
Всероссийская олимпиада школьников по истории. Муниципальный этап. 
Пермский край 2019/2020 уч. год 

 
10-11 класс 

Время выполнения – 2,5 часа (150 минут) 
Максимальный балл – 100 

 
Задание 1. В городах России можно увидеть памятники выдающимся историческим 
деятелям, связанным с этими территориями. Назовите города по списку установленных в 
них памятников. В качестве подсказки даны годы основания городов (по 1 баллу за город, 
итого 6): 

Деятели, которым установлены памятники Год основания Город 
Фёдор Конь, Михаил Кутузов, Александр 
Твардовский и Василий Тёркин, Юрий Гагарин  

863 г.  

Никита Демидов, Лев Толстой, Сергей Мосин 1146 г.  
 

Иммануил Кант, Фридрих Шиллер, Александр 
Василевский 

1255 г.  

Фаддей Беллинсгаузен, Сергей Макаров, 
Александр Попов, Александр Маринеско  

1704 г.  

Павел Бажов, семья Николая II, Яков Свердлов, 
Борис Ельцин 

1723 г.  

Геннадий Невельской, Николай Муравьёв-
Амурский, Сергей Лазо, Осип Мандельштам 

1860 г.  

 
Задание 2. В России деньги нередко получали неофициальные, народные названия. 
Укажите: 1) почему купюры получили такое прозвище, 2) выберите из списка, какой 
номинал имели эти купюры (по 1 баллу за вопрос, итого 8): 

Происхождение прозвища  Номинал 
(вариант) 

Катенька (катеринка) 
 

  
Керенка 
 

  
Красненькая 
 

  
Кредитка 
 

  
Варианты номинала купюр: 
А) 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 500 рублей 
Б) 20, 40, 250, 1000 рублей 
В) 100 рублей 
Г) 10 рублей 

 
Задание 3. Разделите исторических деятелей на тех, что канонизированы и не 
канонизированы Русской православной церковью (максимум 4 балла): 

А) Андрей Рублёв 
Б) князь Михаил Тверской 
В) царевич Дмитрий Углический 
Г) Ерофей Хабаров 
Д) Кузьма Минин 

Е) Дмитрий Донской 
Ж) Елена Глинская 
З) Иван Калита 
И) Максим Грек 
К) Иосиф Волоцкий 

 
Канонизированы Не канонизированы 

  
 



 
Задание 4. Расставьте в хронологической последовательности победы русской армии и 
флота в русско-турецких войнах екатерининского времени (2 балла за полностью верную 
цепочку) 

А. сражение при Чесме  
Б. взятие Измаила 
В. взятие Очакова 
Г. сражение при мысе Калиакрия 

  
    

 

 
Задание 5. Соотнесите восстание и его причину (по 1 баллу, итого 6): 

1. Древлянское 945 г. 
2. Киевское 1068 г. 
3. Киевское 1113 г. 
4. Новгородские 1257 и 1259 гг. 
5. Тверское 1327 г. 
6. Московское 1547 г. 

А) насилие ордынского баскака над горожанами; 
Б) поиск виновных в городском пожаре, недовольство 
Глинскими; 
В) смерть князя Святополка, покровительствовавшего 
ростовщикам; 
Г) отказ князя Изяслава выйти на битву с половцами; 
Д) ордынская налоговая перепись; 
Е) попытка киевского князя собрать дань в двойном 
размере; 

1 2 3 4 5 6 
      

 
 
Задание 6. Заполните пропуски из воспоминаний К. Рокоссовского о подготовке и 
проведении операции «Багратион» (по 1 баллу за верное заполнение, итого 8) 

… По замыслу главные действия в летней кампании 1944 года должны были развернуться 
в __(1)__ Для проведения этой операции привлекались войска четырёх фронтов (1-й 
Прибалтийский – командующий ___(2)___; 3-й Белорусский – командующий И. Черняховский; 
наш правый сосед 2-й Белорусский фронт – командующий И. Петров, и, наконец, 1-й 
Белорусский). 

