
История 8 класс               1 вариант 
 

Международная олимпиада школьников УрФУ «Изумруд»  2022, 2 этап 

 
 1 

Время выполнения задания – 180 минут. Максимальное количество баллов – 100 
 
Задание 1.    Прочитайте фрагмент исторического источника и ответьте на вопросы. 

         «Божию милостию великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичу всеа 

Великия и Малые Руси самодержцу и иных многих государств государю и обладателю вашему 

царскому величеству Богдан Хмельницкий, гетман Войска Запорожского, и все войско 

Запорожское ниско до лица земли челом бьет.  Богу милостивому и вашему царскому величеству 

велико благодарим, получившие ныне, что от веку жаждали есмо, промыслом Божиим и милостию 

неизчетною вашего царского величества. Что ваше царское величество пожаловати под крепкую и 

высокую руку свою государскую нас, верных слуг своих, принятии изволили, мы, Богдан 

Хмельницкий, и все войско Запорожское за милость, неизреченную вашему царскому величеству 

паки и паки до лица земли челом бьем…».  

1.1. Назовите событие, по итогам которого был составлен данный документ. Укажите точную 

дату данного события.  

1.2. При воссоединении с Россией Украина сохранила широкую автономию. Какие положения 

включала данная автономия? Назовите не менее трех.  

1.3. К каким военно-политическим последствиям привело опубликование данного документа? 

Приведите не менее 2-х последствий.  

Максимальный балл за задание - 14 баллов. 

 

Ответы: 

1.1. Событие - Переяславская Рада (2 балла) 

         Дата - 1654 г. (2 балла) 

 

1.2. три положения автономии: неприкосновенность прав казачества, выборность гетмана, 

самостоятельная внешняя политика, неподсудность Москве, уплата дани без вмешательства 

московских сборщиков. (6 баллов, по 2 балла за каждое положение); 

 

1.3. военно-политические последствия (не менее 2-х положений): А) Тринадцатилетняя война с 

Речью Посполитой (1654-1667); Б) для России открывался путь на юг вплоть до Черного моря на 

запад; В) союз России с Украиной ослаблял Польшу; Г) союз России с Украиной разрушал 

возможный союз Запорожской Сечи с Турцией; Д) союз России и Украины усиливал государство 

вступлением под российские знамена трехсоттысячного казацкого войска. (4 балла, по 2 балла за 

каждое правильное положение) 
 

Задание 2. Прочитайте фрагменты поэтических произведений и выполните задания. 

 

И в брод, форсировавши Дон, к Неправде подошел 

заслон 

Оставив за собой мосты, прошли и русские полки 

Литовские, Ростовские князья по праву руку встали 

от холма 

И под покровами тумана Волынский спрятал полк в 

лесу 

По леву руку, князь поставил, уже проверенных в 

боях 

Князей Московских и Рязанских, Нижегородских и 

бояр 

В. Соколов 

В Русь привел бесчинный хан 

Генуэзцев, ясов броских 

Азиат и мусульман 

Князь все полки расставил 

…У расставленных позиций 

Рать стояла как скала 

Сквозь нее бы даже птица 

Пролететь бы не смогла 

…Кровь текла ручьем святая 

По пригорку, под уклон 

В реку струями стекая 

Красным был от крови Дон 

Фрагмент № 1 Фрагмент № 2 

2.1. Назовите событие, о котором идет речь в отрывках. Укажите число, месяц, год события, о 

котором говорится в отрывках. Кто возглавлял русские полки в этой битве? В первом 
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фрагменте упоминается о Волынском, который спрятал полк в лесу. Как назывался полк и какую 

роль он сыграл в данной битве? Назовите полное имя Волынского. 

- Событие - Куликовская битва.  (1 балл) 

-  Число, месяц, год события - 1380, 8 сентября. (3 балла) 

-  Возглавлял русские полки в этой битве - Дмитрий Иванович (1 балл) 

-   Полк- засадный (1 балл) 

-  Роль, которую полк сыграл в данной битве - В начале битвы монголы почти полностью 

уничтожили передовой полк и вклинились в ряды большого полка. Мамай уже торжествовал, 

считая, что одержал победу. Однако последовал неожиданный для ордынцев удар засадного полка 

под руководством двоюродного брата Дмитрия Ивановича- князя Владимира Андреевича и 

волынского воеводы Дмитрия Михайловича Боброка. Этот удар и решил исход битвы. (2 балла) 

- полное имя Волынского- волынский воевода Дмитрий Михайлович Боброк. (2 балл) 

2.2. Во фрагменте №2 говорится о «бесчинном хане». О каком хане идет речь? Объясните, 

почему автор называет хана «бесчинным»? 

- хан - хан Мамай (1 балл) 

- почему автор называет хана «бесчинным» - Мамай не был из рода Чингизидов. Он был 

темником (главой тумена), пришел к власти в Орде после нескольких лет междоусобной вражды, 

попытался восстановить пошатнувшееся господство Золотой Орды над русскими землями. (2 

балла) 

2.3. Рассмотрите изображения, посвященные данному событию, и ответьте на вопросы.                 

