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Цель пособия – помочь обучающимся эффективно подготовиться к 

олимпиадам по истории.  

Пособие содержит примеры олимпиадных заданий с разбором, анализ 

их выполнения учащимися, а также справочные материалы, охватывающие 

все представленные на олимпиаде разделы истории.  

Пособие предназначено для обучающихся 6–11 классов и для учителей 

истории. Материалы могут быть использованы для подготовки к различным 

олимпиадам по истории, а также на уроках истории, мировой 

художественной культуры. 
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Пояснительная записка 

 
 

Процесс подготовки учащихся к участию в олимпиадах по истории – 

нелегкое дело. Что должны явить ребятам зеркало прошлого, в которое они 

станут пристально всматриваться, чтобы прибыть на олимпийские 

исторические старты в полной форме, как говорится, «конно, людно и 

оружно»? Олимпиада по истории выявляет знания учащихся о той или иной 

эпохе, исторических деятелях, важнейших исторических событиях и 

процессах. Большое внимание на олимпиадах уделяется анализу письменных 

источников, умению решать проблемные вопросы.  

Главная задача олимпиад – дать возможность обучающимся проверить 

свои знания и способности, помочь им в освоении учебного материала, в 

подготовке к итоговой аттестации в школе и к вступительным испытаниям в 

высшие учебные заведения. Олимпиады нацелены на выявление талантливой 

молодежи и ее поддержку: победителям и призерам этих интеллектуальных 

соревнований предоставляются различные льготы при поступлении в вузы. 

Участие в олимпиадах рекомендуется всем школьникам, которые 

стремятся к расширению своих знаний, хотят испытать себя, выявить 

сильные и слабые стороны своей подготовки по истории. 

Участие учеников в заочных и очных олимпиадах имеет целый ряд 

привлекательных моментов и для ученика, и для родителей, и для учителей: 

дает возможность обучающимся и их учителям защищать честь своего 

ОУ;  

создает ситуацию успеха, поднимает интерес к изучению предмета;  

некоторые задания олимпиад проходят в том же тестовом формате, что 

и ЕГЭ, предоставляя возможность за несколько лет освоить данную форму 

тестирования;  

по итогам проведения олимпиад учителя, обучающиеся и их родители 

могут ознакомиться с результатами всех участников по нескольким 

критериям: по классам, по регионам, узнать свой результат на сайте ОУ;  

каждый участник имеет возможность получить диплом призера или 

участника, сертификат для портфолио, которые могут послужить лишним 

«козырем» при поступлении в ВУЗ. 

Условия подготовки к олимпиадам: 

Отбор обучающихся, выявляющих общие и определенные способности 

по предмету. Идеальным контингентом для подготовки являются 

высокомотивированные  к освоению истории учащиеся, высокий уровень их 

как общих, так и специфических способностей, высокая работоспособность в 

выполнении заданий.  Отбор осуществляю в ходе наблюдения на уроках, 

организации исследовательской деятельности, проведения внеклассных 

мероприятий. 
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Подготовка к олимпиаде через внеурочные занятия. Организация 

развивающей среды, стимулирующей любознательность и обеспечение ее 

удовлетворения, осуществляется через внеурочную деятельность. 

Использование творческих заданий повышенного уровня на уроках. 

Как правило, участники олимпиад всегда на уроках получают 

индивидуальные задания олимпиадного уровня сложности, это касается и 

домашних заданий. 

Основные принципы подготовки обучающихся к олимпиаде. 
Максимальная самостоятельность - предоставление возможности 

самостоятельного решения заданий. Самые прочные знания это те, которые 

добываются  собственными усилиями, в процессе работы с литературой  при 

решении различных заданий. 

Активность знаний. Олимпиадные задания составляются так, что весь 

запас знаний находится в активном применении. Они составляются с учетом 

всех предыдущих знаний, в соответствии с требованиями стандарта 

образования и знаниями, полученными в настоящий момент. При подготовке 

к олимпиадам постоянно происходит углубление, уточнение и расширение 

запаса знаний. 

