
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по истории 
 

6-7  класс                            Отборочный этап                             2019-2020 
                                                      Вариант 1  

Задания, ответы и критерии оценивания  
 

За каждое правильно выполненное задание  5 баллов, максимум 100 баллов.  
 

Задание 1 Геродот –  кто он? 

а) «отец истории»; 

б) врач; 

в) вельможа; 

г) военный деятель.  
 

Задание 2 Главные вопросы историка: 

а) «кто виноват?», «какие последствия?»; 

б) «что произошло?»,  «где произошло?», «когда произошло?»; 

в) «Насколько это важное событие?», «участвовали ли в нем знаменитые исторические 

деятели?»; 

г) «почему это произошло?», «стоит ли это изучать?». 
 

Задание 3 Как называется древнейший способ земледелия?  

а) мотыжный; 

б) ручной; 

в) коллективный; 

г) рабский.  
 

Задание 4 Так называемое социальное расслоение появлялось в: 

а) родовой общине; 

б) соседской общине; 

в) племени; 

г) семье.  
 

Задание 5 Самый любимый амулет древних египтян:  

а) жук-скарабей; 

б) пирамида; 

в) сфинкс; 

г) анкх; 
 

Задание 6 Пирамида, являющаяся одним из «Семи чудес света»: 

а) Хеопса; 

б) Хефрена; 

в) Джосера; 

г) Хуфу. 
 

Задание 7 Как называются каменистые преграды на дне реки Нил? 

а) утесы; 

б) пороги; 

в) рифы; 

г) отмели. 
 

Задание 8 Как зовут фараона и судью в царстве мертвых? 

а) Гор; 

б) Анубис; 
в) Осирис; 

г) Сет. 
 

Задание 9  Что использовали в качестве материала для письма в Древнем Египте? 

а) бумагу; 

б) папирус; 

в) пергамент; 

г) глиняную дощечку. 
 

Задание 10 Когда произошло объединение Верхнего и Нижнего Египта:  

а) 3000 г. до н.э.; 

б) 3500 г. до н.э.; 

в) 2500 г. до н.э.; 

г) 4000 г. до н.э.. 
 

Задание 11 В низовьях каких рек были основаны древнегреческие колонии? 

а) Тигра, Нила, По; 

б) По, Дона, Нила; 

в) Днепра, Дуная, Евфрата; 

г) Днестра, Днепра, Тигра. 
 

Задание 12 В каком году Цинь Шихуан объединил Китай? 

а) 221 г. до н.э.;  

б) 321 г. до н.э.; 

в) 421 г до н.э.; 

г) 521 г. до н.э.. 



Задание 13 Римом правили один за другим семь царей. Укажите последнего из них: 

а) Диоклетиан; 

б) Октавиан Август; 

в) Константин; 

г) Тарквиний. 
 

Задание 14 Государство у франков возникло: 

а) в 5 веке; 

б) в 4 веке; 

в) в 3 веке; 

г) в 6 веке. 
 

Задание 15 Сословия – это: 

а) объединение нескольких племен; 

б) большие группы людей с одинаковыми правами и обязанностями; 

в) союз императоров и королей; 

г) союз ремесленников. 
 

Задание 16 В каком году было отпраздновано 1000-летие Рима? 

а) в 248 г. н.э.; 

б) в 753 г. до н.э.; 

в) в 999 г. н.э.; 

г) в 247 г. н.э. 
 

Задание 17 Он умел делать сразу несколько дел, и среди его убийц был приемный сын? 

а) Цезарь; 

б) Тутанхомон; 

в) Ададнирари; 

г) Македонский.  
 

Задание 18  За сколько лет возвели Великую Китайскую Стену: 

а) 50 лет; 

б) 100 лет; 
в) 10 лет; 

г) 75 лет. 
 

Задание 19 Расположите в хронологической последовательности: 

а) Взятие Вавилона персами;  

б) Появление первых городов в Междуречье; 

в) Объединение Китая в единое государство;  

г) Образование единого Египта. 
 

Ответ Б; Г; А; В 
 

Задание 20 Реши анаграммы. Переставь в словах буквы таким образом, чтобы получились имена 

древнегреческих богов. ( за каждый ответ 1 балл) 

1) свез;   Ответ: Зевс___________________________; 

2) йедпосно;  Ответ: Посейдон_______________________; 

3) лопонал;  Ответ: Аполлон________________________; 

4) ргеесм;   Ответ: Гермес__________________________; 

5) фонеерпас;  Ответ: Персефона_______________________; 

6) тафидаро.  Ответ: Афродита________________________. 
 

