
Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап

История

Задания для 11 класса, для учителя

Общее время выполнения работы – 4 часа

ЗАДАНИЕ 1.
В 2011 году отмечается 150-летие Великой крестьянской реформы. Ее

подготовка и проведение сопровождались разработкой и принятием
множества положений, отраженных в законах и других нормативных актах.
Найдите в указанном списке неправильные положения, поясните, в чем
состоит ошибка.

1. Крепостные крестьяне по Манифесту 19 февраля 1861 года получали
официальное наименование сельских обывателей.

2. Одновременно с крепостными крестьянами право выкупа своей земли
получили удельные крестьяне и государственные крестьяне.

3. Для урегулирования споров об урегулировании земельных отношений
между крестьянами и помещиками в каждом уезде назначались
мировые посредники из числа землевладельцев.

4. Количество земли, которое получали крестьяне в результате выкупа,
могло быть, как уменьшено, так и увеличено.

5. Крестьяне, которые были не в состоянии собрать выкупную сумму для
помещика, лишались земли и вынуждены были становиться батраками
или уходить в город.

6. Собственником выкупленной земли становился крестьянский двор
(семья).

7. Условия выкупа и наделения земли были одинаковыми для всех
губерний России, где имелось крепостное право.

8. Размер платы за землю напрямую зависел от величины оброка,
который крестьяне платили до отмены крепостного права.

9. Крестьяне могли потребовать право выкупить свою землю независимо
от воли помещика по Манифесту 19 февраля 1861 года.

10.Помещики получали от государства средства, положенные за выкуп
крестьянских земель, частично «живыми» деньгами («звонкой
монетой»), частично ценными бумагами с длительным сроком
погашения.

Ответы:
1_______________________________________________________________
2_______________________________________________________________
3_______________________________________________________________



4_______________________________________________________________
5_______________________________________________________________
6_______________________________________________________________
7_______________________________________________________________
8_______________________________________________________________
9_______________________________________________________________
10______________________________________________________________

1. Да. 2. Нет (государственные крестьяне в 1866 году, удельные в 1863 г.). 3.
Да. 4. Да. 5. Нет. Крестьяне получали от государства ипотечную ссуду,
которую должны были погашать в течение 49 лет, либо продолжали
оставаться в поземельной зависимости от помещика. 6. Нет, собственником
земли становилась крестьянская община. 7. Нет, крестьяне западных
губерний оказались в лучшем положении из-за оппозиционности польских
помещиков; кроме того, размеры наделов и оброков устанавливались с
учетом региональных особенностей. 8. Да. 9. Нет. Такое право было даровано
крестьянам Александром III в 1881 году (с 1883 г.). 10. Да.

Количество баллов – 15. За каждый правильный ответ (да или нет) – 1
балл, за каждое корректное пояснение – 1 балл. Итого – 15 баллов.

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

нашего народа – Великой Отечественной войны. Познакомьтесь с работой,
посвященной обстоятельствам начала войны, написанной студентом из
бывшей советской республики. Читавший ее российский старшеклассник
подчеркнул ряд допущенных неточностей. Согласны ли вы с его
замечаниями? Если да, укажите, в чем состоят эти неточности, если нет –
поясните свое согласие. Обращаем Ваше внимание: оцениваться, будет
именно пояснение, а не просто утверждение «да» или «нет»

В 1941 году СССР и Германия были связаны договором о ненападении,
подписанном в 1939 году министрами иностранных дел(1) Молотовым и
Риббентропом. Данный договор был утвержден Ассамблеей Лиги Наций(2).
Однако к началу войны СССР уже был исключен из Лиги Наций за аннексию
прибалтийских государств(3). Под пятой нацистской Германии к началу 1941
года находился ряд европейских государств – Франция, Нидерланды,
Бельгия, Дания и Норвегия, захваченных в 1940 году(4). В 1941 г. такая же
участь постигла Югославию, Грецию, Албанию(5) и Болгарию(6). Однако и
Советский Союз существенно расширил свои границы. Последним по
времени его приобретением перед войной стали восточные и северные
территории Румынии, на которых была создана Молдавская республика(7),
ставшая 16-ой в составе СССР(8). Столкновение двух тоталитарных режимов
становилось неизбежным. Нападение Германии 22 июня 1941 года стало для
СССР тяжелейшим испытанием, тем более что в течение нескольких дней в
войну на стороне нацистов вступили Италия, Финляндия, Венгрия, Румыния



и провозглашенные немцами Словакия(9) и Хорватия(10). Однако и
Великобритания, противостоявшая к тому моменту нацизму фактически в
одиночку, смогла, наконец, обрести себе серьезного союзника.

