
Задания для школьной олимпиады по истории 

11 класс 

Уважаемый участник олимпиады! 

Перед Вами вопросы первого этапа республиканской олимпиады.  

     Время выполнения заданий -    180     минут 
 

 

 

 

 

I.Заполните таблицу «Географические открытия и исследования XV-

XVIвв»  

 
Год(ы) 

открытия 

Имя мореплавателя, 

исследователя 

Географическое открытие, 

исследуемая тер-рия 

Организатор 

экспедиции(госу

дарство) 

Цель экспедиции 

 

 
1524 г. 

  Испания  Поиски морского 

прохода из 

Тихого океана в 

Атлантический 

 
1488 г. 

  Португалия  

  Первым достиг о.Сан-

Сальвадор 
  

  Достиг порта Каликут-

побережье Индии 
  

 Достигнув 

Филиппинских о-

ов. был убит в 

схватке с местными 

жителями Фернан 

Магеллан 

  Поиски 

западного пути к 

Моллукским 

островам 

 

 

II.Выберите правильный   ответ/ответы: 
1.Знатного римского юношу по прозвищу Сцевола (Левша),мужественно сражавшегося с 

этрусками в конце VI в. до н.э., звали: 

а) Тит Ливий                       б) Гай Муций 

в)Марк Красс                       г) Маний Дентат 

 

2.Главными врагами  Рима в так называемую 1-ю Латинскую войну вVв. до н.э. были : 

а) этруски                              б) латины 

в) вольски                              г)самниты 

 

3. Аларих был вождём: 

а) вестготов                      б) вандалов 

в) гуннов                         г) лангобардов 



4.Слово «алфавит» является производным от названия первых двух букв финикийского 

алфавита «алеф» и «бет». «Алеф» означает «бык», а «бет» означает: 

а) «плуг»                           б) «хлеб» 

в) «свет»                            г) «дом»      

 

5.После войны Алой и Белой розы к власти пришла династия: 

 а) Йорков                           б) Ланкастеров 

 в) Тюдоров                         г) Виндзоров 

 

6.Первый  славянский  университет был создан в: 

а) Кракове                       б) Гданьске 

в) Гнезно                          г) Праге  

 

7.Выберите названия палат английского парламента: 

а) звездная палата            б) палата лордов 

в) палата общин               г) палата сэров 

 

8. Когда на съезде восточнославянских князей была принята договорённость о 

наследственном принципе владения «отчинами»: 

а) 1021 г.                         б)1067 г. 

в) 1040 г.                         г) 1097 г. 

 

9.Одним из результатов заключенного в 1206 г. между рижским епископом и полоцким 

князем «вечного мира» было: 

а) сохранение за Полоцком дани с  ливов;                           

б) объявление Двины свободной для проезда купцов; 

в) отмена таможенных пошлин с полоцких купцов;  

г) признание прав ордена на Герцыке и Кукенойс. 

 

10.В оформлении креста Евфросинии Полоцкой использовалась : 

а) юфть                             б) чернь 

в) эмаль                              г) зернь 

 

11.Епархия в Туровском княжестве была основана в: 

а) 992 г.                             б) 1005 г. 

в) 1009 г.                           г) 1015 г. 

 

12.Укажите главные направления в политике Ольгерда: 

а) католическая христианизация Литвы             

б) собирательная политика в отношении русских земель 

в) успешная борьба против татар 

 г) заключение унии с Польшей 

 

13. Смоленскими полками во время Грюнвальдской битвы командовал  князь: 

а) Михаил Заславский              б) Семён Лингвен 

в) Константин Острожский      г) Фёдор Кориатович 

 

 

 

III.Найдите в тексте ошибки, подчеркните их и напишите в правой 

колонке  правильный  вариант. 
 



     Объединение восточнославянских земель в составе ВКЛ при Гедимине: 

Период правления Гедимина (1316-1361),который стал верховным князем 

Литвы после смерти Войшалка, был временем быстрого территориального 

 роста державы и ее укрепления. Если в начале XIV в. верховенство  власти 

 литовского князя признавали из белорусских земель только Красная Русь и 

 Полотчина, то к середине столетия в такую зависимость попала почти вся 

территория Поднепровья, Поссожья и районов Нижней Припяти. 

      Одной из первых к государству Гедимина была присоединена  Могилев- 

ская земля. В 1318 г. Ольгерд Гедиминович женился на Марии – дочке 

 последнего могилевского князя Ярослава Васильевича и, когда в 1329 г.тот 

умер, княжество досталось Ольгерду. 

      При Гедимине город Троки в 1323 г. стал столицей ВКЛ. Около 1325 г. 

Наримонт (Дмитрий) Гедиминович, женившись на дочке последнего волын- 

ского  князя   Юрия Даниловича, получил   всю  Волынь в  наследственное  

 владение. 

