
Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап

История
11 класс

Для учителя
Критерии проверки

Общее время выполнения работы – 4 часа

Задание 1.
Подберите соответствия нижеприведенным историческим терминам,
относящимся к денежному обращению.

1. Ефимок - ________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Златник - ________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Ассигнация - ____________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Ногата - ________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Империал - ______________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Денга - _________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Алтын - _________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. Червонец - ______________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Кредитный билет - _______________________________________________
__________________________________________________________________
10. Гривна - _______________________________________________________
__________________________________________________________________

Значения:
- денежно-весовая счетная единица в древней и средневековой Руси;
- золотая монета князя Владимира Святославича;
-серебряная монета арабского происхождения, использовавшаяся в денежном
обращении средневековой Руси;
- название денежных банкнот после реформы середины XIX века;
- название бумажных заменителей медных денег во второй половине XVIII
века;
- название европейского талера, широко использовавшегося русскими
купцами в XVII веке;



- счетная единица в средневековой Руси, равная 3 копейкам;
- название 10-рублевой золотой монеты в XIX веке;
- название золотой монеты, отчеканенной при Петре I, не имевшей
конкретного номинала;
- серебряная монета, чеканившаяся в Московском княжестве в конце XIV –
XVI веках.
ВНИМАНИЕ! Представленные значения раскрывают далеко не всё
возможное содержание терминов, менявшееся на протяжении истории.

Количество баллов – 10. За каждый правильный ответ – 1 балл.

Ответы:
1. Ефимок - название европейского талера, широко использовавшегося

русскими купцами в XVII веке
2. Златник - золотая монета князя Владимира Святославича
3. Ассигнация - название бумажных заменителей медных денег во второй

половине XVIII века
4. Ногата - серебряная монета арабского происхождения,

использовавшаяся в денежном обращении средневековой Руси
5. Империал - название 10-рублевой золотой монеты в XIX веке
6. Денга - серебряная монета, чеканившаяся в Московском княжестве в

конце XIV – XVI веках
7. Алтын - счетная единица в средневековой Руси, равная 3 копейкам
8. Червонец - название золотой монеты, отчеканенной при Петре I, не

имевшей конкретного номинала
9. Кредитный билет - название денежных банкнот после реформы

середины XIX века
10.Гривна - денежно-весовая счетная единица в древней и средневековой

Руси

Задание 2. Государственные деятели XIX - начала ХХ века.
В истории России XIX - начала ХХ века было много талантливых

государственных деятелей. Большинство из них ассоциируется с
периодом правления какого-либо монарха, хотя были и исключения:
многие трудились на благо Отечества при разных императорах. Вам
предстоит в нижеследующую таблицу вписать цифры, под которыми
обозначены государственные деятели. Некоторые цифры могут быть
вписаны в две клеточки. Обращаем Ваше внимание: речь идет о
государственной деятельности, а не о годах жизни!

Александр I Николай I Александр II Александр III Николай II

Государственные деятели:



1)С.Ю.Витте, 2)П.Д. Киселев, 3)П.А. Столыпин, 4) Н.А. Милютин, 5)Я.И.
Ростовцев, 6)М.Т. Лорис-Меликов, 7)М.М. Сперанский, 8)К.П.
Победоносцев, 9)Е.Ф. Канкрин, 10)А.А. Аракчеев, 11)Н.Х. Бунге, 12)Н.Н.
Новосильцев
Количество баллов – 15. За каждый правильный ответ – 1 балл.  (из 12
имен 3 отмечены в двух колонках)

Ответ:
Александр I Николай I Александр II Александр III Николай II
7,10,12 2,7,9 4,5,6 1,8,11 1,3,8

Задание 3. Великая Отечественная война.
Ниже приведены ряды, в которых по определенным принципам
сгруппированы имена и названия городов, непосредственно связанных с
Великой Отечественной войной. В каждом ряду один элемент – лишний.
Определите принципы, по которым сформированы ряды, выделите лишний
элемент и укажите его.

1. Л.А. Говоров, И.Д. Черняховский, К.К. Рокоссовский, И.С. Конев, Ф.И.
Толбухин

2. Одесса, Ржев, Новороссийск, Керчь, Мурманск.
3. И.В. Сталин, Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущев, Н.И. Булганин.
4. Берлин, Хельсинки, Вена, Будапешт, Бухарест.
5. Д.Эйзенхауэр, Б. Монтгомери, король Румынии Михай, И. Броз Тито,

Ш. де Голль.

№
ряда

Принцип построения ряда Лишний элемент

1.

2.

3.

4.

5.

Количество баллов – 10 . За каждый правильный ответ – 1 балл.