 



Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по истории 
 

8-9  класс                            Отборочный этап                             2019-2020 
                                                      Вариант 1 

Задания, ответы и критерии оценивания  
 

За каждое правильно выполненное задание 5 баллов, максимум 100 баллов. 

 

Задание 1. Год крещения Руси: 
 

а) 988 г.; 
б) 955 г.; 
 

в) 989 г.; 

г) 968 г.; 
 

Задание 2. Год первого летописного упоминания о г. Москве: 
 

а) 1147 г.; 
б) 1197 г.; 

в) 1097 г.; 

г) 1149 г.. 
 

Задание 3. Какое прозвище было у Олега? 
 

а) Святой; 

б) Вещий; 
 

в) Ведомый; 

г) Солнышко. 
 

Задание 4. Монгольские военачальники в битве на реке Калке: 
 

а) Батый и Тохтамыш; 

б) Джэбэ и Субэдэ; 
 

в) Мамай и Батый; 

г) Бурундай и Едигей. 
 

Задание 5. Год создания Земского собора: 
 

а) 1549 г.; 
б) 1559 г.; 

в) 1659 г.; 

г) 1449 г.. 
 

Задание 6. Кто командовал шведской армией в Полтавской битве? 
 

а) Карл XI; 

б) Карл X; 
 

в) Карл XIII; 

г) Карл XII. 
 

 

Задание 7. Какова причина смерти императора Александра II: 
 

а) убит приближёнными к себе людьми; 

б) отравлен своими сыновьями; 

в) убит в результате нападения членами организации «Народная воля»; 

г) задушен политическими врагами . 

 

Задание 8. Сепаратизм – это: 
 

а) выход из состава государства после революции  

б) система политики, при которой несколько маленьких государств составляют единый союз 

в) одна из форм проявления национальной нетерпимости, враждебное отношение к евреям 

г) стремление к отделению, обособлению 
 

Задание 9. Какой  известный  реформатор,  произвёл  денежную  реформу  при  Николае  II в конце 

19 века: 
 

а) Булыгин А.В;. 

б). Муравьёв  М. Н; 

в) Плеве В.К.; 

г) Витте С. Ю.. 



Задание 10. «Стоглавый» собор был прошел в 
 

а) 1550 г.; 

б) 1551 г.; 

в) 1549 г.; 

г) 1555 г.. 

 

Задание 11. Последний представитель рода Рюриковичей на российском престоле: 
 

а) Василий Иванович Шуйский; 
б) Иван III Васильевич; 

в) Василий Васильевич Темный; 

г) Елена Глинская. 

 

Задание 12. Годы правления Александра I: 
 

а) 1801 – 1825 гг.; 
б) 1800 – 1826 гг.; 

 

в) 1802 – 1806 гг.; 

г) 1801 – 1807 гг.. 
 

Задание 13. Свод законов Русского государства, принятый Земским собором в 1649 году: 
 

а) Судебник;  

б) Русская правда; 

в) Стоглав; 

г) Соборное уложение.  
 

Задание 14. Полная отмена крепостного права в России произошла в:  
 

а) 1861 г.; 
б) 1842 г.; 

в) 1856 г.; 

г) 1858 г.. 

 

Задание 15. Под чьим командованием российский флот принимал участие в Синопском сражении: 
 

а) В. А. Корнилова; 

б) А. С. Меншикова; 

в) М. И. Кутузова; 

г) П. С. Нахимова. 

 

Задание 16. Чесменское сражение состоялось в:  
 

а) 1771 г.; 

б) 1772 г.; 
в) 1770 г.; 
г) 1670 г.. 

 

Задание 17. Самое крупное сражение во времена Отечественной войны: 
 

а) Смоленское сражение; 

б) Бородино; 

в) Тарутинский манёвр; 

г)  Бой за Утицкий курган.  

 

Задание 18. В каком году было восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге:  
 

а) 1826 г.: 

б) 1825 г.: 

в) 1820 г.: 

г) 1827 г.. 

 

Задание 19. Кто был первым российским императором? 
 

а) Екатерина I 

б) Иван IV 

в) Екатерина II 

г) Пётр I 

 

Задание 20. Какую функцию выполняло Третье отделение Собственной Его Императорского 

Величества канцелярии: 
 

а) ведало политическим сыском; 

б) ведало хозяйственными вопросами; 

в) управляло Финляндией и Польшей; 

г) следило за крестьянами.  

