Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап
История
10 класс
Для учителя
Общее время выполнения работы – 4 часа
Дополнительными материалами учащимся пользоваться нельзя.
Задание 1.
Историку важно знать, какие монеты находились в обороте в разные
исторические эпохи. Не менее важно знать, как назывались эти монеты в
народе. Установите соответствия между номиналами монет и их названиями.
Полтинник, гривенник, пятиалтынный, полушка, семишник, целковый,
двугривенный, московка, новгородка.
Номиналы:
1 рубль; 50 копеек; 20 копеек; 15 копеек; 10 копеек; 2 копейки (после
середины XIX века); копейка (в эпоху Ивана Грозного); полкопейки (в эпоху
Ивана Грозного); четверть копейки
1.________________________________________________________
2.________________________________________________________
3._________________________________________________________
4._________________________________________________________
5._________________________________________________________
6._________________________________________________________
7._________________________________________________________
8._________________________________________________________
9._________________________________________________________
Количество баллов – 9. За правильный ответ – 1 балл, за неправильный 0.
Ответы:
Целковый – 1 рубль;
Полтинник – 50 копеек;
Двугривенный – 20 копеек;
Пятиалтынный – 15 копеек;
Гривенник – 10 копеек;
Семишник – 2 копейки;
Новгородка – 1 копейка;
Московка – полкопейки;
Полушка – четверть копейки.
Каждое соответствие – 1 балл, итого – 9 баллов

Задание 2. Хронологические соответствия.
Не будем забывать, что творцы нашей литературы – это тоже
исторические личности. На творчество каждого из них оказала влияние
эпоха, в которую они сформировались и творили. Вспомните годы жизни
наших великих писателей и укажите, на правление каких монархов они
приходятся. Цифры, под которыми перечислены писатели, внесите в
таблицу. Разумеется, каждая из цифр попадет в несколько колонок.
Александр I

Николай I

Александр II

Александр III

Николай II

Писатели:
1) А.С. Пушкин;
2) Л.Н. Толстой;
3) Ф.М. Достоевский;
4) И.С. Тургенев;
5) А.П. Чехов
Количество баллов – 16. Каждый правильный ответ – 1 балл. За каждую
ошибку, определенную в неправильную клетку, балл снимается. Максимум –
16 баллов.
Ответы:
Александр I
1,3,4

Николай I
1,2,3,4

Александр II
2,3,4,5

Александр III
2,4,5

Николай II
2,5

Задание 3. Великая Отечественная война.
Ниже сгруппированы по годам события Великой Отечественной
войны. В каждой группе одно событие не соответствует году.
Определите его и укажите, в каком году оно произошло. Ответы
занесите в таблицу.
1941 год
начало блокады Ленинграда; оборона Брестской крепости; оставление
Севастополя; Смоленское сражение; оборона Одессы
1942 год
прорыв
немецких
войск
к
Северному
Кавказу;
начало
контрнаступления под Москвой; провал наступления Красной Армии
под Вязьмой; оборонительное сражение под Сталинградом; приказ «Ни
шагу назад!»
1943 год

начало наступления под Сталинградом; Курская битва; прорыв
блокады Ленинграда; партизанская операция «Рельсовая война»;
форсирование Днепра и освобождение Киева
1944 год
освобождение Минска; выход Румынии из войны на стороне
нацистской Германии; освобождение Крыма; высадка союзников в
Нормандии; освобождение Варшавы
1945 год
Штурм Кенигсберга; Ялтинская конференция глав государств
«большой тройки»; завершение освобождения территории СССР от
оккупантов; выход Болгарии из войны на стороне нацистской
Германии; взятие Вены войсками Красной Армии.
Количество баллов – 10. За каждый правильный элемент ответа (ячейку
таблицы) – 1 балл. Если событие указано неверно, но указан правильный год,
балл за год НЕ НАЧИСЛЯЕТСЯ.
Ответ:
УказанНеверно отнесенное событие к году войны
ный год
1941
Оставление Севастополя

