2011 год
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП)
10 КЛАСС
Задание 1.
Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте определения
исторических понятий.
1.1 Участок, выход, община, деревня, место, земля, крестьянин, жительство,
выделен, новое, переселение, его, из, на, при, его, из, с.
1.2
предметы, искусство, живопись, явления, отказ, изображение,
направление, которого, реальных, характерен, в, для, от, и, в.
1.3 форма, село, земля, пользование, хозяйство, семена, скот, оборудование,
находятся, общее, которой, на, при, в.
1.4 Лица, крест, исправно, дела, давшие, должностные, клятва, по выбору,
вести.
1.5 Заселен, город, один, ремесленник, район, специальность.
Задание 2
Ответьте на вопросы и выполните задания. Ответы на задания 2.2 и 2.3
следует обосновать
2.1. Назовите год окончательного уничтожения разницы между вотчиной и
поместьем.
2.2. Какое из событий XVII века произошло раньше: Андрусовское перемирие
или подписание Бахчисарайского соглашения? Кто с кем мирился и
соглашался?
2.3. Какой орден был создан раньше: Тевтонский или Ливонский?
2.4. О каких сословных группах говорит указ императора, опубликованный 11
декабря 1905 года?
2.5. Назовите год первого издания «Краткого курса истории ВКП(б)»,
ставшей нормативной книгой для сети политпросвещения, вузов и школ.
Задание 3
Среди перечисленных ниже исторических деятелей только трое были
современниками. Определите их и назовите страну, к которой они
принадлежат.
(ВНИМАНИЕ. В ответе должно быть не более трех имен, при большем
количестве имен задание не проверяется)
3.1
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Генрих IV Бурбон, Александр Невский, Елизавета I Тюдор, Ярослав Мудрый,
Иоанн Гуттенберг, Григорий Потемкин, Борис Годунов, Андрей Остерман,
патриарх Никон, Людовик IX Святой.
3.2
1. Павел I, 2. поэт В.А. Жуковский, 3. Станислав Понятовский, 4. граф
П.А. Толстой, 5. София-Фредерика-Августа, принцесса Ангальт-Цербсткая,
6. К.П Победоносцев.
Задание 4.
По какому принципу образованы следующие ряды перечислений.
4.1. Селение Ям Запольский, река Плюсе, Малюта Скуратов-Бельский
4.2. Москва – церкви Рождества Богородицы (1395), архангела Михаила
(1399) и Благовещения (1405), церковь Спаса Преображения в Новгороде,
деисус (деисис).
4.3. Елизавета Петровна. Анна Курляндская, Екатерина Мекленбургская,
Екатерина Алексеевна.
4.4. 1607, 1670-1671, 1707-1708, 1773-1775 гг.
4.5. Атмосфера, микроскоп, минус, полюс, селитра, формула, горизонт,
диаметр, радиус, пропорция, барометр, эклептика. (с точки зрения истории)
Задание 5.
Решите две задачи.
5.1
В «Истории России с древнейших времен» С.М.Соловьева читаем:
«Как скоро узнали в Смоленске, что из Польши готов явиться царь, ложный
или истинный, новый или старый, - все равно, ибо никто ничего не знал
подлинно, то немедленно служилые люди собрались и пошли на Москву,
выбрав себе в старшие Григория Полтева, на дороге очистили от
лжедмитриевцев Дорогобуж и Вязьму»
Вопросы:
5.1.1 К какому периоду российской истории относятся описанные события?
5.1.2 Почему смоляне не хотели принять царя из Польши?
5.1.3 Какое значение для Москвы имела отраженная в отрывке позиция
смолян?
5.2
Находясь в Витебске, Наполеон долго не мог решиться идти на Смоленск.
Маршалы отговаривали императора от этого шага: за Витебском, по их
словам, начиналась уже «коренная Россия». Однако, узнав, что русские
солдаты, подходя к Смоленску, кричали: «Мы видим бороды наших отцов и
дедов!», - Наполеон приказал двинуть войска к городу.
Вопросы:
5.2.1 В чем причина сомнений Бонапарта?
5.2.2 Почему информация о настроении солдат развеяла эти сомнения?
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Задание 6
Продолжите запись
В гуманизме, как течении мысли, сложились разные направления. Однако все
они базировались на единой мировоззренческой платформе, включающей
следующие принципы…. (Какие?)
Задание 7
В таблице представлены мероприятия законодательного обновления России
при П.А. Столыпине. (таблица составлена Изгоевым (Ланде) А.С., русским
публицистом начала XX века, в 1922 году высланным за границу на
печально знаменитом «философском» пароходе, первым биографом П.А.
Столыпина, биография была напечатана в 1912 г.).
Используя приведенную таблицу, выполните следующие задания:
- определить направления реформ;
- выписать номера мероприятий в соответствии с названными
направлениями;
- в скобках укажите только №№ реализованных мероприятий. (Внимание!
Необходима точность ответа)
- на основании выполненного задания (на основании текста и задания)
сделайте вывод (выводы)
Обещано в декларации

