
Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап

История

Задания для 10 класса, для учителя

Общее время выполнения работы – 4 часа

ЗАДАНИЕ 1.
В этом году отмечается 150-летие Великой крестьянской реформы.

Изучение ее истории требует знания терминов, обозначавших категории
крестьянства, как существовавших до реформы, так и появившихся в ходе ее
проведения. Установите соответствие между терминами и их значениями.
Термины: 1)удельные крестьяне; 2)временно обязанные крестьяне; 3)вольные
хлебопашцы; 4)дворовые крестьяне; 5)казенные крестьяне; 6)приписные
крестьяне.

Значения: А) крестьяне, отпущенные до Реформы помещиком за выкуп с
землей; Б) крестьяне, обеспечивавшие работу государственных военных и
металлургических заводов; В) крестьяне, принадлежавшие императорской
семье; Г) крестьяне, платившие оброки только государству; Д) крестьяне,
продолжавшие выполнять повинности в пользу помещика до совершения
выкупной сделки; Е) крестьяне, которых помещик не обязан был наделять
землей;
1_____________2______________3_________________4________________
5_____________6_____________

Ответы: 1В; 2Д; 3А; 4Е; 5Г; 6Б.
Количество баллов – 6. За каждое соответствие по 1 баллу.

ЗАДАНИЕ 2
В 2011году исполнилось 70 лет с начала величайшей трагедии в

истории нашего народа – Великой Отечественной войны. Ниже
приведены ряды исторических деятелей, понятий и событий, имеющих
непосредственное отношение к 1941 году. Определите, по какому
принципу сформированы эти ряды. Найдите в них лишний элемент.
Результаты запишите в таблицу

№ Принцип, по которому образован ряд Лишний элемент
1



2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Зоя Космодемьянская, Николай Гастелло, Виктор Талалихин,
Александр Матросов, Федор Клочков.
2. Псков, Смоленск, Тула, Брянск, Курск.
3. Могилев, Одесса, Киев, Минск, Лиепая.
4. И. Сталин, Л. Берия, К. Ворошилов, А. Микоян, В. Молотов.
5. Брянский фронт, Западный фронт, Сталинградский фронт, Киевский
фронт, Калининский фронт.
6. Г. Жуков, К. Рокоссовский, Д. Павлов, А. Василевский, М. Кирпонос.
7. Наркомат вооружения, Наркомат танковой промышленности, Наркомат
артиллерийского вооружения, Наркомат минометного вооружения,
Наркомат боеприпасов
8. Калуга, Калинин, Волоколамск, Орел, Клин.



9. Московская битва, Смоленское сражение, оборона Кавказа, блокада
Ленинграда, оборона Севастополя.
10. Танк Т-34, система реактивного залпового огня «Катюша», самолет
истребитель И-16, самоходная артиллерийская установка (САУ),
пистолет-пулемет Дегтярева.

Ответы:
№ Принцип, по которому образован ряд Лишний элемент
1 Герои Советского Союза, совершившие

подвиги в 1941 г.
А.Матросов (1943)

2 Областные центры РСФСР, подвергшиеся
оккупации в 1941 г.

Тула

3 Города, выдержавшие многодневную оборону
перед в 1941 г.

Минск

4 Члены Государственного Комитета Обороны,
вошедшие в его состав в 1941 г.

А. Микоян

5 Фронты, образованные в 1941 г. Сталинградский
фронт (1942)

6 Военачальники, командовавшие фронтами в
1941 г.

А. Василевский

7 Наркоматы, функционировавшие в 1941 г. Наркомат
артиллерийского
вооружения – такого
не было

8 Города, освобожденные в 1941 г. в ходе
контрнаступления под Москвой

Орел

9 Сражения, состоявшиеся или начавшиеся в
1941 г.

Оборона Кавказа
(1942-1943)

10 Виды вооружений, состоявшие на вооружении
Красной Армии в 1941 г.

САУ



Количество баллов – 20. За каждую правильно заполненную позицию по
1 баллу.

ЗАДАНИЕ 3.
Как правило, каждый год в истории как нашей страны, так и мира богат на
различные исторические события. Из приведенного списка соберите те,
которые произошли в соответствующие годы. Впишите результаты в
таблицу.

