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Общеуниверситетская олимпиада по истории 

«Н. М. Карамзин. К 250-летию со дня рождения» 

 

1. В «Истории государства Российского» о князе Ярославе Мудром Н. М. Карамзин 

написал:  

«Ярослав вошел в Киев и, по словам летописи, отер пот с мужественною дружиною, 

трудами и победою заслужив сан Великого Князя Российского».  

 

Укажите события, относящиеся к правлению Ярослава Мудрого. 

1. Появление первого свода законов 

2. Разгром половцев 

3. Разгром печенегов 

4. Установление порядка престолонаследия по старшинству 

5. Упорядочение сбора дани 

6. Крещение Руси 

7. Подавление восстания древлян 

Ответ (запишите последовательность цифр в порядке их возрастания): 

____________________________________________________________ 

2. Повествуя о князьях удельной Руси, Н. М. Карамзин посвящал главы «Истории 

государства Российского» лишь тем правителям, которые имели титул великого князя.  

О каком московском князе в работе Карамзина НЕ представлены сведения? 

1. Даниил Александрович  

2. Юрий Даниилович  

3. Василий I Дмитриевич 

4. Василий II Васильевич 

Ответ: (запишите одну цифру с верным ответом): 

_______________________________________________________________ 

3. Ниже представлен отрывок из «Истории государства Российского»:  

«Еще Новгород остался державою народною; но свобода его была уже единственно 

милостию Иоанна и долженствовала исчезнуть по мановению самодержца. Нет свободы, 

когда нет силы защитить ее. Все области Новогородские, кроме столицы, являли от пределов 

восточных до моря зрелище опустошения, произведенного не только ратию 

Великокняжескою, но и шайками вольницы: граждане и жители сельские в течение двух 

месяцев ходили туда вооруженными толпами из Московских владений грабить и 

наживаться. Погибло множество людей. К довершению бедствия, 9000 человек, призванных 

в Новгород из уездов для защиты оного, возвращаясь осенью в свои домы на 180 судах, 

утонули в бурном Ильмене. Зимою Священноинок Феофил с духовными и мирскими 

сановниками приехал в Москву и был поставлен в Архиепископы. Когда сей торжественный 

обряд совершился, Феофил на амвоне смиренно преклонил выю пред Иоанном и молил его 

умилосердиться над знатными Новогородскими пленниками, Василием Казимиром и другими, 

которые еще сидели в Московских темницах: Великий Князь даровал им свободу, и Новгород 

принял их с дружелюбием, а Владыку своего с благодарностию, легкомысленно надеясь, что 

время, торговля, мудрость Веча и правила благоразумнейшей политики исцелят глубокие язвы 

отечества». 
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О каком правителе (т.е. о каком Иоанне) идет речь в данном отрывке? 

 

1. Об Иване I Калите 

2. Об Иване II Красном 

3. Об Иване III 

4. Об Иване IV Грозном 

Ответ (запишите одну цифру): 

________________________________________________________________ 

 

4. Ниже представлен отрывок из «Истории государства Российского. 

«Мамай пылал яростию и нетерпением отомстить Димитрию за разбитие Ханских полков 

на берегах Вожи; но видя, что Россияне уже не трепещут имени Могольского и великодушно 

решились противоборствовать силе силою, он долго медлил, набирая войско из Татар, 

Половцев, Харазских Турков, Черкесов; Ясов, Буртанов или Жидов Кавказских, Армян и самых 

Крымских Генуэзцев: одни служили ему как подданные, другие как наемники. Наконец, 

ободренный многочисленностию своей рати, Мамай призвал на совет всех Князей Ординских 

и торжественно объявил им, что идет, по древним следам Батыя, истребить Государство 

Российское. “Казним рабов строптивых! - сказал он в гневе: - да будут пеплом грады их, веси 

и церкви Христианские! Обогатимся Русским золотом!” Желая еще более обнадежить себя 

в успехе, Мамай вступил в тесный союз с Ягайлом Литовским, который условился 

действовать с ним заодно. К сим двум главным утеснителям и врагам нашего отечества 

