
Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап

История

Задания для 9 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 – 12. По 2 балла за соответствие

ЗАДАНИЕ 2.
В 2011 году исполнилось 100 лет со дня покушения на председателя

Совета министров Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина.
До сих пор вокруг его личности и деятельности не утихают споры.
Попытайтесь сопоставить различные оценки его деятельности с
социальными и политическими характеристиками тех групп людей,
которые могли бы их разделять.

Оценки:
1) Крестьянская реформа П.А. Столыпина позволила крепким

крестьянским хозяйствам расширить свои возможности для развития
хозяйства, в том числе за счет кредитов, которые стали возможны
благодаря частной собственности на землю;



2) Крестьянская реформа П.А. Столыпина ускорила процесс
обезземеливания и разорения бедных и части средних крестьянских
хозяйств;

3) Крестьянская реформа П.А. Столыпина лишила помещичьи хозяйства
рабочих рук и обрекла их на разорение, так как значительная часть
крестьян, продав свои наделы, уехала в Сибирь, ушла в города и другие
местности на заработки;

4) Вся деятельность П.А. Столыпина была направлена на поиск такой
модели общественного развития, которая удовлетворила все слои
общества без крупных потрясений и укрепила бы российскую
государственность;

5) Вся деятельность П.А. Столыпина была направлена на спасение
монархии и сохранение привилегированного положения дворянства и
крупных собственников земли и производства, путем ряда уступок
рабочим и крестьянам;

Характеристики:
А. Представитель дворян-помещиков, сторонник Союза русского народа
(черносотенцев)
Б. Патриот-державник, преданный императору.
В. Сторонник сохранения крестьянской общины, разделявший взгляды
эсеровской партии, либо народных социалистов.
Г. Представитель российской буржуазии, разделявший взгляды октябристов.
Д. Представитель либеральной или радикальной интеллигенции, близкий по
взглядам к кадетам.

1_____________2____________3___________4_____________5___________

Ответы: 1Г, 2В, 3А, 4Б, 5Д
Количество баллов – 15. По 3 балла за правильное соответствие.

ЗАДАНИЕ 3.
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 в именительном падеже:
Франция; Мазурские (озера); Неман; Реннекампф, Жилинский, Самсонов;
Кенигсберг, Гумбиннен.

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 4.
Познакомьтесь с отрывком из работы советского историка и ответьте

на вопросы к документу.

С образованием Древнерусского государства Новгородская земля
вошла в его состав, но Новгород ранее других княжеств стал проводить



независимую от Киева политику. В 1015 г. новгородский князь Ярослав
Владимирович отказался платить дань киевским князьям. Однако
зависимость Новгорода от Киева сохранялась еще более 100 лет. Из Киева в
Новгород назначали князя и посадника. Только в 1126 г. новгородцы впервые
избрали на вече посадника из новгородских бояр. Воспользовавшись
народным восстанием 1136 г., направленным против удельного князя
Всеволода Мстиславича, новгородские бояре окончательно установили
политический строй боярской республики, в которой вече выбирало всех
высших должностных лиц: новгородского "Владыку" (епископа, а с 1165 г. -
архиепископа), посадника, тысяцкого.

Вече играло большую роль в жизни республики. Формально оно
являлось носителем верховной власти: разрешало вопросы войны и мира,
заключало договоры с князьями, выбирало должностных лиц, осуществляло
многие вопросы внутренней политики: выдавало жалованные грамоты,
утверждало уставы и законы (в том числе новгородскую судную грамоту
1385 г.). Вече собиралось на Торговой площади под звон вечевого колокола.
С высокого помоста ("степени") посадник оглашал повестку вечевого
собрания, руководил прениями. Большинство решений принималось криком.
Организаторам вече редко удавалось добиться единогласия. Иногда споры
разгорались и дело доходило до драки. Неудовлетворенные собирали свое
вече на Софийской стороне. Затем противники сходились к мосту через
Волхов, на котором нередко споры сопровождались "большим гублением
людям". Перепуганная феодальная верхушка в таком случае высылала
владыку и все духовенство с иконами и хоругвями мирить противников.

(Н.П. Ерошкин)
1. Какова была дальнейшая судьба упомянутого в тексте князя Ярослава
Владимировича? Под каким прозвищем он известен  в истории?
2. Под каким прозвищем известны в истории отец и дед упомянутого в тексте
князя Всеволода Мстиславича? Укажите их имена.
3. Какие функции исполняли упомянутые в тексте высшие должностные лица
Новгорода (помимо тех, что уже названы)?
4. Сохранились ли в Новгороде князья после указанных событий 1136 г.?
Если да, то какие функции они выполняли?
5. Что Вам известно о составе веча? Какие версии существуют на этот счет?
6. Выскажите свою точку зрения относительно данной историком
характеристики новгородского вече (способно ли оно было решать столь
важные вопросы при такой организации?).

Ответы:
1. Ярослав Мудрый был киевским князем в 1019-1054, пи нем Киевская Русь
достигла наивысшего расцвета, была принята "Русская правда" и т.п. (до 4
баллов).
2. Владимир Мономах (дед) и Мстислав Мономах (отец) (до 3 баллов).
3. Посадник - глава власти в Новгороде, председатель в Совете господ;
тысяцкий - торговый староста, глава народного ополчения; архиепископ -



глава церкви, судья, хранитель эталонов мер и весов (до 4 баллов).
4. Да, они возглавляли воинские дружины, защищавшие город (например,
Александр Невский (до 3 баллов)).
5. Могут быть представлены версии: 1) вече - собрание всех взрослых
свободных мужчин Новгорода; 2) вече - собрание глав свободных семейств
Новгорода; 3) вече - собрание владельцев дворов Новгорода; 4) вече -
собрание как горожан, так и жителей пригородов. За одну версию – 2 балла,
за две версии - 4 балла за три и более – 5 баллов.
6. 1) советский историк хотел сказать, что вече было лишь ширмой для
принятия решений, заранее заготовленных верхушкой Новгорода; 2) историк
хотел подчеркнуть, что новгородцы сознавали значимость решавшихся на
вече вопросов, и потому до конца отстаивали свои позиции; 3) историк
противоречит сам себе: такая форма организации власти и принятия решений
не могла бы позволить просуществовать новгородской республике более 300
лет (до 6 баллов в зависимости от полноты и аргументации).
Количество баллов– 25 баллов (4+3+4+3+5+6)

ЗАДАНИЕ 5.
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.
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 .
Количество баллов - 16 (за ответы по блоку 2). По два балла за правильные
ответы и + 4 балла за полноту ответа. До 8 баллов могут быть начислены за
уровень языковой культуры, стиль изложения, выраженную гражданскую
позицию и т.п.

Количество баллов – 32 баллов.
Итого за работу 100 баллов.