      

1)                                                                 2) 

 

                                    3) 
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Вопросы к изображению №1. Назовите автора и название данной картины. Какой исторический 

сюжет представлен на этом изображении?  

- автор и название данной картины - Рыженко П.В. (3 балла) «Благословение преподобного 

Сергия» (1 балла) 

-  исторический сюжет, представленный на изображении- На картине изображен Сергий 

Радонежский, благословляющий Дмитрия Ивановича на борьбу с монголами. (2 балла)  

Вопросы к изображению №2. Назовите автора и название данной картины.  Кем являлись 

участники данной битвы? Как древняя легенда объясняет сражение двух воинов перед битвой? 

- автор и название данной картины - М. И. Авилов (2 балла) «Поединок Пересвета с Челубеем 

на Куликовском поле» (2 балла)  

-  участники данной битвы - Пересвет- монах-воин, инок Троице-Сергиевского монастыря. 

Челубей – тюркский богатырь из войск Мамая. Согласно преданию, Челубей отличался 

невероятной силой и высоким мастерством военной выучки.  (2 балла) 

- древняя легенда о сражение двух воинов перед битвой - Древние легенды указывают, что 

сражение двух воинов в поле зрения противников могло заменить полномасштабное сражение 

войск. Проигравшая сторона отступала. (2 балла) 

Вопросы к изображению №3.  Назовите автора картины. Как русская православная церковь 

прославила изображенного на картине князя и когда это произошло?  Назовите два произведения 

литературы, посвященные событию, отображенному в отрывках текстов и данных изображениях. 

- автор картины - Илья Глазунов (2 балла) 

- РПЦ прославила изображенного на картине князя, когда это произошло - В 1988 году 

(1 балл), в год тысячелетия Крещения Руси, он был причислен к лику святых (1 балл). 

 -   два произведения литературы, посвященные событию - "Сказание о Мамаевом побоище", 

"Задонщина" (автор – Софоний Рязанец), «Слове о житии и преставлении великого князя 

Димитрия Ивановича» (4 балла по 2 балла за правильный ответ)                                                                      

Максимальный балл за задание – 35 баллов 

 

Задание 3. Рассмотрите портреты знаменитых деятелей всемирной истории. Кто изображен 

на каждом портрете?  
За каждый верный ответ +   3 балла 

 
1) 

 
2)  
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3)  

 
4)  

Соотнесите изображенных на портретах деятелей с их характеристиками. Напротив каждой 

характеристики запишите номер портрета. Обратите внимание: один портрет будет лишним 

За каждый верный ответ + 3 балла 

«Я мыслю, следовательно, я существую». Эта фраза сделала его бессмертным. 

После него осталось огромное наследие, причем в абсолютно разных отраслях 

науки, ему принадлежит открытие алгебраической символики, применяемой и 

сейчас, он оставил свой след в геометрии и физике 

 

Он вошел в историю как завоеватель Англии, основатель нормандской династии 

королей. 

 

Первый римский император, при котором родился в Вифлееме Иисус Христос.  
За каждое верное соотнесение +3 балла 

Максимальный балл за задание – 21 балл 

 

Ответы: 

1) Император Август (3 балла) 

2) Филипп IV Красивый (3 балла) 

3) Вильгельм I Завоеватель (3 балла) 

4) Рене Декарт (3 балла) 

Соотнесите изображенных на портретах деятелей с их характеристиками. Напротив каждой 

характеристики запишите номер портрета. Обратите внимание: один портрет будет лишним 

«Я мыслю, следовательно, я существую». Эта фраза сделала его бессмертным. 

После него осталось огромное наследие, причем в абсолютно разных отраслях 

науки, ему принадлежит открытие алгебраической символики, применяемой и 

сейчас, он оставил свой след в геометрии и физике 

А. 4 

Он вошел в историю как завоеватель Англии, основатель нормандской 

династии королей. 

Б. 3 

Первый римский император, при котором родился в Вифлееме Иисус Христос. В. 1 

1В 3Б 4А 

За каждое верное соотнесение +3 балла (9 баллов) 

 

Максимальный балл за задание – 21 балл 

 

Задание 4. Внимательно изучите карту и представленные ниже тексты и выполните задания. 
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4.1. «Победа в войне и мир изменили Россию. Появился победоносный дух, который в 

дальнейшем привел державу к новым свершениям. Причем это воодушевление было общим – 

Румянцев и Суворов были великими полководцами, но они бы не смогли одержать победы без 

соответствующим образом настроенных генералов и офицеров. Данный мир стал одним из 

крупнейших свершений Екатерины II». О какой войне идет речь в отрывке современного 

историка? Назовите хронологические рамки войны и заключенный договор. Укажите цифру, 

которой обозначено на карте место заключения этого договора. 