До перехода в наступление этой группы фронтов предполагалось провести 
последовательно операции, вытекающие одна из другой: сначала в январе ___(3)___ фронтом, 
затем Карельским, потом основную операцию и, наконец, операцию 1-го ___(4)___ фронта. 

Изучение местности и состояния вражеской обороны убедило меня в том, что на правом 
крыле фронта целесообразно нанести ___(5)___  удара с разных участков …  Причём все удары 
должны быть главными. Это шло вразрез с установившимся взглядом, согласно которому при 
наступлении наносится один главный удар. Верховный Главнокомандующий и его заместители 
настаивали на том, чтобы нанести один главный удар – с плацдарма на ___(6)___. Дважды мне 
предлагали выйти в соседнюю комнату, чтобы продумать предложение, озвученное ___(7)___. 
После каждого такого «продумывания» приходилось с новой силой отстаивать своё решение.  
Убедившись, что я твёрдо настаиваю на нашей точке зрения, ___(8)___ утвердил план операции 
в том виде, как мы его представили. 
1 (республика СССР)  
2 (фамилия)  
3 (название фронта)  
4 (название фронта)  
5 (количество)  
6 (крупная река)  
7 (орган высшего военного управления в ВОВ)  
8 (фамилия главнокомандующего)  

 
 



 
Задание 7. После Великой Отечественной войны были учреждены медали за 
взятие/освобождение ряда городов Европы. Укажите, за какие из перечисленных городов 
медаль называлась «За взятие», а за какие «За освобождение» и ответьте на 
дополнительный вопрос (8 баллов): 
А) Прага 
Б) Вена 
В) Будапешт 
Г) Белград 

Д) Кёнигсберг 
Е) Варшава 
Ж) Берлин 

Вопрос: Объясните, почему одни города 
«освобождали», а другие «брали»: 
____________________________________ 
____________________________________ 

За взятие За освобождение 
  

 
Задание 8. Заполните пропуски в таблице о картинах передвижников (по 1 баллу за верно 
заполненный пропуск, итого 7): 

Название картины Автор (фамилия) 
Отражённая социальная проблема 

(выберите вариант из 
предложенного списка) 

 Илья Репин Судьба ссыльных революционеров 
«Всё в прошлом» Василий Максимов  
«Тройка»   
«На Шипке всё спокойно»   
 Григорий Мясоедов Социальное неравенство в органах 

местного самоуправления 
Варианты социальных проблем: А) упадок помещичьих хозяйств в пореформенный период 

Б) моральное разложение духовенства 
В) тяжёлые бытовые условия солдат 
Г) эксплуатация детского труда 
Д) бесправие слуг в господском доме 
Е) браки по расчёту в купеческих семьях 
Ж) коррумпированность мелких чиновников 

 
Задание 9. В таблице представлены сведения о крупнейших ярмарках Российской империи 
(кроме украинских) в 1834 г. Выполните задания (итого 12 баллов): 

- впишите в таблицу названия ярмарок №1 и №3 (по 1 баллу); 
- впишите в таблицу буквы, под которыми ярмарки обозначены на карте (по 1 баллу) 
- ответьте на вопросы по приведённой таблице, все ответы обоснуйте сведениями таблицы 
(по 2 балла) 
 Посетителей 

(чел.) 
Оборот 
(в руб.) 

Наиболее важные товары (по сумме 
продаж, в млн. руб.) 

