
ПОДМОСКОВНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ 
10-11 КЛАСС 

 
Задание 1. [18 баллов] 
Перед Вами портреты знаменитых женщин, оставивших след в истории Подмосковья, 
а также изображения, связанные с этими женщинами. В таблице ответа, где 
приведены факты о героинях задания, назовите их самих, соотнесите с ними их 
портреты, а также подберите для каждой из женщин связанное с ней изображение. 
 

Портреты женщин: 
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Изображения, связанные с женщинами: 
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Задание 2. [20 баллов] 
Заполните пропуски в тексте о внешней политике императрицы Екатерины II. 
Пропущенные слова или словосочетания могут быть указаны как в оригинальном 
падеже, так и в именительном. 
 
«В первое время по воцарении Екатерина, слишком озабоченная упрочением своего 
положения, совсем не желала каких-либо осложнений в Европе и разделяла общую жажду 
покоя. (1 – название) война была на исходе; все участники её крайне утомились и жестоко 
истратились. Екатерина не отступилась от мира с (2 – название государства), заключенного 
(3 – имя монарха) – советники не признали этого мира полезным для России и высказались 
за возобновление союза с (4 – название государства). За это стоял и старый приятель 
Екатерины, возвращенный ею из ссылки, (5 – фамилия деятеля), мнение которого она 
тогда особенно ценила. Она отозвала свои войска из завоеванных ими областей, прекратила 
приготовления к войне с (6 – название государства). Но около него стал дипломат 
помоложе его, ученик и противник его системы граф (7 – фамилия деятеля), воспитатель 
великого князя (8 – имя князя). Польские дела свели Екатерину до срока с пути 
невмешательства. Ждали скорой смерти польского короля (9 – имя короля). Возникал 
обычно мутивший соседей Польши вопрос о новых королевских выборах. У Екатерины был 
кандидат, которого она хотела провести во что бы то ни стало. Это был (10 – фамилия 
деятеля), фат, рожденный для будуара, а не для какого-либо престола: шага не мог ступить 
без красивого словца и глупого поступка… В (11 – официальное название государства) 
только (12 – название сословия) пользовалась политическими правами. Остро стоял 
вопрос (13 – название социальной группы) – православных подданных, притесняемых 
католиками. Однако вскоре внимание Екатерины переносится на юг – к решению (14 – 
устойчивый историографический термин) вопроса. На одном из первых заседаний 
совета, собиравшегося по делам (15 – название войны) под председательством 
императрицы, (16 – имя и фамилия деятеля), которого Екатерина называла прусскому 
королю (17 – имя правителя) героем, подобным древним римлянам лучших времен 
республики, предложил отправить экспедицию в Средиземное море. Немного спустя брат 
его Алексей, долечивавшийся в Италии, указал и прямую цель экспедиции: если ехать, так 
уж ехать до (18 – название города) и освободить всех православных от ига тяжкого…В 
будущем это станет предтечей так называемого «(19 – устойчивый термин, название 
проекта) проекта» – обсуждаемой Екатериной с императором (20 – имя монарха) 
внешнеполитической концепции передела территорий Османской империи» 
 
  



Задание 3. [12 баллов] 
Перед Вами карта, на которой показан канал, построенный в советскую эпоху и 
проходящий по территории Московской области. Ответьте на вопросы к карте. 
Заполните таблицу с описаниями городов, отмеченных на карте цифрами. Из 
иллюстративного ряда выберите два изображения, связанных с каналом на карте, а из 
перечня фактов – четыре верных. 
 

 
 

  



Изображения: 
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Факты: 
 

1. Канал на карте был построен до Великой Отечественной войны; 
2. На карте на фоне очертаний Москвы дан силуэт колокольни Ивана Великого; 
3. На карте не видно устья Москвы реки; 
4. На карте отмечен единственный город Московской области, расположенный на 

Волге; 
5. На карте отмечена река, на которой стоит город Владимир; 
6. На карте отмечено Рыбинское водохранилище; 
7. На карте показан город, названный в честь А. С. Пушкина; 
8. Строительство канала на карте позволило называть Москву «портом пяти морей». 

 
Задание 4. [19 баллов] 
В 2023 году мы отмечаем 80-летний юбилей битвы на Курской дуге – сражения, 
которое довершило коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ниже даны 
фрагменты из воспоминаний, дневников и писем, в которых речь идёт об 
освобождении двух городов СССР в ходе Курской битвы. Назовите оба города, ответьте 
на вопросы, касающиеся их освобождения, а также определите, кто был автором 
каждого фрагмента. 
 