4.2.«Мой флот … под командованием графа Алексея Орлова, разбив неприятельский флот, сжег 

его совершенно при порте … Около ста кораблей всякого рода превратились в прах… Я всегда 

говорила: эти герои рождены для великих дел». О каком сражении идет речь в отрывке из 

документа, определите его авторство и время написания. Укажите цифру, которой обозначено 

на карте это сражение. 

4.3.«Разбивши по реке Ларге 7-го числа сего месяца хана Крымского Каплан-Гирея и трех 

турецких пашей: Абазу, Абди и Измаила, шел я с армией за сим бегущим неприятелем, стараясь 

его достигнуть новым поражением… 21 июля учредил я к атаке неприятеля вести свои войска 

следующим порядком: каждой дивизии составить свое каре, имея из передней и задней линии 

особливую колонну, а артиллерию в середине оных». 

Назовите автора данного отрывка из документа, название сражения и время написания. Автор 

данного документа за победу в сражениях, обозначенных цифрами 8 и 9 удостоен почетного 

именования-титула. Назовите данный титул. 

4.4. «Все [крымско-]татарские народы… имеют быть признаны вольными и совершенно 

независимыми от всякой посторонней власти, но пребывающими под самодержавною властью 

собственного их хана Чингисского поколения». В каком году произошли описанные в 

историческом источнике события?   Какой цифрой на карте обозначена территория, о которой 

идет речь?  Назвать дату вхождения данной территории в состав Российской империи. 

 

Максимальный балл за задание – 30 баллов. 
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Ответы: 
4.1.   - война - Русско-турецкая война (2 балла) 

         - хронологические рамки войны и заключенный договор- 1768-1774гг. (2 балла); 

           Кучук – Кайнарджирский (2 балла). 

        - цифра, которой обозначено на карте место заключения этого договора- Цифра 1    

           (2 балла); 

 

4.2 

-  сражение - Чесменский бой (2 балла), авторство - Екатерина II (2 балла),  

время написания - 1770 г. (2 балла), цифра, которой обозначено на карте это сражение- 

Цифра 5 (2 балла) 

 

4.3 

- автор отрывка- П.А. Румянцев (2 балла), название сражения – сражение на р. Кагул (2 балла), 

время написания -1770 г. (2 балла) 

 - именование – титул - Румянцев – Задунайский (2 балла) 

 

4.4. - год -1774 г. (2 балла), - цифра - цифра 4 (2 балла), - дата вхождения данной территории в 

состав Российской империи – 1783 г. (2 балла) 
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Время выполнения задания – 180 минут. Максимальное количество баллов – 100 
 
Задание 1.    Прочитайте фрагмент исторического источника начала XVII века  и ответьте на 

вопросы. 

        «Вскоре после наказания Никитичей, того же лета за безумное молчание всего мира по поводу 

гибели невинных омрачил Господь небо облаками, и такой дождь начался, что все люди пришли в 

ужас. И прекратились все земледельческие работы, и все проросшие семена сгнили от безмерных 

вод, льющихся с неба; и 10 дней земля не могла просохнуть. До жатвы побил мороз все, что 

выросло на полях и в садах. Земля была как огнем опалена. После этого года следующий был еще 

хуже, так же было и на третий год. Царь пытался раздавать милостыню, но от этого стало еще 

хуже. В Москву за раздачами денег из казны отправились тысячи людей. Но на полученные 

деньги было невозможно прокормиться из-за дороговизны на рынках. Поэтому пришедшие 

погибали прямо на улицах. За два года и четыре месяца по велению царя было подсчитано, что в 

трех братских могилах было похоронено 127 тысяч человек. Но это не всё, поскольку 

похороненных в 400 церквях никто не считал».  

1.1. Определите событие, описанное в представленном выше отрывке из исторического 

источника, и датируйте его. 

 1.2. Укажите имя и фамилию русского царя, в правление которого произошло данное событие, а 

также годы его правления.  

1.3. Что позволяет Вам определить, что речь идёт именно об этом событии? Найдите в тексте 

три подтверждения 

 

Ответы: 

1.1. Событие - голод в России (2 балла), дата - 1601–1603 гг. (2 балла). 

1.2. Имя и фамилия царя- Борис Годунов (2 балла), годы правления - 1598–1605 гг. (2 балла). 

1.3.  Могут быть приведены следующие подтверждения из текста:  

 указание в начале отрывка на опалу бояр Романовых (детей Никиты Романовича Захарьина-

Юрьева), произошедшую в 1601 году;  

 указание на прекращение «земледельческих работ» и гибель урожая из-за дождей и морозов;  

 указание на чрезвычайные меры, предпринятые царём, их недостаточность, поскольку на 

раздаваемые деньги «было невозможно прокормиться из-за дороговизны на рынках»; 

  указание в конце отрывка на огромное количество человеческих жертв в этот период 

(6 баллов, по 2 за каждый правильный ответ) 
Максимальный балл за задание – 14 баллов. 