Правильный год
1942

1942

Начало контрнаступления под Москвой

1941

1943

Начало наступления под Сталинградом

1942

1944

Освобождение Варшавы

1945

1945

Выход Болгарии из войны на стороне нацистской
Германии

1944

Задание 4. Работа с источником.
Познакомьтесь
с
фрагментом
заявления
Правительства
СССР,
опубликованном в газете «Правда», в связи с заключением Североатлантического договора. Ответьте на вопросы к документу.
«… Участниками Северо-атлантического договора являются такие
великие державы, как Соединенные Штаты, Великобритания и Франция.
Таким образом, договор не направлен ни против Соединенных Штатов
Америки, ни против Великобритании, ни против Франции. Из великих

держав лишь Советский Союз исключен из числа участников этого договора,
что можно объяснить только тем, что этот договор направлен против
Советского Союза.
… Чтобы оправдать заключение Северо-атлантического договора,
ссылаются на то, что Советский Союз имеет договоры со странами народной
демократии. Однако эти ссылки совершенно не состоятельны.
Все договоры Советского Союза со странами народной демократии
имеют двусторонний характер и направлены лишь против возможности
повторения германской агрессии, об опасности которой не может забывать
ни одно миролюбивое государство. При этом совершенно исключена
возможность их истолкования как договоров, в какой-либо степени
направленных против союзников СССР в последней войне, против
Соединенных Штатов, или Великобритании, или Франции.
Больше того, СССР имеет такие же договоры против повторения
германской агрессии не только со странами народной демократии, но также с
Великобританией и Францией.
В противоположность этому Северо-атлантический договор является
не двусторонним, а многосторонним договором, создающим замкнутую
группировку государств, и, что особенно важно, совершенно игнорирует
возможность повторения германской агрессии. И поскольку в этом договоре
из великих держав, входивших в антигитлеровскую коалицию, не участвует
только СССР, Северо-атлантический договор должен рассматриваться как
договор, направленный против одного из главных союзников Соединенных
Штатов, Великобритании и Франции в последней войне – против СССР.
… В Северо-атлантическом договоре участвуют и такие страны,
правительства которых рассчитывают поживиться за счет более богатых
участников этого договора, строя планы насчет получения новых кредитов и
других материальных выгод. …»
Вопросы:
1. Как принято называть этап в развитии международных отношений,
начинавшийся во времена создания данного документа?
2. Как ныне принято называть военно-политический союз, оформленный
разбираемым в тексте Северо-атлантическим договором?
3. Когда (укажите точную дату) был подписан данный договор? В каком
городе тогда расположилась его штаб-квартира?
4. Какие государства (кроме названных в тексте фрагмента) стали
участниками договора в момент его подписания? Назовите не менее
пяти таких государств.
5. Назовите не менее пяти государств, о которых в тексте фрагмента
говорится как о «странах народной демократии»
6. Как назывался документ по предоставлению материальной помощи
странам Западной Европы, на который указывает текст последнего
абзаца фрагмента?

7. Какие три значимые события, определившие дальнейшее развитие
международных отношений, произошли в год подписания Североатлантического договора?
Количество баллов – 15.
Ответы:
1. «Холодная война» - 1 балл.
2. Блок НАТО – 1 балл.
3. 4 апреля 1949 года (полная дата – 2 балла, только год – 1 балл); Париж
– 1 балл. Всего – до 3 баллов.
4. Канада, Норвегия, Дания, Исландия, Бельгия, Нидерланды
(Голландия), Люксембург, Португалия, Италия. Не менее пяти стран
при отсутствии неверных позиций – 3 балла, не менее четырех
правильных стран при наличии одной - двух неверных позиций – 2
балла; не менее трех правильных стран при наличии любого
количества неверных позиций – 1 балл.
5. Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Югославия,
Албания. Не менее пяти стран при отсутствии неверных позиций – 3
балла, не менее четырех правильных стран при наличии одной - двух
неверных позиций – 2 балла; не менее трех правильных стран при
наличии любого количества неверных позиций – 1 балл. Участники
могут приводить полные названия государств (например, Польская
народная республика, Федеративная народная республика Югославия и
т.п.), допуская при этом ошибки в формулировках. Эти ошибки, если
страна определена правильно, учитывать не следует.
6. План Маршалла – 1 балл.
7. Предполагается, что будут названы – образование на территории
Германии ФРГ и ГДР (1 балл), испытание СССР первой атомной
бомбы, нарушившей монополию США на ядерное оружие (1 балл),
победа коммунистического правительства в Китае и образование КНР
(1 балл). Всего – 3 балла. Указания на другие события учитываются и
оцениваются в зависимости от их корректности.
Задание 5. Краеведческое.
Вам попался в руки рекламный буклет туристической фирмы из
центральной России, рекламирующий отдых в Калининградской области.
В историко-культурную справку о нашем крае закрался ряд ошибок,
которые обнаружил специалист из региональной фирмы. Однако он
оказался настолько строг и критичен, что указал даже на правильную
информацию, как на ошибочную. Помогите разобраться в данной
ситуации.
В каждом указанном случае необходимо ответить «да» или «нет». Если
Вы отвечаете «нет», объясните свою позицию.