В действительности

1 Предоставление крестьянам
земель государственных,
удельных и кабинетских
2 Ряд законопроектов,
определяющих переход из
одного вероисповедания в
другое, беспрепятственное
богомоление, сооружение
молитвенных зданий,
образование религиозный
общин, отмена ограничений
связанных, исключительно с
вероисповеданием.
3 Неприкосновенность
личности, при которой личное
задержание, обыск, вскрытие
корреспонденции
обусловливается
постановлением
соответствующей судебной

1 Из более чем 9 млн. дес. крестьянам до
1 января 1911 года было продано 281
тыс. десятин
2 Большинство законопроектов застряло
в Государственном совете. Прошедший
через обе палаты законопроект об отмене
ограничений для православных
священнослужителей, лишенных сана,
поддержки не получил.

3 На пространстве всей России
господствует административный
произвол. Попытка мировых судей С.Петербурга проверять законность арестов
встретила резкое сопротивление
правительства. Законопроект застрял в
правительстве.
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инстанции
4 Введение лишь на время
войны или народных волнений
исключительного положения,
которое предполагается одно
вместо трех, ныне
существующих.

5 Административную высылку
в определенные места
предположено совершенно
упразднить
6 Бессословная
самоуправляющаяся волость в
качестве мелкой земской
единицы.
7 Образование особых
земельных обществ
исключительно для решения
своих земельных дел без всяких
административных
обязанностей
8 Меры против чрезмерного
сосредоточения надельных
земель в одних руках и против
чрезмерного дробления их, а
равно к упрочению совершения
на них актов
9 Преобразование полиции в
смысле объединения
жандармской и общей
10 Производство
политического дознания
передается власти
следственной
11 Новый полицейский устав

4 Ныне существуют не три, а уже четыре.
Кроме военного и положений о
чрезвычайной и усиленной охранах
администрации на всем протяжении
империи предоставлено право издания
обязательных постановлений с
административными карами, что
совершенно равносильно положению об
усиленной охране. Хотя уже давно нет ни
войны, ни народных волнений, но в
России нет ни одной местности, которая
бы управлялась только на основании
общих законов.
5 Процветает по-прежнему.

6 Таковой пока нет, и когда будет,
неизвестно.

7 По-прежнему сельское общество
представляет хаотическое смешение
экономических, частнохозяйственных и
административных функций

8 Законом 4 июня 1910 года запрещено
сосредоточение в одних руках более 6-ти
наделов и упрощено совершение актов.
Мер против дробления нет.

9 Пока все по-старому

10 В жизни господствует охранка и ее
герои

11 Действует устарелый, и даже не он, а
положения об усиленной охране и
обязательные постановления
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12 Отмена волостных судов

13 Местный суд мировых
выборных судей
14 Проект об увеличении
содержания должностным
лицам судебного ведомства
15 Допущение защиты на
предварительное следствие.
Установление института
условного осуждения

12 От этой мысли отказались в
Государственном совете и министерство
П.А. Столыпина
13 Прошел через Государственную думу,
но застрял в Государственном совете
14 Осуществлен

15 Законопроект разбился о
Государственный совет при бездействии
правительства

Задание 8
Какое понятие скрыто за определением, приведенным ниже?
Напишите краткую справку об авторе данного понятия для словаря по
историографии.
Объективная необходимость для страны вступать в борьбу за
выживание, выраженная в виде некой непосредственной или
потенциальной угрозы со стороны природных или антропоморфных сил.
Задание 9
Вставьте вместо пропусков сочетания слов, цифры, даты из предложенного
списка. Список пронумерован, в нем больше позиций, чем требуется по
тексту.
В ответ заносить только порядковые номера в той последовательности, в
которой они идут в тексте. Обозначение пропуска в тексте (…)
1.европейский
Опубликованный в июле (…) г. Наказ начинался
2.Беккариа
рассуждениями о необходимом характере законов,
3.горожане
который должен соответствовать историческим
4.благо
5.евразийский
особенностям народов. Особенностью русского народа,
утверждал автор Наказа (…) , является то, что народ (…). 6.Вольтер
7.Сенат
Для России, как следует из Наказа, необходим (…) образ 8.конституционный
правления. Цель государственной политики – (…)
9.Екатерина II
10.судебная палата
подданных. За соблюдением законов должен следить
11.подчинение
особый государственный орган – (…). Торговля и
12. 1767
производство, основанные на (…), являются
13. машинная техника
непременным условием благополучия государства.
14.аристократический
15. 1801
Воспитание граждан должно быть воспитанием в духе
16. законы
(…) и нравственных идеалов христианства. Много
17. частная
говорилось о сословиях, но главы о (…) в Наказе не
собственность
18. дворянство
было. Раздел о преступлениях, наказаниях,
19 И.И. Шувалов
судопроизводстве был написан под влиянием идей
20 самодержавный
итальянского юриста (…).
21. крестьянство
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22. Гарибальди

