изготовить монеты в России?
5. В русских документах XVI–XVII веков встречается такая должность, как "квасной целовальник". Чем, по-вашему, он занимался?
Задание 6. Внимательно прочитайте представленный ниже исторический источник и
выполните задания: 1) определите дату составления данного договора, обоснуйте свою
датировку, назовите подписавшие договор стороны; 2) объясните причины появления
данного документа; 3) опираясь на документ, определите, чьи интересы в наибольшей
степени отражает данный договор, объясните свою точку зрения; 4) укажите категории
служилых людей, упомянутые в документе, приведите цитату, показывающую, что документ учитывал их интересы. Свой ответ внесите в специальный бланк (17 баллов)
"По благословлению и по совету святейшего Ермогена, патриарха Московского и всея
Руссии, и митрополитов, и архиепископов, и епископов, и архимандритов, и игуменов, и всего освящённого собора и по приговору бояр и дворян и дьяков думных, и стольников, и торговых людей, и стрельцов, и казаков, и пушкарей, и всех чинов служилых людей великого
Московского государства мы бояре князь Федор Иванович Мстиславский, да князь Василий
Васильевич Голицын, да Фёдор Иванович Шереметев, да окольничий князь Данило Иванович Мезетской, да думные дьяки Василий Телепнёв, да Томило Луговской, съезжалися великого государя Жигимонта короля Польского и великого князя Литовского с Станиславом
Желтковским с Жолкви, с воеводою, гетманом короны польской и говорили об обираньи
государском на Владимирское и Московское и на все великие государства Российского
царствия и приговорили на том: что послати бити челом к великому государю к Жигимонту
королю польскому и великому князю Литовскому, и к сыну его к королевичу Владиславу
Жигимонтовичу, чтоб великий государь Жигимонт король пожаловал, дал на Владимирское
и Московское и на все великие государства Российского царства сына своего Владислава королевича; о чём святейший Ермоген патриарх Московский и всея Руссии и весь освящённый
собор Бога молят, и Владислава королевича на Российское государство хотят с радостию…
А будучи королевичу Владиславу Жигимонтовичу на Российском государстве, церкви Божии по всем городам и сёлам чтити и от разоренья оберегати и святым Божиим иконам и чудотворным мощам поклонятися и почитати, костёлов и иных вер молебных храмов в Московском государстве нигде не ставити… А что дано церквам Божиим и в монастыри вотчин
или угодий, не отъимати. Боярам и дворянам, и приказным всяким людям у всяких государственных дел быти по-прежнему; а польским и литовским людям на Москве ни у каких дел и
по городам в воеводах и в приказных людях не быти… Суду быти по прежнему обычаю и по
судебнику Российского государства… А о крещеньи, чтоб государю королевичу Владиславу
Жигимонтовичу пожаловати креститися в нашу православную христианскую веру и быти в
нашей православной христианской греческой вере…"