      Приблизительно в середине 1320-х гг. власть литовского князя  призна- 

ли и центральные земли Беларуси. Менский князь Борис в 1326 г. уже 

 входил в число послов, направленных Гедимином  в Великий  Новгород. 

 Вассалами литовского князя стали также друцкий и  лукомльский князья. 

Затем было присоединено  Полесье.В 1330 – х гг. в   Пинской  земле  уже  

правил  Люборт (Глеб) Гедиминович. 

 

 

IV.Определите, кто из известных людей изображен на портрете: 

 
А Б В Г 

 
 

  

Д Е Ж З 

    

 V.Соотнесите 
1.Годы и битвы: 

 
1. 1348 г. а Битва на Синих Водах 
2 1362 г. б Битва на Стреве 



3 1331 г. в Битва на реке Акмене 
4 1399 г. г Битва на Ворскле 

 

2.Места сражений с полководцами: 

 
1. Сражение у Фермопил а Фемистокл 

2. Сражение у Марафона б Мильтиад 
3. Саламинское сражение  в Александр Македонский  

4. Сражение при Гавгамелах г Леонид 

 

3.Даты и исторические события: 

 
1 1397 а Кальмарская уния 
2 1415 б Создание королевства Испания 
3 1445 в Начало книгопечатания в Европе 
4 1453 г Окончание Столетней войны 
5 1479 д Гибель Яна Гуса 

 

4.Божества славян и их функции: 

 
1 Небесный свод а Ярило  
2 Бог плодородия  б Велес  
3 Бог грома и молний в Перун 
4 Женское божество г Сварог 
5 Бог весеннего пробуждения 

природы 
д Мокошь  

5.Прозвища и династические имена указанных ниже правителей: 

 
1 Храбрый а Василий II (Византия) 
2 Жестокий б Болеслав I (Польша) 
3 Великий в Болеслав I (Чехия) 
4 Болгаробойца г Казимир III(Польша)  

 

 

 

 

 

VI .Расставьте в правильной последовательности: 

 
1.Развитие видов человека: 

А) неандерталец; Б) человек умелый; В) кроманьонец; Г) человек прямоходящий. 
1- 2- 3- 4- 

 

2.События Столетней войны: 

А )битва при Азенкуре; Б) битва при Креси; В) битва при Пуатье; Г)осада Орлеана; 

Д) Жакерия 
1- 2- 3- 4- 5- 

 

 

3.События истории средневековой Англии: 

А ) восстание Уота Тайлера ; Б) подписание Великой хартии вольностей; 

 В) война Алой и Белой розы; Г)создание парламента;Д) битва при Гастингсе 
1- 2- 3- 4- 5- 



 

4.События в истории ВКЛ: 

А ) битва под Вилькомиром ; Б) Торуньский мир; В) Салинское соглашение;            

Г)Городельская уния; 
1- 2- 3- 4- 

 

 

 

VII.Рассмотрите иллюстрацию и ответьте на вопросы: 

 

 
 

1.Какое событие изображено на картине? Когда и где оно произошло? 

2.С именем  какого человека  связано это событие мировой истории?  

3.На картине изображена конечная стадия данного события, а можете ли привести его 

краткую хронологию? 

 

VIII.Определите историческую личность или место: 
 
1 Этот спартанский царь сдерживал персов в Фермопильском ущелье в 

480 г. до н. э. 
 

2 Именно этим римским полководцем была захвачена кельтская Галлия  
3 Этот путешественник первым проложил морской путь из Европы в 

Индию вокруг Африки 
 

4  О битве на  какой реке идет речь в документе: «Князь великий Витовт  

собрал войско бесчисленное… и побили они (татары)великого князя и 

все его войско, сам же великий князь убежал с малою дружиною» 

 

5 «Он не пил ни вина,ни пива, имел большой ум и подчинил многие 

земли. Тайно готовил свои походы, воевал не столько количеством, 

сколько умением» Территория ВКЛ во время правления этого князя 

увеличилась в двое  

 

6 Запишите название реки, на которой произошла битва между войсками 

полоцкого князя Всеслава Чародея и киевских князей Ярославовичей 
 



7 Национальный герой Чехии, причислен к лику святых, за свои взгляды 

был приговорен к сожжению. Ему принадлежат слова: «Я прав, со 

мною сам Бог!» 

 

8 «Начал княжить в Литве…учинил себе герб  и всему княжеству 

Литовскому печать- вооруженный рыцарь на коне с мечом, что теперь 

называют «Погоня»» 

 

9 Этот врач, лейб- медик Карла IX, стремился найти средство против 

чумы. Когда же практика  перестала приносить ему доход, он в 1555 г. 

оборудовал себе обсерваторию и издал своё сочинение «Столетия», в 

котором предрекал грядущие исторические события и катастрофы  

 

10 С его именем связано изобретение нового оружия- «греческого 

оружия» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         