 

Задание 2. Прочитайте фрагменты поэтических произведений и выполните задания. 

…Четырнадцатым ребёнком был в семье 

Воспитывала няня в доброте 

Любил людей, и всем хотел помочь; 

Гнал все невзгоды, неудачи прочь 

Был волевым и мудрым, сильным 

Расширил территорию России. 

Десятилетним встал ты на престол, 

Масштабные реформы все провёл 

И в скором временем провозглашён царём! 

Создал ты много новых типографий 

И совершенствовал родной язык, 

И всей душой был за Россию, за науку 

Ты отступать, сдаваться не привык. 

Ананьева О. 

 

Вступив на путь, самим избранный, 

Заветной мыслию горя, 

Своей сестры мятеж нежданный 

Замкнул в стенах монастыря. 

…Он чтил лишь званья человека, 

Заслуги, честность и труды, 

В титулах видел слабость века, 

Источник спора и вражды. 

…И зло карал он не напрасно, 

И дружбу вел с одним добром, 

Любил он правду беспристрастно, 

Поставив сына пред судом. 

Перелыгин Н. 
Фрагмент 1 Фрагмент 2 
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   2.1. Назовите правителя, о котором идет речь в обоих фрагментах. В результате каких 

событий «десятилетним встал ты на престол». В первом фрагменте также говорится о том, 

что в правлении данного правителя произошло расширение территории России. Назовите 

территории, которые были присоединены в период правления этого царя (не менее трех). 

 

- Правитель - Петр I (2 балла).  

- В результате каких событий «десятилетним встал ты на престол»? 

После смерти царя Федора Алексеевича в 1682 г, не имеющего   детей, престол должен был 

перейти к старшему из его братьев – 15-летнему Ивану, сыну первой жены царя Алексея 

Михайловича, покойной царицы Марии Ильиничны (в девичестве Милославской). Однако с 

младенчества Иван был очень болен, и считалось вероятным, что он вскоре умрет, и тогда царем 

станет его 10-летний младший брат Петр – сын второй жены царя Алексея Михайловича, 

вдовствующей царицы Натальи Кирилловны (в девичестве Нарышкиной).В 1682 г. Софья подняла 

стрелецкое восстание, в результате которого было решено, что царствовать будут  оба брата, а 

регентшей по их малолетству будет царевна Софья (3 балла) 

- Территории - Лифляндии, Эстляндии, Ингерманландии (Ижорской земли), части Карелии; 

западное и южное побережье Каспийского моря с Дербендом, Баку, провинциями Гилянь, 

Мазандаран, Астрабад (6 баллов, по 2 за каждый правильный ответ) 

2.2. О какой сестре, которую в результате мятежа заточили в монастырь, идет речь во втором 

фрагменте. Укажите имя сестры, когда и почему произошел мятеж. Также в данном 

фрагменте говорится о суде над сыном. Назовите имя сына и по какой причине начался судебный 

процесс. 

- Сестра - сестра Софья (1 балл), когда и почему - в 1689 году (1 балл) царю Петру Алексеевичу 

исполнилось 17 лет. Теперь регентство царевны становилось не нужно, так как законный 

правитель стал совершеннолетним и мог править государством самостоятельно. Софья подняла 

стрелецкий мятеж. Терпит поражение (2 балла). 

- сын - царевич Алексей (2 балла), причина - замешан в заговоре с целью свержения императора 

(2 балла) 

 

2.3. Ниже приведены портреты исторических личностей конца XVII – начала XVIII вв. Назовите 

имена этих личностей, и поясните, каким образом они связаны с правителем, о котором идет 

речь во фрагментах текстов. 

1.                              2.                                     3. 

   
Максимальный балл за задание – 28 баллов 

 

Изображение №1. Меншиков Александр Данилович (2 балла)  

Изображение №2. Апраксин Федор Матвеевич (2 балла) 

Изображение №3. Шереметев Борис Петрович (2 балла) 

- «Птенцы гнезда Петрова» (А.С. Пушкин), ближайшие сподвижники Петра I Алексеевича 

(3 балла) 

https://rusidea.org/25051001
https://rusidea.org/25021103
https://rusidea.org/25021102
https://rusidea.org/25021102
https://rusidea.org/25021003
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Задание 3. Рассмотрите портреты знаменитых деятелей всемирной истории. Кто изображен 

на каждом портрете?  

За каждый верный ответ + 3 балла 

 
1)  

 
2)  

 
3)  

 
4) 

Соотнесите изображенных на портретах деятелей с их характеристиками. Напротив каждой 

характеристики запишите номер портрета. Обратите внимание: один портрет будет лишним 

За каждый верный ответ + 3 балла 

Он увлекался чтением героических поэм Гомера, его воодушевляли подвиги 

великих героев древней Эллады. Воспитателем был Аристотель. 

