
Первый этап межрегиональной многопрофильной олимпиады 

школьников. 

Тест можно пройти 2 раза! 

Первый тур по истории включает 30 заданий: 

- 15 заданий первого уровня сложности (1 балл за каждый полный 

правильный ответ); 

- 10 заданий второго (среднего) уровня сложности (2 балла за каждый 

полный правильный ответ); 

- 5 заданий третьего (повышенного) уровня сложности (3 балла за 

каждый полный правильный ответ). 

Максимально Вы можете набрать 50 баллов. 

Время выполнения заданий – 60 минут. 

Советуем для экономии времени пропускать задание, которое не 

удается выполнить сразу, и переходить к следующему. К выполнению 

пропущенных заданий можно будет вернуться, если у Вас останется время. 

Для решения тестовых заданий потребуется Ваша эрудиция, логика, 

начитанность, знания. 

Тест включает следующие вопросы и задания: 

• вопросы, предполагающие выбор одного или нескольких из 

предложенных ответов; 

• задания на установление последовательности или соответствия; 

• задания, в которых необходимо самостоятельно вписать ответ. 

Задание считается правильно выполненным, если дан полный ответ 

(например, правильно соотнесены все позиции). 

Будьте внимательны! Читайте задание до конца! Часто правильный 

ответ зависит от того, насколько внимательно и вдумчиво было прочитано и 

понято задание. 



Для четкой формулировки и записи ответа учитывайте рекомендации, 

которые даны разработчиками в комментариях к заданиям. Например, если 

требуется указать фамилию политического деятеля, то инициалы писать не 

нужно. В том случае, если в ответе необходимо указать только имя царя или 

князя, то пишется только оно, без использования дополнительных цифирных 

или иных обозначений. Если же в вопросе есть указание на внесение полного 

имени царя, императора или князь, то ответ должен содержать и эти данные. 

Обратите внимание, что в рекомендациях к ряду вопросов даны специальные 

указания о том, как должен быть записан ответ. Так, могут быть требования о 

том, что ответ должен быть написан с заглавной или маленькой (строчной) 

буквы, в ответе должен быть указан только год или дата события полностью, 

записанная цифрами или буквами и т.д. Необходимо четко следовать 

рекомендациям. 

 

 
Примеры заданий: 

 

 

 



 


