
10-11 КЛАСС

Время на выполнение заданий – 120 минут. 

Обратите внимание, что жюри будет проверять только бланк ответов. Все ответы 

должны быть занесены туда. 

Задание 1. [11 баллов] 

Перед Вами карта границ современной Московской области, на которой отмечены 

некоторые города. В таблице ответа соотнесите названия городов с точками на карте 

(обратите внимание, что пять точек – лишние). 

В этой же таблице укажите, какие из этих городов: 1) были впервые упомянуты в 

летописи раньше Москвы; 2) входили в состав Московского княжества при Иване 

Калите; 3) были заняты французскими войсками в период Отечественной войны 1812 

года; 4) были оккупированы в годы ВОВ. В соответствующих ячейках таблицы 

поставьте «+» или любой другой символ. Таким образом можно заполнить всего 13 

ячеек. За каждый лишний символ баллы будут снижаться. 

Обратите внимание: если город или поселение на его месте в тот или иной период 

носило отличное от современного название, его всё равно следует учитывать. 

Задание 2. [18 баллов] 

Перед Вами иллюстрации, отражающие историю взаимоотношений нашего 

государства с двумя восточными странами. Назовите каждую из этих стран. 

Соотнесите иллюстрации с датами, которые уже указаны в таблице ответа, и назовите 

события, которые на них изображены. На некоторых иллюстрациях стрелками 

показаны исторические деятели. Назовите их фамилии (если это монарх, укажите 

имя). 
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Задание 3. [13 баллов] 

Прочитайте фрагмент письма, опубликованного во второй половине XIX века в газете 

«Северная почта». Впишите в таблицу пропущенные в нём слова (в именительном 

или оригинальном падеже). Ответьте на ряд уточняющих вопросов к тексту. 

 

«День 8 сентября, назначенный для открытия и освящения памятника…, есть день 

незабвенный в летописях нашего отечества. 8 сентября (1 – год) года Дмитрий (2 – 

прозвище)… одержал блистательную победу над татарами и положил тем начало 

низвержению монгольского ига, а следовательно, и возвышению (3 – город) над всеми 

городами русскими; […] 

Этот день начался в (4 – город) пятью пушечными выстрелами, возвестившими 

жителям о предстоящем торжестве. Народ хлынул в кремль. На площади, на которой 

возвышается монумент, были расставлены войска; близ монумента раскинута была палатка 

для Императорской Фамилии и для лиц, составляющих свиту Его Императорского 

Величества. До начала литургии Государь изволил объехать войска и затем, возвратившись 

в митрополичий дом (в котором изволил остановиться) вместе с Государынею 

Императрицею, Государем Наследником и прочими Членами Августейшего Семейства, в 

сопровождении ближайшей свиты, изволил отправиться в (5 – название) собор для 

слушания божественной литургии, которая началась в 11 часов. […] 

Вечером Его Императорское Величество изволил отправиться на (6 – название) 

Городище, которое находится при выходе (7 – река) из озера (8 – название озера). Народ 

встретил возлюбленного Монарха с неимоверной радостью и восторгом: мы были 

свидетелями, как многие снимали с себя одежду и бросали ее под ноги Государю; как 

некоторые становились на колени, смотрели на Государя и крестились, называя Его 

ангелом небесным. От криков «ура!» дрожал, так сказать, воздух. […]» 

 

Задание 4. [16 баллов] 

В 2022 году исполняется 150 лет со дня рождения Сергея Дягилева – создателя 

антрепризы «Русские сезоны», которая ознаменовала новый виток популярности 

русской культуры на Западе. Перед Вами изображения, связанные с балетными 

постановками «Русских сезонов». В таблице ответа заполните пропущенные буквы в 



названиях балетов. Соотнесите каждый балет с одним из изображений. В таблице 

ответа помещены портреты деятелей культуры, работавших над созданием балетов. 

Укажите род занятий деятелей в каждом столбце. Подпишите их фамилии под фото. 
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Задание 5. [14 баллов] 

Перед Вами текстовые фрагменты, где речь идёт об известных башнях (некоторые из 

них прозваны башнями, но на деле ими не являются), которые находятся или 

находились на территории современной России. Ниже даны планы этих башен, а 

также факты о них. В таблице ответа укажите названия описываемых башен и 

соотнесите их с планами и фактами. Обратите внимание, что каждой башне 

соответствует только один факт. Два факта из перечня являются лишними. 

 

I. «На крутой горе, усыпанной низкими домиками, среди коих изредка лишь 

проглядывает широкая белая стена какого-нибудь боярского дома, возвышается 

четвероугольная, сизая, фантастическая громада – ______________ башня. Она гордо 

взирает на окрестности, будто знает, что имя Петра начертано на её мшистом челе! Её 

мрачная физиономия, её гигантские размеры, её решительные формы, всё хранит отпечаток 

другого века, отпечаток той грозной власти, которой ничто не могло противиться»; 

II. «Невидимка, двойник, пересмешник, 

Что ты прячешься в чёрных кустах, 

То забьёшься в дырявый скворечник, 

То мелькнёшь на погибших крестах, 

То кричишь из ____________башни: 

«Я сегодня вернулась домой. 

