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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ИСТОРИЯ» 

для 10 класса 

 

Время выполнения заданий – 120 минут 

Максимальная оценка – 100 баллов 
 

Задание 1. (Максимальная оценка - 20 баллов) 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

Фламандский миссионер-францисканец Гийом де Рубрук, по поручению французского 

короля Людовика IX, в 1253-1255 гг. совершил путешествие на Восток. Отправившись из 

Палестины, Рубрук добрался до столицы государства, включавшего на тот момент в свой 

состав огромные территории Евразии.  

Путешественник так описал этот город: «…за исключением дворца, он уступает даже 

пригороду святого Дионисия, а монастырь святого Дионисия стоит вдесятеро больше, чем 

этот дворец. Там имеются два квартала: один Саррацинов, в котором бывает базар, и 

многие купцы стекаются туда из-за двора, который постоянно находится вблизи него, и из-

за обилия послов; другой квартал Катайев, которые все ремесленники. Вне этих кварталов 

находятся большие дворцы, принадлежащие придворным секретарям. Там находятся 

двенадцать кумирен различных народов, две мечети, в которых провозглашают закон 

Магомета, и одна христианская церковь на краю города. Город окружён глиняной стеною и 

имеет 4 ворот. У восточных продаётся пшено и другое зерно, которое, однако, редко 

ввозится; у западных продают баранов и коз; у южных продают быков и повозки; у 

северных продают коней».  

«… у Мангу имеется рядом с городскими стенами большой двор, обнесённый кирпичною 

стеною, как окружают у нас монашеские обители. Там помещается большой дворец. … И 

дворец этот напоминает церковь, имея в середине корабль, а две боковые стороны его 

отделены двумя рядами колонн; во дворце три двери, обращённые к югу». 

Какой город описал путешественник? Кто и когда его основал? Какие функции 

выполнял этот город? На территории какого современного государства находился этот 

город? Почему путешественника так поразило разнообразие церковных учреждений? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Задание 2. (Максимальная оценка - 20 баллов) 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

В год окончания Реконкисты и открытия Америки придворному пажу португальского короля 

Жуана II исполнилось 12 лет. Через 13 лет он отправится в Индию, будет служить на Яве, 

Суматре и в Мозамбике. В 1517 г. обратится к королю Португалии Мануэлю I с проектом о 

путешествии к Островам Пряностей, но получит отказ. И только через 2 года король 
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Испании даст согласие на организацию экспедиции. В 1519 г. путешественник с 265 членами 

команды уйдет в свое последнее плавание, оставив потомкам своё имя в названии пролива 

между Атлантическим и Тихим океанами. Через полтора года лишь 18 человек вернутся в 

Испанию, где будут объявлены вероотступниками – за то, что отмечали церковные 

праздники в неправильные дни.  

О каком путешествии идет речь? Назовите имя этого путешественника. Какая идея, 

высказанная ещё древними греками, получила своё подтверждение после этого 

плавания? Почему оставшиеся члены команды отмечали церковные праздники в 

неправильные дня? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Задание 3. (Максимальная оценка - 20 баллов) 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

Спустя годы после  известного события Уильям Черчилль вспоминал: «В то время когда 

подписывался Версальский договор, я занимал высокую должность министра и был 

близким другом Ллойд Джорджа, который возглавлял в Версале британскую делегацию. 

Хотя я и не был согласен с очень многим из того, что там происходило, в целом 

Версальская встреча произвела на меня неизгладимое впечатление. … Те дни были 

временем больших надежд и абсолютной уверенности в том, что с войнами покончено раз и 

навсегда и что Лига Наций сможет решить любые международные проблемы. Ныне у меня 

нет подобных надежд и нет абсолютной уверенности в безоблачном будущем нашего 

исстрадавшегося мира».  

Когда был подписан Версальский договор (год)? Какие из стран-победительниц 

участвовали в подписании этого документа? Каковы были результаты подписания 

Версальского договора?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Задание 4. (Максимальная оценка - 40 баллов) 

  Выберите одну из предложенных тем и напишите эссе.  

Темы: 

1. Римская империя и христианство. 

2. США: Реконструкция Юга и ее значение. 