Пояснения:
1_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
7_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
8_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
9_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
10______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

1. Должность Молотова – народный комиссар иностранных дел
(допускается – председатель Совета народных комиссаров).

2. Договор не мог быть утвержден Лигой Наций, т.к. Германия вышла из
нее в 1933 году.

3. Советский Союз был исключен из Лиги Наций за нападение на
Финляндию в конце 1939 г.

4. Все эти страны были захвачены в 1940 г.
5. Албания была оккупирована Италией в 1939 г., а Германией – в 1943 г.



6. Болгария не захватывалась Германией, так как до 1944 г. являлась ее
союзницей.

7. Помимо Молдавской ССР, территории бывшей Бессарабии и Северной
Буковины вошли в состав Украинской ССР, а в состав Молдавии
добавились земли нынешнего Приднестровья, входившие раньше в
состав Украинской ССР.

8. Молдавия стала именно 16-ой республикой, т.к. к этому времени
существовала еще и Карело-Финская СССР,  преобразованная в 1956 г.
в автономную республику.

9. Да, Словакия была в числе стран, официально объявивших СССР
войну.

10.Хорватское государство не объявляло войны СССР.

Количество баллов – 20. За каждое правильное пояснение – 2 балла.

ЗАДАНИЕ 3
Российская империя формировалась как многонациональное

государство. Вхождение в ее состав новых народов, как правило, связывается
с каким-либо конкретным историческим событием. Установите соответствия
между такими событиями и датами. Обратите внимание, что два из
перечисленных событий произошли в один год.

1. Призыв казахских племен Младшего и части Среднего Жузов взять их под
Российское покровительство_____________________________________
2. Принятие под покровительство башкирских племен ___________________
3. Финляндский сейм в Борго и признание российского царя великим князем
Финляндским_________________________
4. Присяга первого северокавказского народа (кабардинцев) на верность
русскому царю________________________
5. Переход в вассальную зависимость от России Урянхайского края
(современной Тувы) __________________________
6. Вхождение в состав России восточной части Молдавского
господарства_______________
7. Переход в Российское подданство Остзейских (прибалтийских)
баронов______________

Даты: 1557, 1710, 1731, 1809, 1812, 1914.

Ответы:
1. Призыв казахских племен Младшего и части Среднего Жузов взять их под
Российское покровительство - 1731
2. Принятие под покровительство башкирских племен - 1557
3. Финляндский сейм в Борго и признание российского царя великим князем
Финляндским - 1809



4. Присяга первого северокавказского народа (кабардинцев) русскому царю -
1557
5. Переход в вассальную зависимость от России Урянхайского края
(современной Тувы) - 1914
6. Вхождение в состав России восточной части Молдавского господарства -
1812
7. Переход в Российское подданство Остзейских (прибалтийских) баронов -
1710

Количество баллов – 7. За каждое соответствие по 1 баллу.

ЗАДАНИЕ 4.
Краеведение. В этом году отмечается 65-летие со дня образования

Калининградской области. Верны ли следующие факты ее истории?
1. Единственный город, возникший на территории области за ее

послевоенную историю – Светлый (1955 г.).____________
2. Абсолютно все железные дороги области, имевшие европейскую

колею, были переоборудованы на российскую ширину.__________
3. Более 40% всей промышленной продукции Калининградской области в

1950-е годы давала рыбопромысловая отрасль.________________
4. Все райцентры Калининградской области (за все время ее

существования) имели статус города.______________________
5. Все визиты Н.С. Хрущева в США проходили через Калининград.

___________
6. Население Калининграда за всю его послевоенную историю так и не

превысило население Кенигсберга.__________________
7. Территория Калининградской области входила в состав

Прибалтийского военного округа с центром в Риге.________________
8. Из всех руководителей Калининградской области дольше всех

пребывал на своем посту Н.С. Коновалов (с 1958 по 1984 г.)._________
9. Никто из губернаторов Калининградской области не занимал свой пост

более одного срока.________________

Ответы: да – 1, 3, 7, 8, 9. Нет (пояснения для экспертов): 2 (сохранились
две магистрали, от Калининграда и Черняховска к польской границе); 4
(райцентрами были сельские поселения Нивенское и Большаково, пгт
Железнодорожный); 5 (только один, остальные – самолетом); 6 (население
Калининграда превысило население Кенигсберга (372 тыс. чел.) в 1980-е
гг.).
Количество баллов – 9 баллов.