Опережающий уровень сложности. Для успешного участия в 

олимпиаде необходимо вести подготовку по заданиям высокого уровня 

сложности.  

Анализ результатов прошедших олимпиад. Принцип обязателен для 

учителя, так как он положительно повлияет на качество подготовки к 

олимпиаде. Но он так же необходим для обучающихся, так как способствует 

повышению прочности знаний и умений, развивает умение анализировать не 

только успехи, но и недостатки. 

Индивидуальный подход.  

Психологический принцип. 

Главные особенности олимпиадных заданий по истории:  

не учитывают прохождение школьной программы; 

охватывают историю России и всеобщую историю; 

шире школьной программы по содержанию; 

проверяют эрудицию; 

требуют умения внятно излагать своё мнение письменно. 
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Психологический аспект  
 

В отношении олимпиады по истории вышесказанное особенно 

актуально. Эта наука – намного больше, чем перечень имен и дат. Историки 

анализируют события прошлого, определяя процессы, которые привели к 

тому или иному повороту в развитии конкретной цивилизации, нации, 

технологии, культурного течения, и т.д. 

В ходе подготовки к олимпиаде по истории нужно следовать 

нескольким принципам: 

записывать ключевые даты: сразу запомнить все цифры не удастся, но 

запись от руки облегчит процесс; 

записывать основные исторические события и связанных с ними 

личностей (а также суть и размер их влияния); 

проверять источники: в современном мире доверять одному сайту или 

учебнику не стоит. Лучше проверить все факты минимум по двум-трем 

источникам. 

Соблюдая эти правила, обучающийся может сделать процесс 

подготовки максимально эффективным. 

Используя следующие советы, есть возможность значительно повысить 

свои шансы на победу. 

Не начинать подготовительный процесс с заучивания схем, перечней 

дат и таблиц. Это подходит в том случае, если повторяется пройденный 

материал, но никак не помогает при формировании базовых знаний. 

Тщательно выбирать факты и даты для запоминания. Мало кто будет 

требовать знания лет жизни третьей фаворитки Людовика XIV, если она 

ничем не «выделилась», кроме как самим фактом интереса со стороны 

монарха. С другой стороны, если эта фаворитка оказала значительное 

влияние на внутреннюю или внешнюю политику конкретной страны – лучше 

узнать о ней побольше. 

В ходе подготовки изучать труды не только маститых ученых, но и 

современных авторов. В их работах можно найти мысли и факты, которые не 

были рассмотрены у «классиков». 

Уделять значительное внимание подготовке к написанию эссе. Лучше 

сначала определиться с собственным мнением по конкретному 

историческому событию или личности. Только после этого можно 

приступать к написанию текста, подкрепляя свою точку зрения 

историографией и фактами. 

Не забывать про анализ исторических источников. У 

современника  более позднего историка могут быть разные точки зрения на 

одно и то же события.  

Проводя анализ и отстаивая свою точку зрения, не стоит увлекаться, 

превращая свою работу в «диванную аналитику». Проверяющих это не 

впечатлит. 
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Отвечая на вопросы, лучше избегать штампов и «пустых» фраз, вроде 

«Канцлер Бисмарк оказал большое влияние на историю Германии». Хоть эта 

фраза и звучит, но имя Бисмарка здесь можно заменить на имя любого 

немецкого деятеля. 

Читать больше дополнительной литературы, посещать экскурсии по 

музеям и любыми другими способами повышать свой уровень эрудиции. Это 

значительно повысит шансы участника олимпиады на победу или хотя бы 

достойный результат на олимпиаде. 

 

Методы быстрого снятия сильного эмоционального или физического 

напряжения 

 
Метод включает в себя серию упражнений по произвольному 

напряжению и расслаблению основных мышечных групп. Характерной 

чертой каждого упражнения является чередование сильного мышечного 

напряжения и следующего за ним расслабления. Противопоказаниями для 

выполнения отдельных упражнений по расслаблению является патология 

соответствующих органов, болезни костно-мышечной системы. 

