
Всероссийская олимпиада школьников 2020-2021 г. Школьный этап. История. 10 класс 

Ф.И……………………………………………………………………. 

1. Дайте краткое обоснование ряда (что  объединяет перечисленные элементы   с исторической точки 

зрения) и укажите, какой из элементов является лишним по данному основанию. 

1.1. Верхняя расправа, земское собрание, губернское правление, земский суд. 

1.2. «Народная расправа», «Союз спасения», «Земля и воля», «Чёрный передел». 

Ответ.   1.1.  

1.2.  

 

 

Максимум за задание – 6 баллов. 

2. Расположите в хронологической последовательности события. 

1) принятие Новоторгового устава 

2) открытие Вольного экономического общества 

3) создание комбедов 

4) отмена подушной подати 

5) строительство Царскосельской железной дороги 

6) открытие Волжского автомобильного завода. 

Ответ. 

1 2 3 4 5 6 

      

Максимум за задание – 3 балла. 

3. Внимательно рассмотрите схему и выполните задания. 
 

 



Годы 

А) 988 

Б)  1448 

В) 1589 

Г)  1721 

Д) 1764 

Е)  1943 

События 

1) автокефалия Русской церкви 

2) встреча И.В. Сталина с представителями русской 

православной церкви 

3) создание Святейшего Синода 

4) крещение Руси 

5) учреждение патриаршества в России 

6) переезд митрополита Петра в Москву 

7) секуляризация церковных земель 

3.1. А)  Назовите  сражение,  представленное  на  схеме.   Б)   Укажите  год,   в котором оно произошло. 

              Ответ.     

3.2. Назовите фамилию русского полководца, главнокомандующего русскими войсками в сражении, 

изображённом на схеме.   Ответ.     

3.3. Укажите российского монарха, в правление которого произошло сражение, обозначенное на 

схеме.    Ответ.     

3.4. Назовите  государство, войска которого противостояли русским войскам  в сражении, обозначенном 

на схеме.      Ответ.     

3.5. Верны ли представленные ниже утверждения («да» – «нет»)? Ответы внесите в таблицу. 

1) Представленные на схеме события происходили одновременно с заседаниями 

Уложенной комиссии. 

2) На схеме указана фамилия российского военначальника, погибшего в Бородинском сражении. 

3) На стороне русской армии в данном сражении участвовали австрийские войска. 

4) Сражение, ход которого обозначен на схеме, произошло во время Пятой антифранцузской коалиции. 

5) В данном сражении принимали участие русские иррегулярные войска. 

6) Полководец, главнокомандующий русскими войсками, известен почётным титулом «князь 

Италийский». 

7) Сражение, обозначенное на схеме, завершилось подписанием Раппальского договора. 

8) Сражение, изображённое на схеме, произошло на территории современной Польши. 

Ответ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Максимум за задание – 13 баллов. 

4. Установите соответствие между годами и событиями из истории Русской православной церкви. К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. Запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ. 

А Б В Г Д Е 

      

Максимум за задание – 6 баллов. 

Итого за работу…………….баллов. Максимально -28 баллов 

 


