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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ИСТОРИЯ» 

для 11 класса 

 

Время выполнения заданий - 120 минут (на состязании). 

       Максимальное количество баллов – 100. 

 

Уважаемые участники 11 класса! 

Данная демоверсия олимпиадного задания является более расширенным его вариантом, 

чем вы сможете увидеть на самом состязании. В демоверсии даны 5 заданий (как и на 

Олимпиаде), и к каждому из них поставлено большее количество вопросов, чем будет 

поставлено в олимпиадном задании. Это сделано для того чтобы сориентировать вас, по 

каким темам, какого плана и характера могут быть вопросы в олимпиадном задании; 

чтобы вы могли наиболее полно изучить представленный в конкретном задании 

исторический период. Поэтому ответы на вопросы заданий данной демоверсии у вас 

могут занять больше времени, чем 120 минут. 

Неотъемлемой частью демоверсий и подготовки к участию в Олимпиаде являются 

размещённые на сайте Методические материалы, включающие темы (по которым будут 

олимпиадные задания) и литературу для самостоятельного изучения. 

 

Задание 1. (Максимальная оценка - 25 баллов.) 

Джиованни Плано дель Карпини - итальянский путешественник, монах-

францисканец, живший в середине XIII века, написал в своем отчете "Libellus 

historicus" о поездке, в которую отправил его папа Римский Иннокентий IV: 

«Названия земель, которые они одолели, суть следующие: Китаи, Найманы, Соланги, 

Кара-Китаи, или Черные Китаи, Комана, Тумат, Войрат, Караниты, Гуйюр, Су-

Монгал, Меркиты, Мекриты, Саригуйюр, Баскарт, то есть Великая Венгрия, Кергис, 

Касмир, Сарацины, Бисермины, Туркоманы, Билеры, то есть Великая Булгария, 

Корола, Комуки, Буритабет, Паросситы, Кассы, Якобиты, Аланы или Ассы, Обезы 

или Геогрианы, Несториане, Армены, Кангиты, Команы, Брутахи, которые суть 

Иудеи, Мордвы, Турки, Хазары, Самогеды, Персы (Perses), Тарки, Малая Индия или 



Эфиопия, Чиркасы, Руфены, Балдах, Сарты; есть и еще много земель, но имен их мы 

не знаем. Мы видели даже мужчин и женщин из вышеназванных стран». 

 

Куда ездил Карпини? О каком народе-завоевателе идет речь? Назовите современные 

страны, которые (целиком или частью) входили в эту империю? Напишите, что Вы 

знаете о создателе этой империи?  Как долго она просуществовала как единое 

государство? Какова судьба частей этой империи после ее раздела? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. (Максимальная оценка - 25 баллов.) 

В январе 1853 г. в разговоре с британским послом Сеймуром российский император 

Николай I назвал эту страну «больной человек Европы». Как вы думаете, о каком 

государстве шла речь? Что вы знаете об истории этой страны? Когда был период её 

расцвета? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Задание 3. (Максимальная оценка - 20 баллов.) 

Соотнесите страну и принадлежавшие ей колонии в начале XIX века: 

Страна Колонии Ответ 

(напротив колонии 

проставьте номер страны 

из  столбца 1) 

1 2 3 

1. 1. Испания а) Куба  

2. Португалия б) Мексика  

3. Англия в) Гранада  

4. Франция г) Бразилия  

5. Нидерланды д) Гвиана  

 е) Ямайка  

 ж) Венесуэла  

 з) Индонезия  

 и) Филиппины  

 к) Мадагаскар  

                               

Задание 4. (Максимальная оценка - 15 баллов.) 

В 1919 г. для предотвращения вооружённых конфликтов на планете была создана 

международная организация - Лига Наций. Что вы знаете об этой организации? Как 

долго она просуществовала? Была ли у нее официальная символика?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Официальными рабочими языками Лиги были английский, французский и испанский. 

Как вы думаете, почему были выбраны эти три языка? Какой ещё язык мог стать 

рабочим языком организации?  



____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Комиссар Лиги Наций по делам беженцев, знаменитый норвежский путешественник - 

Фритьоф Нансен стал Нобелевским лауреатом. За какую деятельность в рамках Лиги 

Наций он получил эту премию? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Задание 5. (Максимальная оценка - 15 баллов.) 

Кто из художников эпохи Ренессанса создал скульптуру «Пьета»: 

1) Рафаэль Санти 

2) Леонардо да Винчи 

3) Микеланджело Буонарроти 

4) Альбрехт Дюрер 

 

Что вы знаете об этом художнике? Какие ещё он создал шедевры? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 