1922

1924

1927

1) Смерть В.И. Ленина, 2) дипломатический разрыв Великобритании с
СССР, 3) ликвидация Дальневосточной республики, 4) принятие
Конституции СССР, 5) Съезд ВКП (б), провозгласивший курс на
коллективизацию деревни; 6) принятие Декларации об образовании
СССР; 7) полоса дипломатического признания СССР; 8) установление
в СССР 7-часового рабочего дня; 9) высылка представителей
интеллигенции на Запад на «философском пароходе».

Ответы:
1922 3.6.9

1924 1.4.7

1927 2.5.8

Количество баллов – 9. За каждую правильно заполненную строку – 3
балла. Наличие одной ошибки в строке – 2 балла, более одной ошибки – 0
баллов.



ЗАДАНИЕ 4.
(16 баллов) Познакомьтесь со статьей из энциклопедии, в которой
присутствуют пропуски. Заполните их недостающими фамилиями и
географическими названиями.
Восточно-Прусская операция 1914, наступательная операция русских

армий Северо-Западного фронта (командующий генерал Я. Г.
_____________(1)) 4 (17) августа — 2 (15) сентября в начале 1-й мировой
войны. Наступление было предпринято до окончания мобилизации и
сосредоточения русских армий с целью сорвать наступление главных сил
Германии против _________(2). Непосредственной целью операции являлось
овладение Восточной Пруссией для последующего вторжения в глубь
Германии. Русское верховное командование ставило задачу разгромить в
Восточной Пруссии 8-ю германскую армию силами 1-й (6,5 пехотных и 5,5
кавалерийских дивизий, 492 орудия, командующий генерал П. К.
__________(3)) и 2-й (12,5 пехотных и 3 кавалерийских дивизии, 720 орудий,
командующий генерал А. В. ___________(4)) армий, наступавших в обход
__________ (5) озёр с севера и запада. Наступление 1-й русской армии
началось 4 (17) августа. Русские войска 4 (17) и 7 (20) августа нанесли
поражения германским войскам под Шталлупёненом и ____________(6),
однако затем 1-я армия 8—9 (21—22) августа бездействовала. Её дальнейшее
наступление велось медленно и не на соединение со 2-й армией, а в сторону
___________(7). Воспользовавшись разрывом между русскими армиями и
зная из перехваченных русских радиограмм об их плане действий,
германское командование направило против 2-й русской армии, перешедшей
границу 7 (20) августа, почти все силы 8-й армии. Успешное наступление
русских армий вынудило германское командование снять с Западного фронта
и направить в Восточную Пруссию 2 корпуса и 1 кавалерийскую дивизию,
что облегчило положение французских войск в решающие дни Марнского
сражения. В результате боёв 13—17 (26—30) августа немцы отбросили
фланговые корпуса, окружили и уничтожили центральную группу 2-й армии
(около 5 дивизий) в районе восточнее Нейденбурга. Остальные силы 2-й
армии отошли к р. Нарев. 27 августа (9 сентября) — 2 (15) сентября
германские войска отбросили 1-ю русскую армию за р. ___________(8).
Поражение русских армий (их потери составили 245 тыс. чел., в том числе
135 тыс. пленных) в В. о., несмотря на мужество войск, брошенных в
наступление без надлежащей подготовки, неукомплектованными, без
организованных тылов, явилось результатом неудовлетворительного
руководства….

Варианты ответов (их больше, чем правильных), в именительном падеже:
Франция, Великобритания, Австро-Венгрия; Вармийские (озера),
Мазурские (озера); Неман, Прегель, Анграппа; Реннекампф, Жилинский,
Брусилов, Самсонов, вел.князь Николай Николаевич; Инстербург,
Кенигсберг, Гумбиннен, Тильзит.



Ответы:
1. Жилинский
2. Франции
3. Реннекампф.
4. Самсонов
5. Мазурских
6. Гумбинненом
7. Кенигсберг
8. Неман

Количество баллов – 16. По 2 балла за каждое соответствие.

ЗАДАНИЕ 5
Познакомьтесь с отрывком из работы российского историка конца ХХ

века и ответьте на вопросы к документу.