присоединился внутренний изменник, менее опасный могуществом, но зловреднейший 

коварством: Олег Рязанский, воспитанный в ненависти к Московским Князьям, 

жестокосердый в юности и зрелым умом мужеских лет наученный лукавству. Испытав в 

поле превосходную силу Димитрия, он начал искать его благоволения; будучи хитр, умен, 

велеречив, сделался ему другом, советником в общих делах Государственных и посредником - 

как мы видели - в гражданских делах Великого Княжения с Тверским. Думая, что грозное 

ополчение Мамаево, усиленное Ягайловым, должно необходимо сокрушить Россию - 

страшась быть первою жертвою оного и надеясь хитрым предательством не только спасти 

свое Княжество, но и распространить его владения падением Московского, Олег вошел в 

переговоры с Моголами и с Литвою чрез Боярина Рязанского, Епифана Кореева; заключил с 

ними союз и тайно условился ждать их в начале сентября месяца на берегах Оки. Мамай 

обещал ему и Ягайлу все будущие завоевания в Великом Княжении, с тем, чтобы они, получив 

сию награду, были верными данниками Ханскими». 

 

О каком событии истории идет речь в отрывке? 

Ответ: ________________________________________________________ 

 

В каком году произошло это событие? 

Ответ: _________________________________________________________ 

 

Укажите имя московского князя, участвовавшего в этом событии. 

Ответ (напишите имя, отчество и прозвище князя): 

_________________________________________________________________ 
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5. Ниже представлен отрывок из «Истории государства Российского». 

 

«3 Генваря вручили Митрополиту Иванову грамоту, присланную с чиновником 

Константином Поливановым. Государь описывал в ней все мятежи, неустройства, 

беззакония Боярского правления во время его малолетства; доказывал, что и Вельможи и 

приказные люди расхищали тогда казну, земли, поместья Государевы: радели о своем 

богатстве, забывая отечество; что сей дух в них не изменился; что они не перестают 

злодействовать: Воеводы не хотят быть защитниками Христиан, удаляются от службы, 

дают Хану, Литве, Немцам терзать Россию; а если Государь, движимый правосудием, 

объявляет гнев недостойным Боярам и чиновникам, то Митрополит и Духовенство 

вступаются за виновных, грубят, стужают ему. “Вследствие чего, - писал Иван, - не хотя 

терпеть ваших измен, мы от великой жалости сердца оставили Государство и поехали, куда 

Бог укажет нам путь”. - Другую грамоту прислал он к гостям, купцам и мещанам: Дьяки 

Путило Михайлов и Андрей Васильев в собрании народа читали оную велегласно. Царь уверял 

добрых Москвитян в своей милости, сказывая, что опала и гнев его не касаются народа». 

 

Укажите год, когда описанное событие произошло.  

Ответ: ___________________________________________________________ 

 

Каким понятием историки называют период, последующий за описанным в тексте 

событием? 

Ответ: _________________________________________________________ 

 

 

О каком российском правителе идет речь в отрывке?  

Ответ: ________________________________________________________ 

 

Укажите годы его правления.  
Ответ: _______________________________________________________ 

 

6. Ниже представлен отрывок из «Истории государства Российского». 

«Нарушив клятву, войско с знаками живейшего усердия обязалось другою: изменив Федору, 

быть верным мнимому Димитрию, и дало знать Атаману Кореле, что они служат уже 

одному Государю. Война прекратилась: Кромские защитники выползли из своих нор и 

братски обнимались с бывшими неприятелями на валу крепости; а Князь Иван Голицын 

спешил в Путивль, уже не к Царевичу, а к Царю, с повинною от имени войска и с узником 

Иваном Годуновым в залог верности». 

 

О каком периоде российской истории идет речь в данном отрывке? 

Ответ: ____________________________________________________________________ 

 

Объясните, кто такие Федор и мнимый Дмитрий?  

Ответ: 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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7. В «Истории государства Российского» есть слова:  

«Завоевав славный и богатый город, который в течение многих веков умел отражать 

приступы народов варварских, Российский Князь еще более возгордился своим величием и чрез 

Послов объявил Императорам, Василию и Константину, что он желает быть супругом 

сестры их, юной Царевны Анны, или, в случае отказа, возьмет Константинополь».  

 

О каком князе идет речь в данном отрывке? 

Ответ: __________________________________________________________ 

 

О каком событии отечественной истории идет речь? 