 

Автор «Орлеанской девы» и «Марии Стюарт». Вскоре поэт публикует драму 

«Вильгельм Тель», в основу которой легла швейцарская легенда о мастерском 

стрелке Вильгельме Теле. 

 

Основатель Монгольской империи  
Максимальный балл за задание – 21 балл 

 

Ответы: 

За каждый верный ответ + 3 балла 

Изображение №1 – Александр Македонский (3 балла) 

Изображение №2 – Владислав Ягайло (3 балла) 

Изображение №3 - Чингисхан (3 балла) 

Изображение №4 - Иоганн Фридрих Шиллер (3 балла) 

Соотнесите изображенных на портретах деятелей с их характеристиками. Напротив каждой 

характеристики запишите номер портрета. Обратите внимание: один портрет будет лишним 

Он увлекался чтением героических поэм Гомера, его воодушевляли 

подвиги великих героев древней Эллады. Воспитателем был Аристотель. 

А. 1 

Автор «Орлеанской девы» и «Марии Стюарт». Вскоре поэт публикует 

драму «Вильгельм Тель», в основу которой легла швейцарская легенда о 

мастерском стрелке Вильгельме Теле. 

Б 4 

Основатель Монгольской империи В 3 
А1 Б4 В3 

За каждое верное соотнесение +3 балла (9 баллов) 
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Задание 4. Внимательно изучите карту и представленные ниже тексты и выполните задания. 

 
4.1.«Образование, существовавшее в ваших краях, дозволило мне ввести немедленно то 

устройство, которое я вам даровал, руководствуясь правилами законосвободных учреждений, 

бывших непрестанно предметом моих размышлений… Таким образом, вы мне подали средство 

явить моему отечеству то, что я уже с давних пор ему приуготовляю и чем оно воспользуется, 

когда начала столь важного дела достигнут надлежащей зрелости…». 

Назовите название страны или города, где была произнесена речь Александра I, отрывок из 

которой представлен. Напишите название города, где состоялся конгресс, по решению которого 

в состав Российской империи вошла территория, обозначенная цифрой II. Какие страны стали 

инициаторами этого мероприятия?  

 

-  страна (город) - Варшава (Польша) (2 балла) 

-  город - Вена (2 балла) 

- страны - Российская империя, Пруссия, Австрия, Великобритания (4 балла, по 1 баллу за 

правильный ответ) 

 

4.2. «Как друг, как небесные ангел-благовестник, с венцом свободы и милосердия, вступил князь 

Паскевич в сардарский дворец. Проходя, в тысяче мест он должен был сам сдерживать слезы, 

видя, как старики, дети, девушки, старухи не только у него ноги целуют, но бросаются на шею 

солдатам и замирают у них на груди в душевном умилении». 

О каком событии идет речь в отрывке из документа? Укажите даты данного события в 

приведенном отрывке. В правление какого императора произошло описываемое событие? В 

подготовке и подписании мирного договора, по которому в состав Российской империи вошла 

территория, обозначенная на карте цифрой IV, участвовал известный писатель и дипломат. 

Укажите название мирного договора и фамилию писателя. 
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- событие – русско-иранская война (2 балла) 

- дата – 1826-1828 гг. (2 балла) 

 -император - Николай I (2 балла) 

 -  договор - Туркманчайский мирный договор (2 балла) 

-   писатель - А. С. Грибоедов (2 балла) 

 

4.3. «…Данная война была в политическом отношении эпизодом титанической войны Наполеона с 

Англией. Русская политика в этот период была всецело под влиянием Наполеона. Россия 

враждовала с Англией, а расплачивалось …это государство». О какой войне идет речь в отрывке 

историка? Назовите хронологические рамки войны и заключенный договор, по решению которого 

в состав Российской империи вошла территория, обозначенная цифрой I. Как называлось данное 

государство после вхождения ее территории в состав России?  

 

- война – русско – шведская война (2 балла) 

- хронологические рамки - 1808-1809 гг (2 балла) 

- договор - Фридрихсгамский мирный договор (2 балла) 

- государство - Великое княжество Финляндское (3 балла) 

 

 4.4. «Хотя и нет никакого сомнения, что Блистательная Порта по правилам своим употребит 

снисхождение и великодушие против народа сербского, как издревле подданного сей державе и 

дань ей платящего, однакож, взирая на участие, какое сербы принимали в действиях сей войны, 

признано за приличное постановить нарочные условия о их безопасности. Вследствие чего 

Блистательная Порта дарует сербам прощение и общую амнистию, и они никоим образом не могут 

быть обеспокоиваемы за прошедшие их деяния…». О какой войне идет речь в отрывке мирного 

трактата? Укажите хронологические рамки войны и название заключенного мирного договора, 

по которому Россия получила территорию, обозначенную цифрой III. Укажите любые два итога 

этой войны. Назовите имя полководца, заключившего данный мирный договор. 