В результате восстания сначала образовались два центра
государственной власти (в Москве и в ставке Болотникова), а затем, с
появлением второго Лжедмитрия и до подавления восстания, - три центра
власти (в Москве. в ставке восставших .. и в Тушине, где последовательно
были базы самозванца. опиравшегося на перешедших к нему бояр и отряды
польских наемников). Никто из них - ни Василий Шуйский, ни Болотников,
ни Лжедмитрий II - не в состоянии были решить возникшие в ходе
гражданской войны проблемы, а, борясь за власть, только осложняли
положение: каждый из них, как и ранее Лжедмитрий I, натравливал холопов
на господ, жаловал высшими государственными чинами, раздавал землю, во
многих случаях чужую, в поместья.

В 1609 г. положение Русского государства еще более осложнилось в
результате соглашения, заключенного Василием Шуйским с шведским
королем Карлом IX. Поскольку Швеция находилась в состоянии войны с
Польшей, началась война между Польшей и Россией. Польские войска
осадили Смоленск, а шведы, воспользовавшись ослаблением России,
захватили Новгород... Недовольные царем Василием Шуйским бояре в 1610
г. свергли его с трона. Власть временно перешла к правительству,
состоящему из семи бояр («семибоярщине»), которые.. вынуждены были
согласиться с возведением на престол польского королевича Владислава.
Однако пятнадцатилетний царь в Москву не прибыл; ее заняли польские
отряды, опираясь на которые его наместник пытался управлять государством
и по примеру предшествующих властителей приступил к раздаче земель.

Центральная власть в Русском государстве полностью распалась.
(В.М. Панеях)

1. Как называется период в истории Русского государства, описанный в
отрывке?
2. О каком восстании идет речь в первой части отрывка? Укажите годы
восстания. В каких городах располагалась упомянутая ставка восставших?
3. Какова дальнейшая судьба Смоленска и Новгорода?



4. Что Вам известно о дальнейшей судьбе королевича Владислава?
5. О каких проблемах, которые не смогли решить "ни Василий Шуйский, ни
Болотников, ни Лжедмитрий II", говорит историк?
6. Выскажите свою точку зрения относительно данной историком
характеристики данных событий как гражданской войны (приведите
альтернативные точки зрения, если Вы не согласны с основной).

Ответы:
1. Смутное время начала XVII века (Смута) - 1 балл.
2. Крестьянское восстание И.И. Болотникова 1606-1607 гг.,  окрестности
Москвы, Калуга, Тула (до 3 баллов).
3. Смоленск пал и по результатам Деулинского перемирия 1618 г. перемирия
отошел к Речи Посполитой до 1654 г., Новгород оставался под властью
шведов до подписания Столбовского мира в 1617 г. (до 4 баллов).
4. Владислав был польским королем в 1632-1648 гг., от претензий на русский
престол отказался по итогам Смоленской войны 1632-1634 гг. До 2 баллов -
достаточно указания на основные факты без уточнения дат.
5. Могут быть названы проблемы: 1) прикрепление крестьян к земле и
личности помещика; 2) налоговая нагрузка на города, крестьянские и
монастырские земли; 3) сохранение самодержавия, возврат к порядкам,
существовавшим до Ивана Грозного; 4) новые возможности для незнатного
дворянства, сохранение боярских привилегий. Могут быть названы иные
адекватные позиции (до 4 баллов).
6. 1) Это именно гражданская война, в которой все сословия (дворяне,
горожане, казаки, крестьяне, холопы) отстаивали свои интересы и
рассчитывали, что новая власть удовлетворит именно их требования; 2) это
крестьянская война (главным событием которой стало восстание И.И.
Болотникова), одно из первых крупных выступлений русского народа в
борьбе за социальную справедливость, переросшая в борьбу с интервентами;
3) это спланированная акция врагов России и Православия, начавшаяся с
отправки самозванцев и переросшая в открытую интервенцию с целью
уничтожения Российской государственности. Возможны и другие
аргументированные версии - до 5 баллов, в зависимости от аргументации.
Количество баллов – 19. За правильный ответ: 1+3+4+2+4+5.

ЗАДАНИЕ 6.
Творческое задание. "Кремль - сердце России".
Прежде чем выполнять творческое задание внимательно посмотрите на
иллюстрации соборов Московского Кремля.

