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Время выполнения заданий — 120 минут. 

Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть никаких 

пометок. Если Вы не знаете ответа, ставьте прочерк. 

Максимальное количество баллов — 100. 

Задание 1 (35 баллов). Прочитайте отрывок из стихотворения А.Т. Твардовского и 

ответьте на вопросы:  

Дробится рваный цоколь монумента, 

Взвывает сталь отбойных молотков. 

Крутой раствор особого цемента 

Рассчитан был на тысячи веков. 

 

Пришло так быстро время пересчета, 

И так нагляден нынешний урок: 

Чрезмерная о вечности забота — 

Труда неблагодарного залог. 

 

Но как сцепились намертво каменья, 

Разъять их силой — выдать семь потов. 

Чрезмерная забота о забвенье — 

Она таких достойна ли трудов? 

 

Все, что бывает сделано руками, 

Рукам под силу обратить на слом. 

Но дело в том, что камень — только камень, — 

Ни славы нашей, ни бесславья в нем. 

 

1.1.  О монументе какому историческому деятелю идет речь? Предложите и обоснуйте 

свою датировку стихотворения. Какие события и процессы в жизни страны могли 

послужить причиной его написания? (15 баллов)  

1.2. Назовите имя государственного деятеля, руководившего страной в то время, когда 

было написано это стихотворение. Укажите годы его руководства страной. (5 баллов) 

1.3.Назовите одного государственного деятеля, одного литератора (или представителя 

других искусств) и одного ученого, живших и действовавших в СССР в правление 

этого государственного деятеля. Одной-двумя фразами охарактеризуйте значение 

каждого из этих людей для истории и культуры нашей страны (15 баллов)   

 

 

  



История  10 класс 

 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2этап, 2017 

 

Задание 2 (25 баллов). Перед вами картина И. Е. Репина, на которой изображена одна из 

правительниц России. 

 

2.1.  Назовите имя этой правительницы. Когда и при каких обстоятельствах она оказалась 

во главе государства? (10 баллов).  

2.2. Когда, при каких обстоятельствах и по каким причинам она потеряла власть? 

(10 баллов) 

2.3. Где и когда могла происходить изображенная на картине сцена? Обоснуйте Ваш 

ответ. (5 баллов) 

 

Задание 3 (40 баллов). Когда и при каких обстоятельствах образовалось Крымское 

ханство? Как изменялись взаимоотношения между Россией и Крымским ханством в XV-

XVII веках? Перечислите основные военные столкновения между Россией и Крымским 

ханством в XV-XVII веках. Охарактеризуйте причины и основные результаты каждого из 

указанных столкновений.   
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