Калининградская область – это не только янтарь, уникальная природа
Куршской косы, морские пляжи Светлогорска и Зеленоградска. Эта земля
буквально дышит историей, хранит замечательные традиции как
немецкого, так и российского военного искусства.
В прежние времена военные действия не раз потрясали территорию и
жителей этого края. На этих землях, включавших и территорию нынешней
Польши, был образован немецкий рыцарский Тевтонский орден(1), не
дававший покоя славянским и балтийским народам. Память о тех далеких
временах хранят руины замков Инстербурга и Георгенбурга (нынешний
Черняховск), Рагнита (Немана), Лабиау (Полесска) и Даркемена
(Озерска)(2). К сожалению, замок в самом Кенигсберге был до основания
разрушен английской авиацией в 1944 г. (3).
Совсем немного не добралась до территории области русская армия во
время Северной войны, когда в 1711 войска Петра Великого захватили
крепость Эльбинг (Эльблонг) на территории нынешней Польши(4).
Однако уже в годы Семилетней войны (1756-1763 гг.) русская армия под
командованием замечательного полководца П.А. Румянцева разбила
прусские войска под Гросс-Егерсдорфом (5)(пос. Междуречье под
Черняховском) и вступила в Кенигсберг(6).
В эпоху наполеоновских войн русские войска побывали здесь дважды.
В 1807 гг., когда состоялись знаменитые сражения под Прейсиш-Эйлау
(Багратионовском) и Фридландом (Правдинском), в которых армия под
командованием П.А.Багратиона (7) показала себя достойным
противником тогда еще непобедимых войск Наполеона, хотя война и
закончилась малоприятным для России миром, подписанным в Тильзите
(Советске). Зато в 1813 г. русские войска вступили в Кенигсберг как
освободители(8).
Затронула территорию области и Первая мировая война. Армия
генерала П.К. Реннекампфа в августе 1914 г. захватила Гумбиннен (ныне
Гусев), чем заставила немецкое командование снять войска с наступления
на Париж(9). Правда, армия другого генерала, А.В. Самсонова, попала в
окружение в Мазурских болотах (южных районах современной
Калининградской области)(10), но свой вклад в спасение Парижа внесла и
она.
Наконец, Вторая мировая война. Совсем рядом с южной границей
области находилась знаменитая ставка Гитлера – Вольфшанце, где в
декабре 1944 г. (11) состоялось то самое знаменитое покушение на
диктатора, которое могло изменить ход всей войны. Ну и знаменитая,
Восточно-Прусская операция Красной Армии. Лишь один европейский
город, не являвшийся столицей, удостоен специальной медали за свое
освобождение – Кенигсберг(12).
Количество баллов – 20. За каждый правильный ответ «да» или «нет» - 1
балл (12 баллов). 1 балл за каждое правильное (допустимое) объяснение(8
баллов).