1. «А в 5 часов утра со стороны реки Орлик заиграла музыка. Крадучась, стали появляться 
советские воины. Их встречали все жители нашей и соседних улиц. Между деревьев 
развесили верёвки, на которых бойцы сушили одежду. Каждый житель угощал воинов 
овощами, яблоками»; 
2. «В результате 9-я армия… оставила [город 1] и отступила за Десну. Русские продолжали 
решительное наступление и теснили группу армий «Центр» фельдмаршала фон Клюге в 
направлении Смоленска. К сожалению, Гитлер все еще настаивал на том, чтобы группа 
армий «Юг» удерживала свои выдвинутые вперед позиции и оказывала сопротивление 
наступлению русских на Харьков и [город 2], которое началось 3 августа»; 
3. «В течение месяца гигантских боев Ваши вооруженные силы своим мастерством, своим 
мужеством, своей самоотверженностью и своим упорством не только остановили давно 
замышлявшееся германское наступление, но и начали успешное контрнаступление, 
имеющее далеко идущие последствия. 
Искренние поздравления Красной Армии, народу Советского Союза и лично Вам по случаю 
великой победы под [городом 1]»; 
4. «В то время когда еще рвались мины замедленного действия, я побывал в привокзальной 
части города, обошел разрушенные казармы, в которых проходил службу в 1912-1914 годах, 
до начала первой мировой войны. И вот благодаря Октябрьской революции мне довелось 
стать генералом и командовать армией, освободившей город, где тридцать лет назад служил 
солдатом»; 
5. «Вот он, город садов, пахучих лип и белой акации… С волнением мы перебирались через 
Северный Донец и ступили на чёрную, обугленную землю освобождённого советского 
города. В один и тот же день немецкая солдатня, отступая, разрушала [город 1] и [город 
2]…»; 
6. «Все население на улицах встречает входящие в город красноармейские части. Встреча 
настолько теплая и искренняя, что даже нам, людям, привыкшим во всем искать 
подозрительное, все казалось естественным и искренним. Трудно было представить, чтобы 
пожилые женщины, провожающие каждую машину мокрыми от слез глазами, хитрили»; 
7. «Еще только 7 часов утра. Город весь в тумане, смешанном с дымом и пылью пожаров 
этой ужасной, напряженной ночи. Да эту ночь почти никто не спал. Весь день и весь вечер 
мы сидели в подвале. 20 мин. десятого мы услышали команду немцев к взрыву моста, а 



затем к отступлению. В 12 часов ночи, или немного раньше, мы поняли, что немцы 
покинули город»; 
8. «За [городом 1] открылись памятные места. Всматриваюсь в лощинки, всхолмленные 
поля, подступающие к дороге. Повсюду еще сохранились следы жестоких боев с 
гудериановскими полчищами, которые вела 4-я танковая бригада. 
По овражкам и косогорам чернеют остовы фашистских танков. Вспоминаю места 
минувших боев. Вот по этой лощине проходили немецкие танки во время одной из 
многочисленных атак»; 
9. «Наступление Красной Армии продолжается… 
Итак, попытка Гитлера и генерал-полковника Модля (танковая армия) удержать плацдарм 
Орловского выступа для будущих ударов в сердце России – сорван… 
В 4.15 поехал на трамвае в город на вечернее заседание в ЛССП. Выступил с речью о 
некоторых задачах писателей…»; 
10. «Недалеко от нашего дома была большая воронка возле разбитого дома. Мы притащили 
сюда матрацы, сверху постелили доски, а сосед наш старенький забросал землянку всяким 
хламом. Там мы просидели несколько дней. Рядом, сверху, немцы ходят, разговаривают, не 
дай бог, кто провалится и найдёт нас. На четвёртый день слышим русскую речь, разгребает 
кто‑то. Ну, думаем, полицаи с немцами, расстреляют. А это наши красноармейцы»; 
11. «Так закончилась битва за [город 2]. Немецкие войска утратили земли, с громадными 
потерями захваченные десятью днями ранее, и отдали многие другие территории. Треть 
солдат полегла на поле боя. Среди них было много солдат гитлерюгенда»; 
12. «…Я пишу это письмо и сомневаюсь, живы вы или нет. Если да, то напишите маленькое 
письмо и как можно скорей, ибо я не спал всю ночь, когда взяли [город 1]. Я нахожусь 
недалеко от дома, но попасть в него вряд ли будет возможность»; 
13. «…Ломая упорное сопротивление врага, наш батальон вплотную подошел к одной из 
окраин [города 2]. Стремительным штурмом взяли первую линию вражеских укреплений. 
Завязался короткий бой в траншеях. Немцы, не выдержав напора наших гвардейцев, начали 
отходить. Бой перекинулся в город и шел за каждый дом, за каждую улицу». 
 
Задание 5. [18 баллов] 
Перед Вами памятники известным советским кинорежиссёрам. Укажите их фамилии. 
Соотнесите с каждым режиссёром две крылатых фразы, прозвучавших в его фильмах, 
а также отрывок из речи, посвящённой его юбилею. 
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Крылатые фразы: 

 
1. «Знаешь, по-моему, мы потеряли чувство космического, древним оно было доступнее. 
Они бы никогда не спросили: «За что?», «Зачем?»; 
2. «Казань брал, Астрахань брал, Ревель брал… Шпака не брал!»; 
3. «Это студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она просто красавица!»; 
4. «И в лучшем случае я встречу Новый год в этом кресле. – А в худшем? – Тоже в кресле, 
только в воздухе»; 
5. «Я Вам один умный вещь скажу, но только Вы не обижайтесь»; 
6. «У меня такая безупречная репутация, что меня уже давно пора скомпрометировать»; 
7. «Вот тут вот научимся, вот в этих вот степях научимся. Я уже, например, дошел до 
такого градуса злости, что плюнь на меня – слюна кипеть будет. Зверею!»; 
8. «Молодой человек! Ты чего кричишь? – Я пою»; 