 

-  война – русско-турецкая война (2 балла) 

- хронологические рамки войны - 1806 – 1812гг. (2 балла) 

 - договор - Бухарестский мирный договор (2 балла) 

- два итога войны - Россия получила Бессарабию, Сербия, начавшая борьбу за независимость, 

получила автономию (2 балла) 

 -имя полководца- М.И. Кутузов. (2 балла) 

 

Максимальный балл за задание – 37 баллов 
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Время выполнения задания – 180 минут. Максимальное количество баллов – 100 
 
Задание 1.Внимательно прочитайте задание и ответьте на вопросы (20 баллов): 
«…Другой, с чем наибольше имею знакомство, есть горный механик … Он строит теперь огневую машину, 
совсем отличную от венгерской и английской. Машина сия будет приводить в действие мехи или цилиндры в 
плавильнях посредством огня; какая же от того последует выгода! Со временем в России, если потребует 
надобность, можно будет строить заводы на высоких горах и в самих даже шахтах». 
 
Изобретение, о котором говорится в отрывке из письма члена-корреспондента Петербургской Академии наук 
Эрика Лаксмана, по мнению Ф. Энгельса, было «первым действительно интернациональным изобретением». 
Несмотря на оптимистичные прогнозы многих современников, «огневая машина» работавшая на алтайских 
заводах, была разобрана в 1782 году. 

1. Назовите изобретателя, о котором говорится в письме Э. Лаксмана. (6 баллов) 
2. Определите, о какой «огненной машине» идет речь (4 балла). Назовите минимум двух других 

известных деятелей науки и техники, которые создали аналогичные устройства (4 балла). 
3. В двух развернутых предложениях объясните исторические последствия данного изобретения и 

причины его невостребованности в российской промышленности XVIII века (6 баллов). 
 
Ответ: 
1. Речь идет о российском изобретателе И.И. Ползунове (1728-1766 гг.) (6 баллов) 
2. Эрик Лаксман описал паровой двигатель, созданный И.И. Ползуновым в 1764-1766 годах, который был 
первым в мире двухцилиндровым паровым двигателем с работой цилиндров на один общий вал, что 
позволило двигателю работать без какого-либо использования гидравлической энергии, то есть, в том числе 
на совершенно безводном месте.(4 балла)  

Следует помнить, что паровые двигатели уже активно внедрялись в горнодобывающую 
промышленность, например, паровой насос Томаса Севери (1650-1715 гг.) паровая машина Томаса 
Ньюкомена (1663-1729 гг.). В 1782 году шотландский изобретатель Джеймс Уатт создал универсальный 
паровой двигатель двойного действия. (+2 балла за каждого изобретателя, максимально 4 балла) 
3. Считается, что И.И. Ползунов не дожил до пробного запуска паровой машины и завершить его работу 
выпало ученикам мастера. Сложность конструкции и отсутствие должным образом подготовленных 
специалистов привели к быстрому выходу «огненной машины» из строя и ее дальнейшему уничтожению. 
Наряду с этим, широкое распространение подневольного труда на промышленных предприятиях России того 
времени устраняли какую-либо экономическую мотивацию для их владельцев к внедрению подобных 
агрегатов в производственный цикл. Изобретение парового двигателя универсального действия и его 
распространение в большинстве отраслей промышленности, как считается, стало энергетической основой 
Промышленной революции XVIII-XIX веков (6 баллов)  
 
Задание 2.Изучите изображение и ответьте на вопросы (20 баллов). 

 
В истории России бывали периоды, когда монархи не могли предугадать, сколь долго они продержатся на 

российском престоле, но даже краткие царствования нашли свое отражение в нумизматике. При этом 
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преемники правителей начинали своеобразную «войну» с исторической памятью, которая могла затронуть и 

монетное производство. Хранение монет предыдущего царствования могли расценить как проявление 

политической неблагонадежности, а это уже влекло за собой суровые кары. 

1. Монеты какого российского императора подверглись преследованию? (5 баллов) 

2. Кто из правителей России инициировал уничтожение монет и почему? Ответ на вопрос 

необходимо дать в развернутом виде (15 баллов). 

Ответ: 
 1. В задании представлены монеты, отчеканенные в краткий период правления Ивана VI (1740–1741 
гг.) Об этом свидетельствует датировка «1741» на монете. (5 баллов) 
 2. Изъятие монет с изображением Ивана VI происходило по инициативе Елизаветы Петровны, 
которая свергла императора-младенца. Уклонение от сдачи монеты с изображением императора могло быть 
расценено как преступление, и с 1745 года за их хранение можно было получить пыточное наказание или 
даже ссылку. Придя к власти в результате дворцового переворота, Елизавета Петровна стремилась 
устранить любое напоминание о своем противоправном поступке. С этой целью был использован закон об 
осуждении имени (damnatio memoriae). Уничтожению подлежали не только монеты, но любые другие 
изображения свергнутого монарха и упоминания о нем в официальных бумагах. (15 баллов) 
 
Задание 3.  Историческая картина.(20 баллов). 
Вам предлагается не самая известная картина по российской истории. Возможно, Вам известна сама картина 
и ее автор. В таком случае, выполнение задания не будет сложным. Можно только порадоваться за Вашу 
эрудицию и глубокие познания по истории и изобразительному искусству. Если же картина неизвестна, то Вы 
можете, используя знания по истории, попробовать определить, какой исторический деятель изображен и с 
какими историческими событиями может быть связан ее сюжет. Удачи! 