Ответы:
1. Да.
2. Нет, в Даркемене (Озерске) нет руин замка.
3. Нет, замок в Кенигсберге был окончательно уничтожен в 1969 году
по решению городских властей.
4. Да.
5. Нет, русской армией под Гросс-Егерсдорфом командовал генерал
С.Ф. Апраксин.
6. Нет, армия вступила в Кенигсберг под командованием Фермора.
Допускается: русская армия вступила в Кенигсберг не сразу, а через
год после победы под Гросс-Егерсдорфом.
7. Нет, командующим под Прейсиш-Эйлау и Фридландом был Л.Ф.
Беннигсен.
8. Да.
9. Да.
10. Нет, А.В. Самсонов попал в окружение на территории нынешней
Польши.
11.Нет, покушение состоялось в июле 1944 г.
12.Нет, медаль была учреждена не за освобождение, а за взятие
Кенигсберга.
Задание 6. Творческое «Столицы нашего Отечества».
Напишите историческое мини-сочинение, посвященное столицам нашего
государства на протяжении его более чем тысячелетней истории.
Попытайтесь найти объяснения, почему возникала необходимость менять
столицу и как эти перемены отражались на истории страны в целом.
Рассуждая о той или иной столице, старайтесь уделять внимание
историческим личностям, принимавшим решения о смене столиц или
серьезно работавших над созданием их столичного облика, в том числе
строительством знаковых для города и страны архитектурных памятников. В
ходе изложения попытайтесь осветить следующие вопросы.
2. Какие два города претендуют на то, чтобы считаться первой столицей
Руси (местом призвания варягов Рюрика)?
3. Когда и в связи с какими событиями роль столицы переходит к Киеву?
Когда Киев утрачивает свои столичные функции?
4. Какой город и почему принято считать столицей северо-восточной
Руси периода раздробленности?
5. С какого времени можно признать переход столичных функций к
Москве? Какие для этого есть основания?
6. Какие города претендовали на то, чтобы считаться столицей России в
период оккупации Москвы интервентами в 1611-1612 гг.?
7. Когда столица переезжает в Санкт-Петербург? При каком монархе в
XVIII веке предпринималась попытка вернуть столицу в Москву?

8. Когда столица России вернулась в Москву окончательно?
9. Какая столичная функция передана Санкт-Петербургу в нынешнем
веке?
При оценивании мини-сочинения (эссе) рекомендуется исходить из
следующих критериев:
1. Полнота и правильность ответов на вопросы – до 10 баллов. По баллу
за наличие правильного (допустимо правильного) ответа на вопрос
плюс до 2 баллов за сведения, не содержащиеся в вопросах.
2. Упоминание
и
характеристики
политических
деятелей,
осуществлявших переносы столиц и определявших успешное развитие
столичных городов – до 5 баллов.
3. Упоминание и характеристики знаковых архитектурных и других
памятников, определявших столичный характер города и имевших
знаковое значение для своей эпохи – до 5 баллов.
4. Общий уровень исторической эрудиции, корректность использования
терминологии, знание ключевых фактов Российской истории – до 5
баллов.
5. Логика, стройность и грамотность изложения – до 5 баллов.
Количество баллов – до 30 баллов.
Ответы:
1. Новгород и Старая Ладога. Разные летописи называют эти города в
качестве места призвания Рюрика.
2. Киев становится столицей в 882 г. в связи с вокняжением в нем Олега.
В 1169 году после разгрома Киева Андрей Боголюбский «увозит»
великокняжеский титул в Суздальскую землю.
3. Владимир стал резиденцией великих князей в 1169 г. В конце XII –
начале XV веков верховные (формально верховные правители северовосточной Руси) носили титул Великих князей Владимирских.
4. Началом Москвы как столицы можно признать: а) первое вручение
ханского ярлыка в 1318 г. московскому князю Юрию Данииловичу; б)
приглашение Иваном Калитой в Москву митрополита в 1326 г.; в)
победу московского князя Дмитрия Донского в Куликовской битве в
1380 г.; г) появление в 1432 г. титула Великого князя Московского
(вместо Владимирского); д) принятие в конце XV века Иваном III
титула Великого князя Московского и всея Руси.
5. Центры формирования ополчений – Рязань (Первое) и Нижний
Новгород (Второе); Ярославль – место расположения денежного двора
и сбора ополченцев перед походом на Москву.
6. 1712-1713 годы (переезд двора и приказов). В 1729-1730 гг. при Петре
II двор возвращался в Москву.
7. 12 марта 1918 г.
8. В 2008 г. в Санкт-Петербург переехал Конституционный суд РФ.