Вариант на 
карте 

Ярмарка №1 
 
__________ 
 

400 тыс. 116 млн. Хлопчатобумажные изделия – 25,7 
Металлические изделия – 14,8 
Чай – 13,4 
Меховые изделия – 9,4 

 

Курская 
Коренная 

50 тыс. 22 млн. Хлопчатобумажные изделия – 5,8 
Шерстяные изделия – 4,6 
Шёлковые изделия – 2,0 
Металлические изделия – 1,1 

 

Ярмарка №3  
 
__________ 
 

8 тыс. 19 млн. Шерстяные изделия – 3,3 
Металлические изделия – 1,7 
Меховые изделия – 1,6 
Китайские товары – 1,2 

 

Ростовская 45 тыс. 8,5 млн. Иностранные красители – 1,8  
Чай – 1,7 
Хлопчатобумажные изделия – 0,7 
Шёлковые товары – 0,6 

 



 
Карта. Российские ярмарки в 1834 г.  

 

Вопросы по таблице 
(каждый ответ 
необходимо 
аргументировать 
сведениями таблицы): 
 
 
 
1. Какая ярмарка носила 
выраженный оптовый, а не 
розничный характер? 
 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
 
 
2. Какая ярмарка 
находилась в центре района 
текстильной 
промышленности? 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
3. Верно ли, что в приведённом списке самых ходовых товаров на ярмарке №1 преобладали 
товары, привозимые с запада, а не с востока? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Задание 10. Прочтите отрывок указа, изданного Петром I и ответьте на вопросы (5 баллов): 
«...в слободах всем однодворцам объявить указ: ежели кто побежит, за тех подушной оклад 
правлен будет на оставших жителях неотменно» 

А) Почему данный указ не мог появиться ранее 1724 г.? (1 балл) 
_____________________________________________________________________ 
Б) Почему слободы получили такое название? (1 балл) 
_____________________________________________________________________ 
В) Между какими слоями населения по статусу находились однодворцы в XVIII в.? (1 балл) 
_____________________________________________________________________ 
Г) Как называется фискальный принцип, вводимый данным указом? (2 балла) 
_____________________________________________________________________ 
 
 

Задание 11. В Пермском крае есть памятники культуры, которые называются так же, как 
более известные объекты за пределами нашего региона. Для каждой пары укажите общее 
название (кроме второй пары) и города, где находятся эти памятники культуры (итого 8 
баллов). 



 

 
 

Общее название: 
 
 
Город А: 
 
 
Город Б: 

  

Троицкий собор 
 
 
Город В  
(в Подмосковье): 
 
 
Город Г: 

  

Общее название: 
 
 
Город Д: 
 
 
Город Е: 

 
Задание 12. Соотнесите заголовки газеты «Правда» и руководителя государства, при 
котором вышла газета с такими заголовками (по 1 баллу за верное сопоставление, итого 6) 

1. «Основной закон развитого социализма», «Углублять разрядку» 
2. «Россия: беды безоглядной финансовой либерализации», «Дума не предала 
Примакова. Она его защитила» 
3. «Кто скомпрометировал олимпиаду в Лос-Анджелесе», «Не забывать уроки 
истории. К 40-летию открытия Второго фронта» 
4. «Успешно выполнить программу освоения целинных и залежных земель», 
«Итоги первой чехословацкой пятилетки» 
5. «Начинается с дисциплины», «К 40-летию победы под Сталинградом» 
6. «Крылья свободны, а ноги ещё не вышли из оков застоя», «Не так торгуем» 

А) Н.С. Хрущёв 
Б) Л.И. Брежнев 
В) Ю.В. Андропов 
Г) К.У. Черненко 
Д) М.С. Горбачёв 
Е) Б.Н. Ельцин 

 
1 2 3 4 5 6 

 
 

     

 
Задание 13. Эссе (максимальный балл – 20): 
Вам предстоит работать с высказываниями историков и современников о событиях и деятелях 
отечественной истории. Выберите из них одно, которое станет темой Вашего сочинения-эссе. Ваша задача 
– сформулировать собственное отношение к данному утверждению и обосновать его аргументами, 
представляющимися Вам наиболее существенными. При выборе темы исходите из того, что Вы: 

1. Ясно понимаете смысл высказывания (не обязательно полностью или даже частично быть согласным 
с автором, но необходимо понимать, что именно он утверждает). 
2. Можете выразить своё отношение к высказыванию (аргументировано согласиться с автором либо 
полностью или частично опровергнуть его высказывание). 
3. Располагаете конкретными знаниями (факты, статистические данные, примеры, в том числе из 
историографии) по данной теме. 
4. Владеете терминами, необходимыми для грамотного изложения своей точки зрения. 