С целью снятия психоэмоционального напряжения и самостоятельного 

освоения приемов саморегуляции можно выполнить ряд упражнений, таких 

как «Сосулька», «Муха», «Лимон», «Воздушный шар» и др. 

Упражнение «Муха». 
Цель: снятие напряжения с лицевой мускулатуры. 

Сядьте удобно: руки свободно положите на колени, плечи и голова 

опущены, глаза закрыты. Мысленно представьте, что на ваше лицо пытается 

сесть муха. Она садится то на нос, то на рот, то на лоб, то на глаза. Ваша 

задача: не открывая глаз, согнать назойливое насекомое. 

Упражнение «Лимон» 

Цель: управление состоянием мышечного напряжения и расслабления. 

Сядьте удобно: руки свободно положите на колени (ладонями вверх), 

плечи и голова опущены, глаза закрыты. Мысленно представьте себе, что у 

вас в правой руке лежит лимон. Начинайте медленно его сжимать до тех пор, 

пока не почувствуете, что «выжали» весь сок. Расслабьтесь. Запомните свои 

ощущения. Теперь представьте себе, что лимон находится в левой руке. 

Повторите упражнение. Вновь расслабьтесь и запомните свои ощущения. 

Затем выполните упражнение одновременно двумя руками. Расслабьтесь. 

Насладитесь состоянием покоя. 

Упражнение «Сосулька» («Мороженое») 
Цель: управление состоянием мышечного напряжения и расслабления. 

Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх. Представьте, что вы - 

сосулька или мороженое. Напрягите все мышцы вашего тела. Запомните эти 

ощущения. Замрите в этой позе на 1–2 минуты. Затем представьте, что под 

действием солнечного тепла вы начинаете медленно таять. Расслабляйте 

постепенно кисти рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, ног и т.д. Запомните 
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ощущения в состоянии расслабления. Выполняйте упражнение до 

достижения оптимального психоэмоционального состояния. Это упражнение 

можно выполнять лежа на полу. 

Упражнение «Воздушный шар» 
Цель: управление состоянием мышечного напряжения и расслабления. 

Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх, наберите воздух. 

Представьте, что вы - большой воздушный шар, наполненный воздухом. 

Постойте в такой позе 1-2 минуты, напрягая все мышцы тела. Затем 

представьте себе, что в шаре появилось небольшое отверстие. Медленно 

начинайте выпускать воздух, одновременно расслабляя мышцы тела: кисти 

рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, ног и т.д. 

Запомните ощущения в состоянии расслабления. Выполняйте 

упражнение до достижения оптимального психоэмоционального состояния. 

При сильном нервно-психическом напряжении вы можете выполнить 

20-30 приседаний либо 15-20 прыжков на месте. Данный метод снятия 

напряжения широко используется как спортсменами, так и артистами перед 

ответственными выступлениями. 
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Типы заданий 

Выбор варианта из предложенных 
 

Самыми распространенными являются задания на выбор ответа, то есть 

тестовые задания закрытого типа, когда каждый вопрос сопровождается 

готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или 

несколько правильных. При этом многие задания, предполагающие 

несколько правильных ответов из предложенного списка, нацелены на то, 

чтобы участник попытался рассмотреть определенное явление или эпоху с 

различных сторон.  

Тестовые задания отличаются друг от друга по степени сложности и 

характеру вопроса, тематике и хронологическому периоду и другим 

параметрам. Сразу дадим совет: внимательно читайте задание, так как не 

всегда предполагается выбор правильного ответа. Задание может быть 

сформулировано так: «что является лишним», «что является важнейшим», 

«какое событие не является /не относится», «выберите неправильный ответ». 

Наименее сложными принято считать тесты на имена, даты, события и места. 

 

Образец задания с пояснением ответа 

Какие города не были разорены монгольскими войсками в ходе 

нашествия хана Батыя на русские земли в 1237-1242 гг.? Найдите в         

приведённом ниже списке названия двух городов и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Рязань 

2) Владимир 

3) Новгород 

4) Псков 

5) Киев 

Ответ: 34 

Пояснение. Новгород и Псков не были разорены монгольскими войсками в 

ходе нашествия хана Батыя на русские земли в 1237-1242 гг. Все остальные 

были разорены Батыем. 