 



                  Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

    по истории 

10-11 классы                       Отборочный этап                        2019-2020 
 

Вариант 1 
 

Задания, ответы и критерии оценивания 
 

Блок 1. Задания с выбором одного ответа из четырех (20 баллов, по 2 балла за каждый 

правильный ответ). 
 

1. В Российском государстве крепостное право распространялось на 

1. смердов 

2. закупов 

3. изгоев 

+4. черносошных крестьян 
 

2. Результатом внешней политики Ивана IV являлось 

+1. установление российского контроля над всем течением Волги 

2. освоение Восточной Сибири 

3. присоединение Средней Азии 

4. завоевание выхода к Балтийскому морю для России 
 

3. Афоризм «Не хочу учиться, хочу жениться!» стал ответом на политику российского 

государства, проводимую 

1. в XVII в. 

+2. в XVIII в. 

3. в XIX в. 

4. в XX в. 
 

4. Кто из указанных исторических деятелей был современником императрицы Елизаветы 

Петровны 

+1. Петр Иванович Шувалов 

2. Василий Васильевич Голицын 

3. Даниил Дмитриевич Холмский 

4. Дмитрий Иванович Хворостинин 
 

5. Назовите имя исторического деятеля, о котором летописец написал: «…Много 

потрудившись за землю Русскую, за Новгород и за Псков, за все великое княжение, 

отдавая живот свой и за православную веру» 

1. Ярослав Владимирович  

2. Владимир II Всеволодович 

+3. Александр Ярославич 

4. Иван III Васильевич 
 

6. Какое из перечисленных событий произошло раньше остальных? 
1. «хожение» за три моря А. Никитина 

2. появление «Геннадиевской» Библии 

+3. поход Едигея на Москву 

4. строительство церкви Вознесения Господня в Коломенском 
 

7. Отказ от коллегиальности как принципа функционирования системы центрального 

управления в России привел к 

1. учреждению земств 

+2. созданию министерств 

3. возникновению Верховного тайного совета 

4. созыву Уложенной комиссии 



 

8. Одним из лозунгов эпохи «застоя» был  

1. «Увеличим посадки лесозащитных насаждений!» 

+2. «Экономика должна быть экономной!» 

3. «Каждый удар молота – удар по врагу» 

4. «На новые земли едемте с нами!» 

 

9. Одной из причин «Великого отступления» российской армии в годы Первой мировой 

войны стал(о) 

1. отказ Англии и Франции открыть второй фронт в Западной Европе 

2. отречение Николая II 

+3. снарядный «голод» 

4. предательство, пронизывающее высшие органы военного и гражданского управления в 

России 

 

10. «Потсдамская система международных отношений» просуществовала до  

1. 1914 г. 

2. 1939 г. 

3. 1945 г. 

+4. 1991 г. 

 

Блок 2. Задания с выбором нескольких вариантов ответа (15 баллов, по 3 балла за каждый 

правильный ответ). 

 

11. Из предложенного ниже списка выберите имена участников Гражданской войны в 

России (3 балла за правильный ответ) 

+1. С.С. Каменев 

2. А.Н. Куропаткин 

3. С.О. Макаров 

4. И.Д. Черняховский 

+5. А.И. Дутов 

+6. С.М. Буденный 

 

12. Укажите положения Договора об образовании СССР (3 балла за правильный ответ) 

1. РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР и КазССР заключают настоящий союзный договор об 

объединении в одно союзное государство 

+2. Верховным органом власти СССР является Съезд Советов Союза Советских 

Социалистических Республик 

+3. Съезд Советов СССР избирает Центральный Исполнительный Комитет из 

представителей союзных республик 

4. Граждане союзных республик получают гражданство своих республик, единое гражданство 

не устанавливается 

+5. За каждой из союзных республик сохраняется право свободного выхода из Союза 

6. Столицею Союза Советских Социалистических Республик является город Петроград. 

 

13. Опираясь на данный текст, определите, о каком течении в общественной мысли 

России идет речь. Назовите верные факты из истории этого течения (3 балла за 

правильный ответ) 

«Движение… вышло из одного сословия... – высшего образованного дворянства… Многие из 

этих людей помнили еще ту восторженную тревогу, какая овладела [ими] при первых 

шагах нового царствования; потом этим людям пришлось пережить много испытаний... 