Примечание: 1) пояснения даны для членов экспертных комиссий.
Наличие или отсутствие пояснения, как и его правильность не служат
основаниями для изменения оценки в ту или иную сторону;
2) вероятно, что участники Олимпиады смогут найти какой-либо иной
принцип, и указать иной лишний элемент. Начисление баллов в данном
случае может быть, если объяснение удовлетворяет условию выделения
именно одного указанного элемента, и если выявленный принцип имеет
отношение к истории Великой Отечественной войны.

Ответы:

№
ряда

Принцип построения ряда Лишний элемент, пояснение

1. Маршалы Советского Союза,
получившие свое звание в годы
Великой Отечественной войны

И.Д. Черняховский – генерал
Армии

2. Города-герои Ржев – город воинской славы
3. Члены Государственного

Комитета Обороны СССР
Н.С. Хрущев – не входил в
ГКО

4. Столицы государств,
участвовавших в войне против
СССР, взятые войсками Красной
Армии

Хельсинки – столица
Финляндии, вышедшей из
войны до вступления Красной
Армии на ее территорию

5. Иностранные кавалеры
советского Ордена Победы

Ш. де Голль награжден не был

Задание 4. Работа с источником.
Познакомьтесь с фрагментом международной декларации и ответьте на

вопросы к документу. В тексте пропущено название соглашения,
объединявшего государства, принявшие данную декларацию

«Высшие представители государств-участников __________________,
собравшиеся в Москве 7 июня 1990 г. на совещание политического
консультативного комитета, заявляют:

I.
Современное развитие в Европе создает условия для преодоления

блоковой модели безопасности и разделения континента. Такое развитие
становится необратимым. Оно отвечает интересам народов жить во
взаимной гармонии, без искусственных барьеров идеологической вражды.
Участники совещания выступают за создание новой, общеевропейской
системы безопасности, за единую Европу мира и сотрудничества.



Представленные на совещании государства активно участвуют в этом
динамическом процессе и поэтому считают необходимым пересмотреть
характер и функции __________________.

… Государства-участники ____________________ позитивно
воспринимают некоторые конкретные шаги, предпринимаемые НАТО в
последнее время. Они ожидают, что наметившаяся тенденция перемен в
НАТО получит ускорение и углубление, а также найдет отражение в
соответствующих существенных изменениях деятельности этого союза. …

II.
Представленные на совещании государства будут активно

содействовать созданию европейского экономического и правового
пространства, полному осуществлению прав и свобод человека….

Государства участники ____________________ выражают убеждение,
что все государства – участники хельсинкского процесса полностью
осознают свою ответственность за то, чтобы исторический шанс создания
Европы без блоков и вражды не был упущен.»

Вопросы:
1. Какое название пропущено в тексте?
2. Когда было подписано соглашение, участники которого приняли

данную декларацию? Назовите точную дату.
3. С какой целью создавалась организация, участники которой приняли

данную декларацию?
4. Перечислите всех участников соглашения, принявших данную

декларацию.
5. Какие процессы внутри стран, принявших декларацию, заставили

«пересматривать характер и функции организации»?
6. Чем и когда закончился этот «пересмотр характера и функций

организации»?
7. Какое событие, произошедшее в год принятия данной декларации, в

корне изменило баланс сил в Европе?
8. Насколько оправдались надежды, высказанные в декларации,

относительно «существенных изменений деятельности» НАТО?
Относительно «создания европейского экономического и правового
пространства»?

9. Подписание какого документа дало старт упомянутому в тексте
«хельсинкскому процессу»? В каком году он был подписан?



Количество баллов – 15.

Ответы:
1. Варшавский договор (Организация Варшавского договора) – 1 балл.
2. 14 мая 1955 года – 2 балла, только год – 1 балл. Всего – до 2 баллов
3. Военно-политический союз СССР и социалистических государств

Восточной Европы с целью противостояния блоку НАТО – 1 балл.
4. СССР, Польша, Чехословакия, ГДР, Венгрия, Румыния, Болгария. Все

семь стран при отсутствии неверных позиций – 3 балла; не менее пяти
правильных стран при одной – двух неправильных – 2 балла; не менее
трех правильных стран при любом количестве неправильных – 1 балл.
Всего – до 3 баллов.

5. Перестройка в СССР (1 балл) и «бархатные революции» в странах
Восточной Европы, отстранившие от власти просоветские
правительства (1 балл). Всего – до 2 баллов.

6. В 1990 г. Организация Варшавского договора прекратила свое
существование. – 1 балл.

