
Вопросы и задания Университетской Олимпиады по  ИСТОРИИ  

 

1. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 

краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 

подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами.  

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ  

А) «Из полученных от губернаторов казанского и оренбургского рапортов с сожалением 

мы усмотрели, что беглый казак Емельян Иванов сын Пугачёв бежал в Польшу в 

раскольнические скиты и, возвратясь из оной… был в Казани, а оттуда ушёл вторично, 

собрав шайку подобных себе воров и бродяг из яицких селений… произвёл грабежи и 

разорения в некоторых крепостцах по реке Яику к стороне Оренбурга… малосмысленных 

людей приводит в совершенную пагубу. Мы, о таковых матерински сожалея, чрез сие их 

милосердо увещеваем, а непослушным наистрожайше повелеваем немедленно от сего 

безумия отстать, ибо мы таковую продерзость по сие время не самим в простоте и в 

неведении живущим нижнего состояния людям приписываем, но единому их невежеству 

и коварному упомянутого злодея и вора уловлению».  

Б) «Будучи разбит и обращён в бегство под Симбирском, он избрал себе пребыванием 

вольные просторы и оставался некоторое время в пустынной степи, передав одному из 

сообщников своих по прозванию Чёртов Ус власть над Астраханью. Стенька меж тем 

скитался по степи, покуда наконец не был захвачен и отвезён в Москву казачьим 

предводителем Корнилой Яковлевым и теми донскими казаками, которые хранили 

верность царю. Корнила Яковлев доводился Стеньке крёстным отцом и всегда был 

почитаем им как родной отец, оттого Стенька и думать не мог, что человек сей замыслит 

против него худое. Но тот, кто был столь вероломен к своему го    

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

1) Описываемые события относятся к XVI в 2) Предводитель восстания, о котором 

идёт речь в отрывке, выдавал себя за спасшегося императора. 3) Предводитель восстания, 

о котором идёт речь в отрывке, перед походом на Москву совершил так называемый 

поход за зипунами, во время которого захватывал русские и персидские купеческие 

корабли. 4) Описываемые события относятся к XVII в. 5) Описываемые события 

относятся к XVIII в. 6) После подавления восстания, о котором идёт речь в отрывке, были 

отменены урочные лета   

ФРАГМЕНТ А_________________     Фрагмент Б_______________________ 

 

              Выполните задания  

 



 

1. Укажите век, когда в состав российского государства вошёл город, 

обозначенный на схеме цифрой «5». Ответ запишите в виде слова  

 

2. Назовите монарха, при котором установилась западная граница России, 

обозначенная на схеме. Имя правителя указывается с отчеством (например, 

Александр Павлович), или с прозванием (например, Александр Благословенный) 

 

3. Заполните пропуск в предложении: «Одна из крупнейших ярмарок в России 

в XVII-XVIII вв. — ______ — обозначена на схеме цифрой «4». 

 

 

 

 

4. Какие суждения, относящиеся к данной схеме, являются верными? Выберите 

три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Город, обозначенный на схеме цифрой «1», в период Смуты был центром 

формирования Первого ополчения. 



2) Горизонтальной штриховкой на схеме обозначены основные районы производства 

товарного хлеба. 

3) Точечным узором на схеме обозначены районы кочевого скотоводства. 

4) Иван Калита был князем в городе, обозначенном на схеме цифрой «3». 

5) Река, обозначенная на схеме цифрой «6», была переименована в XVIII в. 

6) В том веке, когда в состав России вошёл город, обозначенный на схеме цифрой «3», 

морская торговля России со странами Запада велась через порт, обозначенный на схеме 

цифрой «2». 

 

 