Военные события, тяжести похода, заграничные наблюдения, интерес к родной 

действительности – все это должно было… превратиться в более определенное и 

практическое стремление быть полезными» 

1. представители этого течения создавали легальные политические общества и союзы 

2. их программы ставили целью укрепление абсолютистской власти в Империи 



+3. в своих программных документах они выступали за отмену сословий в России 

+4. среди участников этого движения было много гвардейских офицеров 

5. результатом их политического протеста стало убийство российского императора 

+6. участникам этого движения А.С. Пушкин посвятил стихотворение «Во глубине сибирских 

руд…» 

 

14. Укажите последствия распада СССР (3 балла за правильный ответ) 

+1. прекращение «гонки вооружений» 

+2. обострение межнациональных конфликтов на территории бывшего Советского Союза 

3. складывание биполярной международной системы 

+4. разрушение хозяйственных связей между республиками 

5. рост благосостояния граждан бывших советских республик 

6. повсеместное укрепление однопартийных политических систем на территории бывшего 

Союза 

 

15. В конце XIX века в России было начато строительство Великого Сибирского пути 

(железной дороги). Он протянулся более чем на 9 тыс. км и связал столицы Империи с 

Владивостоком. Из предложенного списка выберите населенные пункты, через которые в 

конце XIX – начале ХХ века прошла Транссибирская магистраль (3 балла за правильный 

ответ) 

1. Киев 

+2. Самара 

3. Оренбург 

4. Пермь 

+5. Златоуст 

+6. Омск 

 

Блок 3. Задания на установление правильной последовательности (10 баллов, по 5 баллов за 

каждый правильный ответ). 

 

16. Расположите в хронологической последовательности известные фразы, произнесенные 

советскими политическими деятелями (5 баллов за правильный ответ) 

1. «Социализм должен пахнуть пирожками с яблоками» 

2. «Стратегия партии в совершенствовании развитого социализма должна опираться на 

прочный марксистско-ленинский теоретический фундамент. Между тем,.. мы ещё до сих пор не 

изучили в должной степени общество, в котором живём и трудимся, не полностью раскрыли 

присущие ему закономерности, особенно экономические» 

3. «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее» 

4. «Всеобщая вера в революцию есть уже начало революции» 

5. «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме» 

 

Ответ: 4 3 5 2 1 

 

17. Расположите в хронологической последовательности явления российской истории (5 

баллов за правильный ответ) 

1. «чугунный» устав 

2. булыгинская дума 

3. Земгор 

4. «отрезки» 

5. комбеды 

 

Ответ: 1 4 2 3 5 

 

 

 

 



Блок 4. Задания на установление соответствия (24 балла). 

 

18. Установите соответствие между именами представителей культуры, сферой 

деятельности и их произведениями (8 баллов, по 2 балла за каждый правильный ответ). 

 

Имя Сфера деятельности Произведение 

1. М.З. Шагал А) кинематограф I. «Тимур и его команда» 

2. Г.В. Александров Б) скульптура II. «Свинарка и пастух» 

3. А.П. Гайдар В) литература III. «Над городом» 

4. И.Д. Шадр  Г) живопись IV. «Булыжник – оружие пролетариата» 

 Д) архитектура V. «Веселые ребята» 

 

Ответ: 1-Г-III, 2-А-V, 3-В-I, 4-Б-IV 

 

19. Правильно соотносите термины и их определения (8 баллов, по 2 балла за каждый 

правильный ответ). 

 

Термин Определение 

1. улус А) свод законов Чингисхана 

2. яса Б) территориальный округ, в пределах которого 

действовали судебные полномочия выборного старосты 

3. губа В) административно-территориальная единица (удел), 

образованная в землях монгольской империи 

4. засека Г) оружие в виде топора на длинной рукояти 

 Д) оборонительная линия из срубленных и поваленных 

деревьев, служащая защитой от внешнего врага 

 

Ответ: 1-В, 2-А, 3-Б, 4-Д 

 

20. Установите  соответствие  между  событиями  отечественной  и  зарубежной  истории 

(8 баллов, по 2 балла за каждый правильный ответ). 

 

Событие отечественной истории Событие зарубежной истории 

1. разгром кружка М.В. Буташевича-

Петрашевского 

А) мэйдзи исин в Японии 

2. путешествие Екатерины II в Крым Б) «Весна народов» в Европе 

3. «Процесс 193-х» В) «Новый курс» Ф. Рузвельта 

4. убийство С.М. Кирова Г) принятие Билля о правах в США 

 Д) провозглашение КНР 

 

Ответ: 1-Б; 2-Г; 3-А; 4-В 

 

Блок 5. Задание на восстановление пропущенных данных (4 балла). 

