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ОЛИМПИАДА
«СУРСКИЕ ТАЛАНТЫ»
11 КЛАСС. ИСТОРИЯ. ПЕРВЫЙ ТУР.
1. (8 баллов) Впишете пропущенные имена героев русского былинного
эпоса.
А) «О князе ___________________ говорится, что он был оборотнем, а его
отец лютым змеем. Когда былинный герой начнет «Расти-матереть», он
жаждет не силы, а волшебного дара, который бы позволил ему «щукойрыбою ходить… в глубоких морях, птицей-соколом летать под облаки,
серым волком рыскать да по чистым полям…»;
Б) «Богатырь ________________________ не воин, а пахарь. По-старинному
– оратай. Казалось бы, куда ему, мужику-деревенщине, до удалого витязя
Вольги Святославовича, племянника князя Владимира? Но ни Вольге, ни
его воинам никак не по силам вытащить из земли соху, которую могучий
оратай одним взмахом руки «бросает за ракитов куст»;
В) «__________________ обладает сверхъестественной силой, под тяжестью
его тела проседает земля, и великан увязает в ней по колено… Но, пытаясь
поднять суму переметную с «земной тягой», ______________________
проваливается в землю по пояс и если б верный конь его не выручил, тут бы
ему и смерть пришла»;
Г) «Однажды ________________________ обнаружил в горах пустой гроб и
любопытства ради ложится в него, чтобы «примериться». Гроб пришелся в
пору, и великан просит ___________________ опустить крышку. А вот
снять крышку уже невозможно. Понимая, что пробил последний час,
______________________ предлагает вдохнуть в ____________________
свою силушку. Но богатырь отказывается, объясняя свой отказ опасениями,
что его тогда «не будет носить Мать-Сыра Земля».
2. (4 балла) Назовите понятие, о котором идет речь в представленных
документах, а также дату отмены действия этой правовой нормы.
«Тогдашняя честь заключалась в отечестве…» (Из сочинения И.Е .Забелина
Домашний быт русских царей в XVI и XVII веках. – Т.1. – М., 1918. – С.321).
«За службу жалует Государь поместьем и деньгами, а не отечеством» (из
собрания С.П. Бартенева «Московский Кремль в старину и теперь»).
«Назначавшиеся рындами боярские дети осмеливались отказаться от этого
поручения, не желая стоять один ниже и дальше другого, видя в этом ущерб
родовой чести. «И на таком ослушнике платье царь велит изодрать все, и
возложить свое (т.е. казенное) платье; а как послов отпустят, и с него сняв
царское платье, бьют перед царским оком, при всех людях, батогами, не
ослушивайся царского указу» (из сочинения Г.К. Котошихина «О России в
царствование Алексея Михайловича»).
Ответ:____________________________________________________
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3. (3 балла) Выделите крепости, ставшие «ключом» и «замком» к
невским берегам?
А) Копорье
Б) Нарва
В) Ниеншанц
Г) Ивангород
Д) Нотебург
Ответ: ____________
4.
(3 балла) Телесные наказания для дворян, отмененные
«Жалованной грамотой» Екатерины II, были возобновлены в России
А) в период правления Павла I
В) в период правления Петра III
Ответ: ___________

Б) в период правления Александра I
Г) в период правления Николая I

5. (5 баллов). По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий
ответ.
_________________________________
1.3. 1797, 1801, 1803, 1842, 1848
_______________________________________
1.4. 1689, 1858, 1860, 1898
____________________________________________
1.5. 1842-1851; 1891-1902; 1897-1901; 1927-1930
_________________________
6. (3 балла) Однажды, слушая в Сенате доклады о хищениях, Петр
вышел из себя и сгоряча тотчас велел обнародовать именной указ,
гласивший, что тот, кто украдет у казны лишь столько, чтобы купить
веревку, будет на ней повешен. Как Вы думаете, что ему на это возразил
генерал-прокурор П. И. Ягужинский?
Ответ:
_______________________________________________________________
7. (4 балла) О каких учреждениях идет речь?
А) «Начиная с 1719 г., Кикины палаты стали принимать посетителей: и
денег за вход не брали, и бесплатно угощали чаем и шоколадом, да еще и
чудеса показывали».
Б) «Я еще приказываю не только всякого пускать сюда даром, но если кто
придет с компаниею… то и угощать их на мой счет чашкою кофе, рюмкою
водки либо чем-нибудь иным в самых этих компаниях».
Ответ: А) ___________________________
Б)_________________________________
8. (4 балла) Перед вами плакаты времен Великой Отечественной войны.
Самый первый плакат военного времени был выпущен уже 24 июня
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1941 г. Выберите нужное изображение. Назовите автора данного
плаката.

1.

2.

3.

Ответ: _______________________
9. (10 баллов) Соотнесите названия боевой техники и исторические
справки:
А) 30 января 1945 г. был потоплен фашистский лайнер «Вильгельм
Густлов», имевший на борту более 5 тыс. гитлеровцев. Командир – А.И.
Маринеско;
Б) Пикирующий бомбардировщик. Один из основных самолетов войны;
В) 17 апреля 1945 г. уничтожен транспорт «Гойя» с 4085 военнослужащими
вермахта. Командир – В.К. Коновалов;
Г) На таких истребителях сбил наибольшее количество немецких самолетов
И.Н. Кожедуб, на них летал А.И. Покрышкин;
Д) Считался самым мощным танком Второй мировой войны. Оригинальная
форма броневого корпуса послужила образцом для ряда зарубежных танков.
С-13 _________________
Ла-5 и Ла-7 ___________
Пе-2
_________________
ИС-3 _______________ Л-3 __________________
10. (6 баллов) Установите соответствие между фамилиями деятелей
культуры и родом их деятельности:
А) М.М. Шемякин
1. музыкант
Б) А.К. Петров
2. скульптор
В) В.А. Пьецух
3. анимационные фильмы
Г) М.Л. Ростропович
4. писатель
Д) Т.Е. Абуладзе
5. кинорежиссер
Е) Н.М. Цискаридзе
6. танцор
Ответ:
А
Б
В
Г
Д
Е
Всего: 50 баллов

Желаем удачи!