Полюбуйтесь, родимые пашни, 

Что за это случилось со мной»; 

III. «...Какою-то знаменитою в давно прошедших веках красавицей, которая 

заперлась в ней от неотвязного своего обожателя, чухонского рыцаря. В одной из комнат 

башни и теперь еще можно видеть башмачок и баночку с зубным порошком, 

принадлежавшие сей финской красавице; но что не всякому можно проникнуть в эту 

комнату...»; 

IV. «…Кровля протекает, иконостас недоделан и народ ропщет, что церковь стоит в 

таком запустении. Шпиц, глава и все деревянное строение, где стоят часы, от сырости и 

гнили угрожают падением»; 

V. «…Я предавался здесь славным воспоминаниям протекших событий и, видя пред 

собою Царев луг, Арское поле, Проломную, Булак, Тюменские и Муралеевы ворота, видя 

перед собою чалмы Татарские, _______________, развалины Едигеровых палат, Черемис, 

Мордву, – мечтал видеть наяву сие падение грозного Батыева Царства»; 

VI. ««Она сразу строилась как «падающая». Доказательство тому – кирпичи, 

стёсанные с одного края, которые и сейчас можно видеть в её стенах. Уложенные почти у 

основания, они намеренно клонили башню вбок. Дерзкий и бесстрашный Демидов! Он 

готов даже из культового сооружения сделать игрушку». 

 

Факты: 

1. Не сохранилась до наших дней; 

2. В XVIII веке некоторое время была самым высоким сооружением в Москве; 

3. Изображена на одной из современных российских банкнот; 

4. Заложена в год, когда к России были присоединены Лифляндия и Эстляндия; 

5. Находится на территории Московской области; 

6. Единственное гражданское здание домонгольской Руси, дошедшее до наших 

дней хотя бы частично; 

7. Названа в честь брата зятя Ярослава Мудрого; 

8. В городе, где она находится, получал высшее образование будущий вождь 

мирового пролетариата. 
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Задание 6. [14 баллов] 

Перед Вами семь рядов, в каждом из которых есть один лишний элемент. В таблице 

ответа для каждого ряда укажите объединяющий принцип, а также выберите лишний 

элемент. Обратите внимание: верно указанный лишний элемент будет засчитан лишь 

в том случае, если Вы верно определили объединяющий принцип. 

 

1. Якоб Делагарди, Адам Левенгаупт, Карл Реншильд, Вольмар Антон фон 

Шлиппенбах; 

 

2. Вологда, Киев, Почаев, Сергиев Посад; 

 

3. «Анкор, ещё анкор!», «Взятие снежного городка», «Сватовство майора», «Свежий 

кавалер»; 

 

4. Адрианополь, Белград, Гюлистан, Сан-Стефано; 

 

5. Духоборы, кальвинисты, скопцы, хлысты; 

 

6. «Диктатура сердца», министерская чехарда, Прогрессивный блок, «тёмные силы»; 

 

7. Ефимок, златник, корчага, полушка. 

  



Задание 7. [12 баллов] 

Ниже даны отрывки из шести дневниковых записей, сделанных советскими 

гражданами. Все они передают реакцию на известие о смерти человека, который в те 

или иные годы возглавлял СССР. Укажите год каждой записи и фамилию умершего. 

Распределите события из приведённого ниже списка по указанным годам. Обратите 

внимание: каждому году должно соответствовать хотя бы одно событие. 

 

1. «Что-то нам не везёт с вождями в последнее время. […] Совсем недавно 

показывали его на избирательном участке: вытащили несчастного чуть ли не на последнем 

издыхании. Даже не нужно доктором быть, чтобы увидеть – не жилец. Сердечно-лёгочная 

недостаточность в предпоследней стадии. Зачем было выбирать такого? И ему – зачем 

идти?»; 

2. «Если генсеки и дальше будут сменяться с такой же частотой, то у нашего 

государства с его пожизненной диктатурой… появятся хотя бы внешние признаки 

демократии. […] Его ранняя смерть – это судьба России, которой всегда не везло на 

порядок. Мокрушник, петрушка и чучело гороховое правили страной по десять, по 

двадцать и по тридцать лет, а этот – и года не протянул»; 

3. «Объявление в известиях более чем скромное. 78 лет. После тяжёлой и 

продолжительной болезни. Вся его жизнь после снятия была этой болезнью, наверное по-

своему и он хотел»; 

4. «Можно назвать это: конец эпохи. Даже «конец прекрасной эпохи», если 

воспользоваться заголовком поэта. Между тем «Голос Америки» сообщил об этом как о 

второй новости после известия о намерении освободить Леха Валенсу»; 

5. «Это событие произвело гнетущее впечатление, как будто что-то неясное, но 

страшное, большое окутало всё. По радио несколько раз повторяли «сообщение Совета 

Министров, ЦК Коммунистической партии и Президиума Верховного Совета СССР», а 

также «Заключение комиссии врачей»; 

6. «И страшно было при мысли, что этот маленький железный человечек, некогда 

кричавший с балкона дворца Кшесинской, стал достоянием истории!». 

 

События: 

А. Летние Олимпийские игры, которые 

бойкотировал СССР и его союзники; 

Б. Установление дипломатических 

отношений между СССР и Великобританией; 

В. Начало горбачёвской антиалкогольной 

кампании; 

Г. Второй в истории полёт женщины в космос; 

Д. Закрытие «дела врачей»; 

Е. Премьера фильма «Джентльмены удачи»; 

Ж. Переименование второго по 

величине города СССР; 

З. Гибель экипажа космического 

корабля «Союз-11»; 

И. Убийство Л. П. Берия; 

К. Завершение войны в Корее; 

Л. Уход А. А. Громыко с поста министра 

иностранных дел СССР; 

М. Премьера фильма «Аэлита». 

 

  