7. 3 октября 1990 г. объединились Восточная и Западная Германия. Новое
государство сохранило членство в НАТО. – 1 балл.

8. НАТО не реформировалось, но основательно расширилось на Восток
за счет бывших государств, входивших в состав Организации
Варшавского договора и бывших советских прибалтийских республик
(1 балл), страны Европы действительно далеко продвинулись в
процессе экономической и правовой интеграции (1 балл). Всего – до 2
баллов.

9. Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе (1 балл) был подписан в Хельсинки в 1975 году (1 балл). Всего
– до 2 баллов.

Задание 5. Краеведческое.
Калининградский журналист, просматривая зарубежную прессу,

наткнулся на статью европейского автора о становлении Калининградской
области. Ряд фактов, приведенных в статье, вызвал у него серьезные
сомнения, и он их подчеркнул. Далее он обращается к старшекласснику,
изучившему курс истории Западной России, с просьбой разрешить его
сомнения: что действительно ошибочно, а что нет. Разберитесь и Вы, в
чем именно ошибся (или сознательно исказил правду) зарубежный
журналист.

В каждом указанном случае выразите свое согласие или несогласие с
отмеченным фактом, и в случае несогласия поясните причину.

Калининградская область была образована в июле 1946 г. (1) на
территории, отошедшей к СССР согласно решениям Потсдамской
конференции по итогам Второй мировой войны. Область включила в себя
почти всю территорию бывшей германской провинции Восточная



Пруссия(2). Немецкое население было в срочном порядке выселено на
территорию Германии в течение года после окончания боевых
действий(3). Единственными жителями остались советские военные,
после чего в 1947 году началось организованное заселение области(4)
жителями Российской Федерации, Белоруссии и прибалтийских
республик(5).

Переселенцами сперва начала заселяться сельская местность(6), с
целью поскорее наладить земледелие и скотоводство на пустовавших
землях. Переселенцы сознательно уничтожали сложившуюся
десятилетиями немецкую систему мелиорации(7), чтобы затем
организовать свою. Также по решению советского руководства области
были уничтожены немецкие хутора со сложившейся системой
хозяйства(8), так как они не вписывались в насаждаемый колхозный
строй.

Промышленность Калининградской области в первые годы ее
существования была представлена исключительно восстановленными
немецкими предприятиями (9). То же можно сказать и о транспортной
сети: большая часть шоссейных дорог нынешней Калининградской
области была проложена в довоенное время, а значительная часть
существовавших в Восточной Пруссии железных дорог так и не
восстановлена(10).

Многие города Восточной Пруссии утратили свой статус,
превратившись в поселки. За годы советской власти на территории
Калининградской области не появилось ни одного нового города(11), а
население самого Калининграда (Кенигсберга) превысило довоенную
численность лишь в 1980-е годы(12).

Количество баллов – 20. За каждый правильный ответ «да» или «нет» –
1 балл.  1 балл за каждое правильное (допустимое) объяснение. (12 баллов
за правильные ответы и 8 за пояснения).

Ответы:
1. Нет. Калининградская область образована в апреле 1946 г.
2. Нет, территория Калининградской области составляет лишь 1/3 от

территории Восточной Пруссии.
3. Нет, депортация немецкого населения осуществлена в 1947-1948 гг.
4. Нет, переселение начато в 1946 г, советское и немецкое население

сосуществовали около двух лет на территории области.
5. Нет, из прибалтийских республиках переселение в область специально

не организовывалось.
6. Да.
7. Нет, система мелиорации не была полностью уничтожена, а если и

демонтировалась, то по незнанию, а не сознательно.
8. Да.



9. Нет, уже в первые годы стали создаваться новые предприятия
(например, база океанского рыбопромыслового флота).

10. Да.
11.Нет, в 1955 г. появился город Светлый, которого в довоенное время не

было.
12.Да.

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.

1. Какие два города претендуют на то, чтобы считаться первой столицей
Руси (местом призвания варягов)?

2. Когда и в связи, с какими событиями роль столицы переходит к Киеву?
Когда Киев утрачивает свои столичные функции?

3. Какой город и почему принято считать столицей северо-восточной
Руси периода раздробленности?

4. С какого времени можно признать переход столичных функций к
Москве? Какие для этого есть основания?

5. Какие города претендовали на то, чтобы считаться столицей России в
период оккупации Москвы интервентами в 1611-1612 гг.?

6. Когда столица переезжает в Санкт-Петербург? При каком монархе в
XVIII веке предпринималась попытка вернуть столицу в Москву?

7. Когда столица России вернулась в Москву окончательно?
8. 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
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 – 30.

Ответы на вопросы:
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 северо-
восточной 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.


