
ПРИКАСПИЙСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСТОРИИ

10 КЛАСС
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ – 150 МИН.

1. Какому  генералу,  герою  русско-турецкой  войны  1877-1878  гг.,  был  поставлен
памятник  в  Москве  на  Тверской  улице,  где  сейчас  находится  памятник  Юрию
Долгорукому?

a. а) П.А.Даннебергу;
b. б) М.Д. Скобелеву;
c. в) Н.Н.Обручеву.

2. Установите соответствие между именами художников и названиями
их картин:
а) А.А.Иванов; 1) «Портрет А.С.Пушкина»
б) В.И.Суриков; 2) «Явление Христа народу».
в) А.Г.Венецианов; 3) «На пашне. Весна».
г) В.А. Тропинин; 4) «Боярыня Морозова»

3. Сословием, получившим в XVIII в. статус военно-служилого и 
a. выполнявшим функцию защиты границ Российской империи, было:
b. а) мещанство;
c. б) казачество;
d. в) купечество;
e. г) дворянство.

4. Замените определение историческим термином.
Бывшие помещичьи крестьяне, освобожденные от крепостной зависимости, но не
переведенные на выкуп.

5. По предложенной информации определить исторического деятеля.
Активный участник революционных событий 1848 -1849 гг. в Западной Европе.
Австрией и Саксонией был приговорен к смертной казни. Член I Интернационала.
Один  из  основоположников  анархизма.  Александр  Герцен  так  писал  об  этом
человеке: « …мог говорить целыми часами, спорить без устали с вечера до утра,
не теряя ни диалектической нити разговора, ни страстной силы убеждения…Так
как в нем пыл пропаганды сочетался с огромным личным мужеством, то можно
было  уже  тогда  предвидеть,  что  в  такую  эпоху,  как  наша,  он  станет
революционером, пылким, страстным, героическим». 

    
6. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы.

Героической  страницей  истории  Российского  государства  стала  Отечественная
война 1812 г., укрепившая международное влияние России и на длительное время
обеспечившая  ей  главенствующую  роль  в  европейской  политике.  Назовите  не
менее двух причин начала Отечественной войны 1812 г. Назовите не менее двух
сражений этой войны.

7.   В период  правления Александра I  в России были созданы военные поселения.
При Александре II они были отменены, опыт их создания был признан неудачным.
Назовите  две  цели  создания  военных поселений.  С  каким государственным
деятелем Российской империи ассоциируются военные поселения?
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8. Сравните общую структуру государственных органов в России в середине XVIII в.
и  в  середине  XIX  в.  Укажите,  что  было  общим  (не  менее  трех  общих
характеристик), а что – различным (не менее двух различий). 

9.  Какие  три  архитектурных  сооружения  из  перечисленных  относятся  к  первой
половине XIX в. Запишите в таблицу цифры, под которыми она указаны.
1) Большой Кремлевский дворец в Московском Кремле;
2) Зимний дворец в Петербурге;
3) Дом Пашкова в Москве;
4) Исаакиевский собор в Петербурге;
5) Собор Петропавловской крепости в Петербурге;
6) Казанский собор в Петербурге.

Ответ: 

10.   Участники русских кругосветных экспедиций в первой половине XIX в.
1) П.А.Федотов, А.Г.Венецианов 3) И.Ф.Крузенштерн, Ю.Ф.Лисянский
2) Б.С.Якоби, Э.Х.Ленц 4) П.С.Мочалов, М.С.Щепкин.

2


	1. Какому генералу, герою русско-турецкой войны 1877-1878 гг., был поставлен памятник в Москве на Тверской улице, где сейчас находится памятник Юрию Долгорукому?
	a. а) П.А.Даннебергу;
	b. б) М.Д. Скобелеву;
	c. в) Н.Н.Обручеву.
	2. Установите соответствие между именами художников и названиями
	их картин:
	а) А.А.Иванов; 1) «Портрет А.С.Пушкина»
	б) В.И.Суриков; 2) «Явление Христа народу».
	в) А.Г.Венецианов; 3) «На пашне. Весна».
	г) В.А. Тропинин; 4) «Боярыня Морозова»