Кто из политических деятелей был современником Первой российской 

революции? Найдите в приведённом ниже списке двух деятелей и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) А. И. Герцен 

2) Г. А. Гапон 

3) А. И. Желябов 

4) П. А. Столыпин 

5) П. И. Пестель 

Ответ: 24 

Пояснение. Г. Гапон организовал шествие к Зимнему дворцу 9 января 1905 г. 

Столыпин, будучи главой правительства, подписал распоряжение о военно-

полевых судах. Пестель, Желябов и Герцен к тому моменту уже умерли. 

1 

2 
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Решаем самостоятельно 

 
В списке перечислены боги восточных славян. Найдите два лишних 

имени. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1.Стрибог 

2.Зевс 

3.Ярило 

4.Один 

Город, который стал центром ильменских славен, племени восточных 

славян, - это 

1.Киев 

2.Смоленск 

3.Новгород 

4.Чернигов 

Отметьте реки, вдоль которых расселялись племена восточных славян. 

 1.Днепр, Волхов 

           2.Яик, Вятка 

           3.Дунай, Эльба 

           4.Сена, Темза 

Укажите годы правления князя Олега Вещего. 

1.862-879 гг. 

  2.879-912 гг. 

  3.912-945 гг. 

  4.945-972 гг. 

Кому из первых правителей Руси летопись приписывает характерное 

выражение «Иду на вы»? 

   1.княгине Ольге 

   2.князю Олегу 

   3.князю Игорю 

   4.князю Святославу 

В каком городе было создано Второе ополчение в период Смуты: 

1.в Рязани 

   2.в Ярославле 

   3.в Смоленске 

4.в Нижнем Новгороде 

Что из названного относится к итогам Смуты: 

1.ослабление государственных структур 

   2.установление урочных лет 

   3.начало создания банковского дела 

   4.начало созыва Земских соборов 

Выберите из списка события, произошедшие в правление Петра I: 

1.Великое посольство, Азовские походы 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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   2.Крымские походы, учреждение Славяно-греко-латинской академии 

   3.Семилетняя война, учреждение Московского университета 

   4.раскол Русской Православной церкви, восстание С.Т. Разина 

В систему государственного управления Петром I были введены: 

1.Верховный тайный совет, Канцелярия 

   2.приказы, Дворец, Казна 

   3.Сенат, Синод, коллегии 

   4.Земский собор, Боярская дума 

Выберите из предложенного списка черты, характеризующие эпоху 

дворцовых переворотов: 

   1.гражданская война и интервенция 

   2.частая смена правителей, опора на гвардию 

   3.мятежи в армии, недовольной петровскими реформами 

   4.ограничение дворянских привилегий 

Эпоха дворцовых переворотов в России закончилась с началом 

царствования: 

1.Петра II 

2.Анны Иоанновны 

3.Петра III 

4.Екатерины II 

Какие территории вошли в состав России в первой половине XIX в.? 

Найдите в приведённом ниже списке две территории и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1.Западная Сибирь 

2.Прибалтика 

3.герцогство Варшавское 

4.Финляндия 

5.Крым 

Какие реформы были осуществлены в эпоху великих реформ 

1860−1870 гг.? Найдите в приведённом ниже списке две реформы и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1.губернская 

2.министерская 

3.церковная 

4.земская 

5.судебная 

Какие из перечисленных событий относятся к царствованию 

Александра II? Укажите два верных положения и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1.создание Государственного совета 

2.судебная реформа 

3.создание военных поселений 

4.отмена крепостного права 

5.восстание декабристов 
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Что из названного относится к событиям русско-японской войны 

1904−1905 гг.? Укажите два верных положения и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1.бои у оз. Хасан 

2.осада Плевны 

3.оборона Порт-Артура 

4.Цусимский бой 

5.оборона Шипки 

Кто из военачальников участвовал в Первой мировой войне? Найдите 

в приведённом ниже списке двух военачальников и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1.М. Д. Скобелев 

2.П. П. Багратион 

3.А. А. Брусилов 

4.Л. Г. Корнилов 

5.П. С. Нахимов 

Продразверстка - это 

1.монополия государства на производство и продажу хлеба 

2.предоставление льгот бедняцким хозяйствам 

3.всеобщая трудовая повинность 

4.норма сдачи хлеба государству 

Определите одну из причин, обусловивших победу большевиков в 

Гражданской войне. 