Ответ: ___________________________________________________________ 

 

Напишите год указанного события. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

8. О Борисе Годунове Н. М. Карамзин писал:  

«Достигнув цели, возникнув из ничтожности рабской до высоты Самодержца усилиями 

неутомимыми, хитростию неусыпною, коварством, происками, злодейством, наслаждался 

ли Годунов в полной мере своим величием, коего алкала душа его - величием, купленным столь 

дорогой ценою? Наслаждался ли и чистейшим удовольствием души, благотворя подданным 

и тем заслуживая любовь отечества? По крайней мере недолго». 

Выберите мероприятия, относящиеся к правлению Бориса Годунова. 

1. Введение заповедных лет 

2. Введение урочных лет 

3. Отмена урочных лет 

4. Восстановление правила Юрьева дня 

5. Неурожайные годы 

6. Бунты холопов 

7. Ливонская война 

8. Крымские походы 

 

Ответ (напишите последовательность цифр в порядке их возрастания): 

__________________________________________________________________ 

 

9. В «Записке о древней и новой России» Н. М. Карамзин писал: 

«Глубокомысленная политика князей московских не удовольствовалась собранием частей в 

целое: надлежало еще связать их твердо, и единовластие усилить самодержавием. Славяне 

российские, признав князей варяжских своими государями, хотя отказались от правления 

общенародного, но удерживали многие его обыкновения. Во всех древних городах наших 

бывало так называемое вече, или совет народный, при случаях важных; во всех городах 

избирались тысяцкие, или полководцы, не князем, а народом».  

 

В каком городе в период удельной Руси вече, о котором упоминает Н. М. Карамзин, 

обладало высшей властью, а князья приглашались на правление, при этом условия их 

правления были ограничены? 
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1. Тверь 

2. Углич 

3. Новгород 

4. Звенигород 

Ответ (напишите одну цифру): __________________________________ 

10. В «Записке о древней и новой России» Н. М. Карамзин писал об одном из российских 

правителей: 

«Двор царский уподоблялся византийскому. [Имя правителя], зять одного из Палеологов, 

хотел как бы восстановить у нас Грецию соблюдением всех обрядов ее церковных и 

придворных: окружил себя Римскими Орлами и принимал иноземных послов в Золотой палате, 

которая напоминала Юстинианову». 

Выберите верные положения: 

1. В отрывке речь идет об Иване III 

2. В отрывке речь идет о Василии III 

3. В отрывке речь идет об Иване IV Грозном 

4. В правление деятеля, о котором идет речь в отрывке, русские земли были освобождены 

от ордынской зависимости 

5. В правление деятеля, о котором идет речь в отрывке, началась польско-литовская 

интервенция 

6. В правление деятеля, о котором идет речь в отрывке, был принят общерусский свод 

законов 

7. В правление деятеля, деятеля, о котором идет речь в отрывке, было создано стрелецкое 

войско 

8. В отрывке речь идет о крещении Руси 

Ответ (напишите последовательность цифр в порядке их возрастания): 

__________________________________________________________________ 

 

11. Напишите имена российских императоров, на правление которых пришлась жизнь 

Н. М. Карамзина. 

Ответ: 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

12. В правление какого императора Н. М. Карамзин получил звание придворного 

историографа и написал «Историю государства Российского»? 

Ответ:____________________________________________________________ 

13. Ниже перечислены четыре литературных произведения. Укажите какое произведение 

НЕ принадлежит перу Н. М. Карамзина. 

 

1. «Бедная Лиза» 

2. «Наталья, боярская дочь» 

3. «Барышня-крестьянка» 

4. «Марфа посадница»  



6 
 

Ответ:__________________________________________________________ 

14. Основателем какого направления в литературе был Н. М. Карамзин: 

 

1. Реализм 

2. Романтизм 

3. Сентиментализм 

4. Классицизм 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

15. Из перечисленных деятелей литературы выберите современников Н. М. Карамзина: 

1. А. С. Пушкин 

2. Н. А. Некрасов 

3. А. А. Блок 

4. В. А. Жуковский 

5. И. А. Крылов 

6. И. С. Тургенев  

Ответ (напишите последовательность цифр в порядке их возрастания): 

_________________________________________________________________ 