ЗАДАНИЕ 5.
Познакомьтесь с отрывком из работы российского историка конца ХХ

века и ответьте на вопросы к документу.
Победитель татар Дмитрий Донской в своей внутренней политике



следовал принципам, которые восстанавливали и углубляли
раздробленность. Он был первым из Даниловичей, оставившим после себя
многочисленное потомство. Разделив отчину между пятью сыновьями,
Дмитрий подготовил почву для усобиц, грозивших навсегда подорвать
могущество Москвы.

Князь Дмитрий благословил сына-наследника  Василия "своею отчиной
великим княжением Владимирским". Что касается Москвы, она становилась
совместным владением четырех старших сыновей государя. Старший сын,
кроме того, получил Коломну, Юрий - Звенигород, Андрей - Можайск, Петр -
Дмитров. Младшему сыну Константину княжество было выделено позже.

Пока Владимирское княжество оставалось ядром государства и главной
опорой великокняжеской власти, передача его наследнику обеспечивала ему
"старейшинство" среди братии и прочих русских князей. Однако в XV в.
ситуация существенно изменилась. Владимир пришел в полный упадок, а
основой великого князя могущества стала собственно Московская земля.
Продолжая делить московскую отчину, государь собственными руками
разрушал фундамент сильной великокняжеской власти.

Примитивный строй организации московской государственной власти
лишал ее необходимой устойчивости. Владетелем государства - отчины -
выступала вся княжеская семья, которую после смерти князя возглавляла ее
вдова. Она улаживала конфликты между сыновьями, делила между ними
удельные княжества и пр.

(Р.Г. Скрынников)
1. Какие победы над татарами одержал Дмитрий Донской? Когда это было?
2. Кто такие Даниловичи, к которым автор относит Дмитрия Донского? Кого
из них Вы могли бы назвать? Какое событие не позволило развиться этому
роду в середине XIV века?
3. Какие усобицы имел ввиду автор, когда говорил что Дмитрий Донской
подготовил почву для них? Кто в них участвовал?
4. О каких "прочих русских князьях" говорит автор? Укажите княжества,
которые они представляли (имена приводить необязательно).
5. Автор называет строй организации власти в Москве примитивным. Какие
изменения в государственном строе, произошедшие в дальнейшем (в конце
XV-начале XVI веков), позволили изменить эту оценку?
6. Согласны ли Вы с авторской оценкой внутренней политики Дмитрия
Донского? Какие иные оценки Вы могли бы привести?

Ответы:
1. Победа на Куликовом поле (1380 г.), битва на реке Воже (1378 г.) – до 2
баллов.
2. Потомки первого московского князя Даниила Александровича, Юрий
Даниилович, Иван Даниилович Калита и его сыновья Симеон Гордый и Иван
Красный. Большая часть потомков Ивана Калиты погибла во время эпидемии
чумы (черной смерти). - до 3 баллов.
3. В 1425-1453 гг. происходила феодальная война между потомками Дмитрия



Донского Юрием Звенигородским и сыном Василия I Василием II Темным,
которую после смерти Юрия продолжили его сыновья (и внуки Дмитрия
Донского) Василий Косой и Дмитрий Шемяка - до 3 баллов.
4. Могут быть названы Князья Тверские, Нижегородские, Рязанские. – до 2
баллов при отсутствии неверных позиций.
5. Могут быть названы создание Боярской думы, приказов как органов
центрального управления, принятием Судебника, замена княжеской дружины
дворянским ополчением - до 4 баллов.
6. Простое выражение согласия с элементарной аргументацией - 1 балл.
Версии: 1) победа на Куликовом поле "сплотила кровью" русские земли
вокруг Москвы, и дележ земель уже ничего не мог изменить; 2) главной
причиной, не позволявшей завершить объединительный процесс, было
сохранение монголо-татарского ига; 3) Дмитрий Донской был убежден, что
сохранение внешней опасности будет заставлять его сыновей и внуков
держаться вместе, и потому он наделил каждого в соответствии с древним
обычаем; 4) Дмитрий Донской не мог нарушить древний порядок наделения
князей уделами. Возможны и другие аргументированные версии - до 5
баллов в зависимости от корректности и аргументации.
Количество баллов – 19 балов (2+3+3+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 иллюстрациях. 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 иллюстрациях 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 взависимости 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.
Количество баллов - 8 (за ответы по блоку1) 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 блоку2). По два балла за правильные
ответы + 4 балла за полноту ответа. До 6 баллов может быть начислено за
уровень языковой культуры, стиль изложения, выраженную гражданскую
позицию и т.п.

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