1.политика продразверстки 

2.введение всеобщих демократических прав и свобод· 

3.всеобщая поддержка крестьянством советской власти 

4.создание боеспособных вооруженных сил 

Причиной коренного перелома в Великой Отечественной войне стала: 

1.смена Верховного главнокомандующего 

2.отправка на фронт заключенных ГУЛАГа 

3.атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки 

4.перевод промышленности СССР на военные рельсы 

Причиной издания знаменитого приказа № 227 «Ни шагу назад!» 

было: 

1.окружение немцами Ленинграда 

2.наступление группы армий «Центр» на Москву 

3.поражение советской армии на южном направлении 

4.вступление советских войск на территорию Германии 
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Типы заданий 

Установление хронологической 

последовательности 
 

Смысл задания «определите хронологическую последовательность 

событий» означает, что требуется составить список, основанный на датах 

протекания тех или иных событий. Начинают перечисление в исторической 

последовательности от самого древнего и завершают современным. 

При выполнении заданий на установление хронологической 

последовательности важно не столько вспомнить конкретную дату события, 

сколько установить его место в общем процессе. Таким образом, участник в 

первую очередь использует логическое мышление. Но оно возможно только 

в том случае, если он хорошо ориентируется в историческом материале. 

 

Образец задания с пояснением ответа 

Расположите в хронологическом порядке следующие события.       

Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных 

элементов: 

1.провозглашение России империей 

2.издание указа о наследовании престола строго по мужской линии 

3.издание манифеста о вольности дворянской 

4.основание Санкт-Петербурга 

Ответ: 4132 

Пояснение.  1) провозглашение России империей - 1721 г. 

                     2) издание указа о наследовании престола строго по мужской  

                         линии - 1797 г. 

                     3) издание манифеста о вольности дворянской - 1762 г. 

                     4) основание Санкт-Петербурга - 1703 г. 

Расположите в хронологическом порядке следующие события.  

Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов: 

1.введение опричнины 

2. учреждение патриаршества в России 

3. появление теории «Москва — третий Рим» 

4. созыв первого Земского собора 

Ответ: 3412 

Пояснение. 1) введение опричнины - 1565 г. 

                    2) учреждение патриаршества в России - 1589 г. 

                    3) появление теории «Москва - третий Рим» - 1523−1524 гг. 

                    4) созыв первого Земского собора - 1549 г. 
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Решаем самостоятельно 

 

Расположите в хронологической последовательности следующие 

события. 

1.заселение восточными славянами Восточно-Европейской равнины 

2.выделение балтославянских племён из группы индоевропейских      

    племён 

3.разделение балтославянских племён на балтов и славян 

4.разделение славянских племён на три ветви 

Расположите в хронологической последовательности следующие 

события. Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных 

элементов: 

1.объединение Киева и Новгорода под властью князя Олега 

2.дунайские походы князя Святослава Игоревича 

3.призвание на княжение варягов 

4.введение уроков и погостов 

Расположите в хронологическом порядке следующие события. 

Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных 

элементов. 

1.поход князя Олега на Царьград 

2.начало составления Русской Правды 

3.установление уроков и погостов 

4.первое упоминание Москвы в летописи 

Расположите в хронологическом порядке следующие события. 

Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных 

элементов. 

1.принятие Русью христианства 

2.призвание новгородцами варягов 

3.разгром печенегов Ярославом Мудрым 

4.нашествие Батыя на русские земли 

Расположите в хронологическом порядке следующие события. 

Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных 

элементов. 

1.битва на р. Калке 

2.введение «урочных лет» 

3.поход хана Тохтамыша на Москву 

4.присоединение Твери к Московскому княжеству 

Расположите в хронологическом порядке следующие события. 

Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных 

элементов. 

1.начало устройства военных поселений 

2.введение всесословной воинской повинности 

3.создание полков нового строя 

4.создание стрелецкого войска 
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Расположите в хронологическом порядке следующие события. 

Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных 

элементов. 

1.создание Русской Правды 

2.введение заповедных лет 

3.принятие Соборного уложения 

4.издание Манифеста о вольности дворянской 

Расположите в хронологическом порядке следующие события. 

Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных 

элементов: 

1.присоединение Новгорода к Москве 

2.нашествие хана Батыя 

3.принятие первого Судебника 

4.Семилетняя война 

Расположите в хронологическом порядке следующие события. 

Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных 

элементов: 

1.церковный раскол 

2.создание Святейшего Синода 

3.присоединение Крыма к России 

4.создание стрелецкого войска 

Расположите в хронологическом порядке следующие события. 

Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных 

элементов. 

1.взятие Азова русскими войсками под командованием А. С. Шеина 

2.присоединение Крыма к России 

3.Чесменское сражение 

4.переход русской армии под командованием А. В. Суворова через  

   Альпы 

Расположите в хронологическом порядке следующие события. 

Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных 

элементов. 

1.«Соляной бунт» в Москве 

2.введение «урочных лет» 

3.создание Верховного тайного совета 

4.введение рекрутской повинности 

Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных 

элементов. 

1.отмена крепостного права в России 

2.ограничение крестьянского перехода неделей до и неделей после  

    Юрьева дня 

3.принятие Соборного уложения царя Алексея Михайловича 

4.созыв первого Земского собора 
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Расположите в хронологическом порядке события и явления 

политической истории России XIX в. Укажите ответ в виде 

последовательности цифр выбранных элементов. 

1.создание «Союза Спасения» 

2.разработка М. М. Сперанским «Введения к Уложению  

   государственных законов» 

3.создание «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» 

4.разгром общества петрашевцев 

Расположите в хронологическом порядке следующие события. 

Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных 

элементов. 

1.Полтавская битва 

2.Великое посольство 

3.поражение русской армии под Нарвой 

4.заключение Ништадтского мира 

Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 

1.Крымская война 

2.реформа патриарха Никона 

3.падение Византийской империи 

Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события в правильной последовательности. 

1.Съезд князей в Любече 

2.Призвание варягов 

3.Первый созыв английского парламента 

Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события в правильной последовательности. 

1.Невская битва 

2.Походы Олега на Царьград 

3.Нормандское завоевание Англии 

Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события в правильной последовательности. 

1.Убийство царевича Дмитрия в Угличе 

2.Регентство Елены Глинской 

3.Варфоломеевская ночь 

Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события в правильной последовательности. 

1.Крестьянская война Степана Разина 

2.Восстание Ивана Болотникова 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 



18 
 

3.Восстание Уота Тайлера 

Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 

1.Куликовская битва 

2.первый созыв английского парламента 

3.Цусимское сражение 
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Типы заданий 

Установление соответствия 
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Типы заданий 

Работа с понятийным аппаратом 
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Типы заданий 

Определение лишнего элемента 
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Типы заданий 

Работа с иллюстративным материалом 
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Типы заданий 

Работа с картографическим материалом 
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Типы заданий 

Работа с историческим источником 
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Типы заданий 

Определение тезиса и факта 
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Типы заданий 

Выявление ошибок в тексте 
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Ресурсы по подготовке к олимпиаде 
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Ответы к заданиям 
 

Выбор варианта из предложенных 

1 24 11 4 

2 3 12 34 

3 1 13 45 

4 2 14 24 

5 4 15 34 

6 1 16 34 

7 4 17 4 

8 1 18 4 

9 3 19 4 

10 2 20 3 

 
Установление хронологической 

последовательности 

1 2341 11 2143 

2 3142 12 2431 

3 1324 13 2143 

4 2134 14 2314 

5 1342 15 321 

6 4312 16 213 

7 1234 17 231 

8 2134 18 231 

9 4123 19 321 

10 1324 20 213 

 

 