Архангельский собор.jpg Большой Кремлевский дворец.jpg



Благовещенский собор.jpg Государственный кремлевский дворец.jpg

Успенский собор.jpg Сенат.jpg

Напишите сочинение (эссе), посвященное Московскому Кремлю как
памятнику истории и культуры. Главное внимание уделите роли Кремля в
истории российской государственности со времени основания до наших
дней. Включите в свой рассказ информацию о памятниках Московского
Кремля, приведенных на картинках. Постарайтесь в сочинении осветить
следующие вопросы:
Блок I. Кремлевские стены.
1. Под каким названием известен кремль в городах древнерусского
государства? Что оно означает?
2. При каком князе были возведены каменные стены московского Кремля?
3. При каком правителе были возведены стены из красного кирпича?
4. Сколько раз внутри кремлевских стен оказывались иноземные правители?
Кто они и когда им это удавалось?
5. Вспомните военные осады, которые выдерживал Кремль. Укажите их годы
и значимые обстоятельства.
6. Удавалось ли кому-либо в истории взять московский Кремль штурмом?
Если да, то когда это было?
Блок II. Памятники Кремля и его жители.
1. Как назывался собор, в котором венчались на великое княжение
(царствование) правители нашего Отечества?
Кто и когда впервые венчался на правление там? Кто и когда венчался в
последний раз?
2. Как назывался собор, в котором находится усыпальница русских
правителей? Кто из царей похоронен в ней последним (укажите год)?
3. Один из представленных на картинках соборов служил личной (домашней
церковью) российских царей. Кто из его настоятелей сыграл большую роль в
российской истории?
4. Какие другие интересные памятники и музеи московского Кремля Вы
могли бы назвать?
5. Какие государственные органы располагались в Кремле в ХХ веке?
6. Каким зданием обогатился Кремль в 1960-х гг.? Какие значимые
государственные события там проводились?

Критерии оценивания.
Ответы на вопросы
Блок I
1. Детинец (1 балл); детьми, гридями, детьми боярскими назывались



младшие дружинники древнерусских князей, располагавшиеся, как правило,
внутри стен детинца-Кремля и охранявшие князя.
2. При Дмитрии Донском в 1360-е гг.
3. При Иване III.
4. Дважды - в 1382 г. хан Тохтамыш во главе войска Золотой Орды и в 1812 г.
Наполеон с французской "Великой армией". (до 3 баллов в зависимости от
полноты и правильности). Участники могут назвать захват Москвы Батыем
зимой 1237-1238 гг., но следует помнить, что тогда Кремля как такового не
было.
5. Могут быть названы: осада Кремля Великим литовскими князем
Ольгердом в 1368-1370 гг.; осада Москвы войсками И.И. Болотникова в 1606-
1607 гг.; войсками Лжедмитрия II в 1608 г. Могут быть названы появление
вражеских войск Едигея в 1412 г., Девлет-Гирея в 1571 г.
6. В октябре-ноябре 1917 г. войска Московского ВРК взяли штурмом Кремль,
в котором находились части комитета общественного спасения.

Критерии оценивания.
Количество баллов – 8 (за ответы по блоку I). По одному баллу за
правильный ответ и + 2 балла за полноту ответа.

Блок II
1. Успенский собор; Внук Ивана III Дмитрий в 1498 г., Николай II в 1896 г.
2. Архангельский собор; царь Петр II Алексеевич в 1730 г..
3. Благовещенский собор; Сильвестр - член Избранной Рады Ивана Грозного;
Никон - будущий патриарх, автор реформы, приведшей к Церковному
расколу.
4. Могут быть названы памятники литейного искусства А. Чохова Царь-
пушка и Царь-колокол; здание Сената, Большой Кремлевский дворец;
золотая кладовая и Алмазный фонд.
5. После переезда столицы в Москву в марте 1918 г. в Кремле располагались
Совет народных комиссаров; Совет министров СССР; проходили заседания
Президиума Верховного Совета СССР; располагался Государственный
комитет обороны в годы Великой Отечественной войны; резиденция
Президента РФ.
6. Государственный Кремлевский дворец (Дворец съездов). Съезды КПСС и
Съезды народных депутатов СССР.

Критерии оценивания.
Количество баллов - 16 (за ответы по блоку 2). По два балла за правильные
ответы и + 4 балла за полноту ответа. До 6 баллов могут быть начислены за
уровень языковой культуры, стиль изложения, выраженную гражданскую
позицию и т.п.

Количество баллов – 30 баллов.
Итого за работу 100 баллов.