 
 
При написании работы постарайтесь исходить из того, что Жюри, оценивая Ваше эссе, будет 
руководствоваться следующими критериями: 
1. Введение работы оценивается по двум критериям:  

- обоснованность выбора темы (внятное оригинальное объяснение, демонстрирующее 
заинтересованность в теме) - до 2 баллов; 
- чёткая постановка задач работы, исходя из понимания смысла высказывания – до 2 баллов. 

2. Основная часть оценивается по четырём критериям: 
- творческий характер работы (ярко выраженная личная позиция, заинтересованность в теме, 
оригинальные, имеющие право на существование, исходя из фактов и историографии, мысли, 
проблемы и их решение) – до 2 баллов; 
- грамотность использования исторических фактов и терминов – до 4 баллов; 
- аргументированность авторской позиции – до 4 баллов; 
- знание различных точек зрения по избранному вопросу – до 4 баллов. 

3. Заключение. Умение делать конкретные выводы по сути своей позиции, исходя из смысла 
высказывания – до 2 баллов. 
 

Темы эссе: 
1. С течением времени отдельные городские и племенные волости и княжества собрались вместе 
и объединились под одною государственною властью. Тогда началось единое Русское 
государство; но оно вначале не отличалось внутренней сплочённостью и однородностью (С.Ф. 
Платонов) 
2. К сожалению, ослепительный блеск победы на Куликовском поле даже историкам затмевает 
смысл и значение всей деятельности Дмитрия Донского. В лучшем случае итоги её сводятся к 
антитезе: победа 1380 г. - поражение 1382 года (В.А. Кучкин) 
3. Начиная, как многие его современники, в опричном дворце Ивана Грозного, Борис Годунов 
сумел сохранить устремление к созиданию, а не разделению, ставшее впоследствии его второй 
натурой. Но и память об опричном опыте тоже никуда не исчезла. Она прорывалась временами 
в действиях Бориса (В.Н. Козляков) 
4. В наследство от предшественников Пётр получил и «европеизацию», притом это было 
неоднородное и пёстрое наследство. Кое-что в этом наследстве Пётр сохранил и умножил (А.М. 
Панченко)  
5. Во второй половине XVIII в. можно выделить два направления в общественно-политической 
мысли: просветительское и консервативное, эволюционировавшие и отражавшие все 
противоречия общественной жизни (В.И. Моряков) 
6. Аракчеев был анахронизмом. Он был бы на месте своём как орудие реформ Петра Великого. 
Но, по современным понятиям, не был он приличным орудием преобразований в руках того, 
которого наименовали Александром Благословенным (П.А. Вяземский) 
7. Правительство всегда учитывало особую важность развития аграрного сектора. В России 
аграрные реформы являлись неотъемлемой частью программ по активному развитию 
промышленности (К. Леонард, британский историк) 
8. Конституционная реформа начала XX в. способствовала модернизации российской 
государственности, формированию конституционного правосознания, закреплению за 
российскими подданными политических и гражданских прав (Б.Н. Миронов) 
9. Темпы подготовки и осуществления завершающих операций войны свидетельствуют о том, 
что советская военная экономика и Вооружённые Силы достигли к 1945 году такого уровня, 
который и позволил сделать то, что ранее показалось бы чудом (маршал А.М. Василевский) 
10. Горбачёв показал себя большим мастером, когда настало время консолидировать власть, 
трансформировать Советский Союз и положить конец холодной войне. Однако в итоге он не смог 
совладать с теми силами, что высвободил (Уильям Таубман, американский историк)  
 

= для ответа используйте обратную сторону листа = 
 