 

21. Историку необходимо владеть специальной терминологией, описывающей события и 

явления исторического процесса. Впишите правильные буквы вместо пропусков в 

предложенные термины (4 балла, по 1 баллу за каждое правильно написанное слово). 

 

1. к_р_л_ай 

2. с_м_з_ан_тв_ 

3. а_с_м_ле_ 

4. «б_р_н_в_и_а» 

 

Ответ: 

1. курултай 

2. самозванство 

3. ассамблея 

4. «бироновщина» 

 

 

 



Блок 6. Работа с текстом (4 балла). 
 

22. Заполните пропуски в тексте (4 балла, по 1 баллу за каждый правильно вписанный 

элемент). 

Все пропущенные слова записываются в именительном падеже, год (от Рождества 

Христова) – арабскими цифрами. 

 

 Когда Святослав вырос и возмужал, стал он собирать много воинов храбрых, и 

быстрым был, словно ________________, и много воевал… В год ____________. Пошел 

Святослав на хазар. Услышав же, хазары вышли навстречу во главе со своим князем Каганом и 

сошлись биться, и в битве одолел Святослав хазар, и столицу их и 

____________________взял… 

 В год 6475 (967). Пошел Святослав на Дунай на болгар. И бились обе стороны, и 

одолел Святослав болгар, и взял городов их 80 по Дунаю, и сел княжить там в 

________________________, беря дань с греков. 

 

Ответ: пардус, 965, Белая Вежа (допускается ответ - Саркел), Переяславец 

 

 

Блок 7. Работа с изображениями (23 балла). 

 

23. Памятники, посвященные тем или иным событиям/личностям, являются способом 

сохранения и формирования исторической памяти. Не меньшее значение имеют 

сопровождающие их надписи, которые выступают своеобразным посланием зрителям. 

Рассмотрите представленные монументы и укажите надписи на их постаментах (4 балла, 

по 2 балла за каждый правильный ответ). 

    
 

 

Ответ: «Петру Первому Екатерина Вторая»; «Гражданину Минину и князю Пожарскому 

благодарная Россия». 

 

24. Внимательно рассмотрите карикатуру и выберите верные суждения о ней, из тех, что 

представлены ниже (9 баллов). 

 

1. На карикатуре изображен американский президент Дуайт Эйзенхауэр. 

2. В ходе представленного на карикатуре события советские вооруженные силы осуществили 

операцию, носившую название «Анадырь». 

3. Событие, отраженное в карикатуре, произошло в период «застоя» в СССР. 



4. Последствием данного события стал демонтаж американских ядерных ракет, размещенных в 

Турции. 

5. В год, когда произошло событие, отраженное в карикатуре, правительство Египта 

национализировало Суэцкий канал. 

6. В знак протеста против действий СССР в ходе данного события в Москве диссидентами была 

проведена «демонстрация семерых». 

 

 
 

 

Ответ: 2, 4 (балл дается только за полностью верный ответ). 

 

25. Внимательно рассмотрите историческую карту и ответьте на вопросы (10 баллов). 

1. Укажите название события, которое представлено на карте, и датируйте его с точностью до 

года.  

2. Назовите фамилии руководителей похода, обозначенного на карте стрелками. 

3. Запишите названия шлюпов, принимавших участие в данном походе. 

4. Из предложенного списка выберите положения, которые характеризуют событие, 

представленное на карте: 

А) за экспедицией, обозначенной стрелками, признается несомненный приоритет в открытии 

материка, отмеченного на карте цифрой 1 

Б) в ходе экспедиции была обследована и этнографически изучена территория Южной Америки 

В) в экспедиции принимал участие ученый-этнограф Н.Н. Миклухо-Маклай 

Г) фамилии участников экспедиции были запечатлены в названиях открытых ими островов и 

морей 

Д) во время похода были собраны этнографические сведения о народах Полинезии 

Е) один из руководителей данной экспедиции был участником кругосветного плавания под 

командованием И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского 

 

 



 
 

 

 

Ответ: 

1. Первая русская антарктическая экспедиция (допускается ответ «Экспедиция (плавание) 

Беллинсгаузена и Лазарева») (1 балл), 1819-1821 гг. (2 балла) 

2. Ф.Ф. Беллинсгаузен (1 балл), М.П. Лазарев (1 балл) 

3. «Восток» (1 балл), «Мирный» (1 балл) 

4. ГДЕ (3 балла, по 1 баллу за каждый правильный ответ) 
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