 
 

Внимательно посмотрите на изображение и попробуйте определить: 
1. Кто автор картины и как она называется? (8 баллов) 
2. Какой известный русский правитель показан на картине и в каком месте композиции он изображен? (4 

балла) 
3. С какими событиями связана картина? О каком сюжете русской истории идет здесь речь? (8 баллов) 

 
Ответ:  

1. Неврев Н.В. «Опричники» (1888 г.). (4+4=8 баллов) 
2. Царь Иван IV Грозный (1533–1584 гг.). Показан в центре композиции. Поднимается с колен, за спиной 

держит руку с ножом. (4 балла) 
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3. Картина связана с событиями опричнины 1565–1572 гг. На картине Неврев изобразил убийство царем 
боярина Ивана Федорова-Челяднина. Боярин сидит на троне в царской одежде с державой и 
скипетром в руках. Иван IV намеренно приказал его так обрядить и посадить на свой трон, 
подозревая в желании захватить престол. Опричники изображены в ярких одеждах. Вероятно, идея 
заключалась в том, чтобы показать намерения Грозного. Он созвал вооруженных опричников, но не 
хотел, чтобы те выдавали себя раньше времени. Федорова-Челяднина обвиняли в заговоре в пользу 
последнего удельного князя Владимира Андреевича Старицкого (внука Ивана III). Обвинение служило 
не более чем предлогом для расправы с влиятельными боярами, способными оказать реальное 
сопротивление опричной политике. Убийство боярина царь обставил особым ритуалом. В парадных 
покоях Кремлевского дворца он собрал членов думы и столичное дворянство и велел привести 
осужденного. Экзекуцию начал сам царь, сначала он долго лицедействовал перед боярином, 
изображая из себя подданного, а потом внезапно ударил его ножом. По приказу самодержца земские 
и опричники, присутствовавшие в зале, стали наносить новые удары по телу, даже когда он перестал 
подавать признаки жизни. (8 баллов) 

 

Задание 4.Исторический ребус. Рассмотрите представленные изображения исторических деятелей. Между 

ними есть определенная взаимосвязь. Ваша задача установить ее (20 баллов). 

 

 
 

  

862–879 гг.    

1 2 3 4 

1. Кто изображен на каждом портрете? (За правильную атрибуцию каждого деятеля – 2 балла, max 8 баллов) 

2. Какая взаимосвязь, на Ваш взгляд, может быть между представленными деятелями? Дайте развернутый 

ответ (12 баллов). 

 

Ответ: 

1. Портрет № 1. – легендарный князь Рюрик. Его личность можно установить по годам правления, 

поскольку никто не знает, как выглядел этот человек. Все его изображения – фантазии художников. 

Портрет № 2 – царь Федор Иоаннович (1584–1598 гг.) (портрет из «Титулярника» 1672 г.). № 3 – царь 

Василий Иванович Шуйский (1606–1610 гг.) (портрет из «Титулярника» 1672 г.). № 4 – князь Георгий 

Евгеньевич Львов – министр-председатель Временного Правительства с 2 (15) марта по 

7 (20) июля 1917 г. (За каждую правильную атрибуцию портрета – 2 балла, max – 8 баллов). 

2. Между всеми приведенными деятелями есть связь, которая на первый взгляд не кажется очевидной. 

Связь в том, что они, являясь правителями Российского государства, относятся к роду Рюриковичей. 

Легендарный Рюрик, о котором мало что известно, все-таки родоначальник княжеской, 

великокняжеской и царской династии. Он – первый ее представитель. Царь Федор Иоаннович  

считается последним представителем династии, а точнее – ее старшей ветви, так называемых 

Калитовичей. Василий Шуйский – один из правителей эпохи Смуты – чаще всего рассматривается как 

внединастичский царь. Однако он тоже относится к Рюриковичам, поскольку боярский род Шуйских 

происходил от Суздальских князей – одного из младших ответвлений рода Рюриковичей. Наконец, 

князь Г.Е. Львов – представитель княжеского рода Львовых, еще одной из ветвей Рюриковичей. 
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Несмотря на пресечение первой русской правящей династии в 1598 г. в лице В.И. Шуйского и Г.Е. 

Львова Рюриковичи, пусть и ненадолго, но снова становились правителями России. (за развернутый 

ответ 12 баллов). 