9. «Завтра, от силы послезавтра, война кончится. Как только узнают о нашем пополнении, 
разбежится «Люфтваффе» кто куда. Орлы!»; 
10. «Вылет через 12 минут. Пацанов не брать. В бой идут одни…»; 
11. «За грехи наши и зло человеческий облик приняло. Бог-то простит, только ты себе не 
прощай. Так и живи – меж великим прощением и собственным терзанием»; 
12. «Ну-ка, Сашка, побудь здесь на страже интересов Родины, а смотаюсь на минутку в это 
кирпичное здание!». 
 

Отрывки из речей: 
 

I. «Всюду есть определенное число зрителей. Его, ___________, зрителей. И значительно 
большее число тех, кого не отнести к его зрителям. Россия, где тоже есть определенный круг 
его фанатов, его зрителей, не исключение. И почему все должны быть его почитателями? 
Он же не Пугачева, чтобы все подряд его любили и понимали. Он же не топ-модель. И разве 
все люди должны обязательно читать Пруста или Достоевского или Малера слушать? Пусть 
это делают те, у кого в том есть потребность»; 
II. «_________ уже был тертый калач. В «Служебном романе» у Ольги Петровны муж 
язвенник, ему надо бульоны варить. И она все время ходит с сумками, из которых торчит 
синяя куриная нога, похожая на шлем рыцаря в «Александре Невском». Это _________ 
придумал. Герой Басилашвили все время шарахался от этой лапы. От ________ потребовали 
все эти сцены вырезать, что он спокойно сделал, поскольку ему важнее были другие 
моменты. Тогда все министры всюду совали нос, чтобы оставить свой след в каждой 
картине, показать, как они руководят»; 
III. «Помню, как кричал в спину уходящему Каневскому: «Черт побери!», выталкивал с 
Ярмольником осла на улицу и пел про зайцев. Не помню, откуда появился надкусанный 
батон, который я с утра нашел в кармане пальто. Но точно уверен, что в булочную я ездил 
на такси. А ведь ничего этого не было бы, если б не великая сила искусства, превратившая 
восторженного мальчишку в тонкого интеллигентного человека»; 
IV. «Он может быть доволен: его дерзновенный замысел – воспеть маленького человека – 
осуществлен, и все его картины объединились в сознании в одну бесконечную оду к 
радости, всепроникающую, очищающую, смешную, неровную; оду, включающую в себя 
точную диаграмму душевного состояния человека, во все времена нуждающегося в том, 
чтоб его любили»; 
V. «Не обладая красивой внешностью, он на экране был привлекательным человеком. Я 
отчётливо помню его в фильме «Алёшкина любовь», где он играл с актрисой Завьяловой. В 
памяти отпечатался фрагмент: _______, подставляя голову солнцу, километры вышагивает, 
чтобы дойти до деревни, где живёт любимая. В нём была такая поэтическая красота, которая 
завораживала зрительный зал. В каждой роли ________ находил свои краски. К примеру, 
мало актёров обладают даром молчания. А он в молчании был глубок и красноречив. Не 
произнося ни одного слова… Он умер молодым. Поэтому даже не верится, что с его дня 
рождения прошло уже столько лет…»; 
VI. «Я долго дистанцировался от фильмов отца, его настроек. Хотел делать свое кино. И 
хотите верьте, хотите нет – он проявляется в моих фильмах как-то сам по себе. Когда мы 
выпустили «9 роту», уже был успех, один журналист сопоставил «Роту» и «Они сражались 
за Родину». И там действительно есть большие монтажные стыки – в минуту! – практически 
идентичные. Это не специально. Я даже заставлял себя не смотреть картины отца, ни в коем 
случае не хотел повторяться. Я не хотел копировать его стиль. Масштаб – да, так уж 
получилось». 
 
  



Задание 6. [13 баллов] 
Перед Вами таблица, в которой указаны знаменитые сражения древнерусской 
истории, а также характеристики, каждая из которых соответствует нескольким 
сражениям. Ваша задача – проставить знак «+» или любой другой символ в тех 
ячейках, где характеристика соответствует сражению. Всего можно выставить не 
более 13 знаков – таблица с бóльшим количеством знаков оцениваться не будет. 
Обратите внимание, что жюри будет проверять таблицу в бланке ответов, а не в бланке 
заданий. 
 
 Битва на 

реке Калке 
Битва на 

реке Сити 
Невская 

битва 
Куликовская 

битва 
Битва на реке 

Шелони 
Сражение состоялось при жизни 
Александра Невского 

     

В сражении участвовал обладатель 
великокняжеского титула1 

     

Место, где проходило сражение, 
находится восточнее Москвы  

     

В сражении принимали участие 
войска Монгольской империи 

     

В сражении принимали участие 
новгородские формирования 

     

 
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 

 

 
1 На момент сражения. 