 

Задание 5.Установите соответствие (20 баллов). 
Прежде всего Вам надо определить деятеля по его портрету (за правильную атрибуцию каждого портрета – 1 
балл, max 5 баллов), а затем найти и указать фразу, с которой он связан. Вам предлагается установить 
соответствие между представленными деятелями и высказываниями. Укажите и объясните характер этой 
связи. (за правильную связь деятеля и высказывания – 3 балла, max 15 баллов). Имейте в виду, что одно 
высказывание в представленном списке лишнее. Обязательно его укажите. 
 
 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

Высказывания:1. «Кругом измена, и трусость, и обман», 2. «Никогда такого не было, и вот опять!», 3. «Им 
нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!», 4. «Что это – глупость или измена!?», 5. «Мы 
пойдем другим путем», 6. «Смерть одного – трагедия! Смерть миллионов – статистика…». 
 
Ответ: 
 
Портрет № 1 – Павел Николаевич Милюков (1859–1943 гг.) – политический деятель России начала XX в., 
лидер партии кадетов, историк и публицист; депутат Государственной думы Российской империи; министр 
иностранных дел первого состава Временного правительства в 1917 г. К нему относится фраза «Что это – 
глупость или измена!?». 1 ноября 1916 г. Милюков с думской трибуны произнёс обличительную речь, в ней 
были описаны факты неподготовленности России к войне, преступной халатности и коррупции должностных 
лиц, была обоснована идея необходимости создания ответственного министерства из представителей 
думской оппозиции. Апофеозом речи было обвинение, выдвинутое непосредственно против царской семьи и 
её окружения. Перечислив злоупотребления и ошибки царского правительства, Милюков закончил свою речь 
этим риторическим вопросом. Фраза стала крылатой. Обличительная речь Милюкова в Думе считается 
точкой начала отсчета событий, которые в итоге привели к Февральской революции. 
Портрет № 2 – император Николай II (годы жизни 1868–1918 гг.). Его фраза – «Кругом измена, и трусость, и 
обман». Эти слова он записал в своем дневнике в день своего отречения 2 (15) марта 1917 г. В своей записи 
бывший царь высказывал негодование по поводу предательства верных ранее друзей, боязни политиков 
дальнейшего правления Николая, а также горечь по поводу того, что уже ничего не изменить, покорность 
судьбе, укор современникам. 
Потрет № 3 – Петр Аркадьевич Столыпин (1862–1911 гг.) – государственный деятель, премьер-министр 
Российской империи в 1906–1911 гг. Его фраза – «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая 
Россия!». Эта фраза завершала речь Столыпина от 10 мая 1907 г. перед депутатами Государственной думы 
II созыва. В ней он говорил о проводимых реформах, быте крестьян, праве собственности на землю; 
неоднократно подчёркивал недопустимость национализации или экспроприации земли у помещиков в пользу 
крестьянства. В завершение была произнесена фраза, ставшая вскоре крылатой. 
Портрет № 4 – Владимир Ильич (Ульянов) Ленин (1870–1924 гг.) – российский революционер, крупный 
теоретик марксизма, советский политический и государственный деятель, создатель большевистской партии.  
Его фраза - «Мы пойдем другим путем». После казни старшего брата Александра в 1887 г. как участника 



История 10-11 класс               1 вариант 
 

Международная олимпиада школьников УрФУ «Изумруд»  2022, 2 этап 

 
 5 

народовольческого заговора с целью покушения на императора Александра III Владимир Ульянов якобы 
произнёс: «Мы пойдём другим путём», что означало его отказ от методов индивидуального террора. На 
самом деле эта фраза взята и перефразирована из поэмы «Владимир Ильич Ленин» Владимира 
Маяковского. По воспоминаниям старшей сестры Анны, Владимир Ульянов сказал фразу в другой 
формулировке: «Нет, мы пойдём не таким путём. Не таким путём надо идти». Широкое распространение 
выражение получило благодаря одноимённой картине П.П. Белоусова. 
Портрет № 5 – Виктор Степанович Черномырдин (1938–2010 гг.) – советский и российский государственный 
деятель, председатель Совета министров Российской Федерации (1992–1993), председатель Правительства 
Российской Федерации (1993–1998), исполняющий обязанности президента России (5-6 ноября 1996), посол 
России на Украине (2001–2009). Его слова - «Никогда такого не было, и вот опять!». Доподлинно неизвестно, 
когда он это сказал. Виктор Черномырдин внёс вклад в идиоматику русского языка, обогатив его 
многочисленными фразами («черномырдинками»), которые стали крылатыми. Нередко алогичные и 
косноязычные выражения Черномырдина становились афоризмами ещё при жизни политика. 
Лишня фраза – «Смерть одного – трагедия! Смерть миллионов – статистика…». Эти слова обычно 
приписывают И.В. Сталину, но принадлежат они немецкому писателю Э-М. Ремарку. 
  
 
 