Задание 10.
На основании источника сделайте собственные выводы и подкрепите их
аргументами (при необходимости – фразами источника).
«Основную массу глиняных игрушек составляют большие серии
игрушечной посуды, которую часто находят при раскопках древнерусских
поселений домонгольского периода. Это разных типов кувшинчики, горшки,
сковородки, даже миниатюрные глиняные светильники. Часть этой посуды
изготовлена вручную, но основные серии составляют сосудики, похожие
друг на друга: орнаментом, качеством материала, формами … Игрушечная
глиняная посуда копирует формы столовой и кухонной керамики того
времени. Высота игрушечных сосудов обычно от 1 до 5 см. Изготавливали из
глины и игрушки редкой формы. Так в одном селище был найден глиняный
сапожок, а в другой курганной группе – глиняное ведерко с ушками для
ручки и четырьмя рядами орнамента, имитирующего обручи. Курган
относится к XI веку. В других раскопах находили миниатюрные фигурки, в
которых узнавались различные звери и птицы.
Наиболее распространенными игрушками периода IX – XIII вв., среди
найденных, оказалась большая серия деревянных игрушечных мечей,
изготовленных из сосны. Длина целого деревянного меча из Старой Ладоги –
около 60 см., ширина рукояти мечей – около 5-6 см., что соответствует
ширине ладони ребенка в возрасте 6-10 лет. В Новгороде было найдено более
трех десятков игрушечных мечей, похожие артефакты находили при
раскопках в Старой Руссе, Пскове, Слонима, Орешка. Удалось установить,
что навершия игрушечных мечей по форме сходны с навершиями настоящих
мечей.»
Задание 11
Кому приписывают такие слова:
а) «России я обязана всем, даже именем…».
б) «Восстание декабристов отбросило Россию на 50 лет назад…»
в) «Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия»
г) «Ни войны, ни мира, а армию распустить»
д) «Российское могущество прирастать будет Сибирью»
Кроме того, следует дополнительно указать: в части В и Г (когда и где
были сказаны)
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Задание 12

«Можешь ли ты, Путилов, сделать невозможное?
Построить до конца навигации флотилию винтовых
канонерок для обороны Кронштадта? Денег в казне нет
— вот тебе мои личные двести тысяч”- эти слова были
сказаны, по существующей легенде, одним из великих
князей, чей образ зафиксирован в сериале «Институт
благородных девиц».
Назовите полное имя этого человека.
Братом и дядей каких императоров он являлся?
В связи с какими событиями могли быть сказаны слова,
приведенные выше?

Задание 13.
Назовите начальные и конечные даты (границы) следующих
исторических процессов или событий: «Промышленный переворот»; «Нэп»;
«Коллективизация»; «Индустриализация»; «Оттепель»; «Застой».
Задание 14
Продолжите фразу… (ответ запишите в виде последовательности цифр (по
возрастающей)
К события, произошедшим в 1943 относятся…
1) освобождение Правобережной Украины
2) роспуск Коминтерна
3) встреча «Большой тройки» в Тегеране
4) поражение советских войск под Харьковом
5) битва на Курской дуге
6) приказ И.В. Сталина «Ни шагу назад!»
Задание 15

Назовите фамилии (имена, отчества) людей, представленных на снимках. Что является
объединяющим все изображения? Сделайте надпись к последнему изображению. Укажите
последовательность…
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Задание 16.
Изучите карту и дайте ответ на вопросы.

16.1 О каком периоде истории нашей страны рассказывает эта карта?
Напишите название карты. В доказательство приведите аргументы, взяв за
основу содержание карты (условные обозначения) и собственные знания по
истории.
16.2 Определите, что скрыто за обозначениями от
до
?
1
7
8

16.3 Какая особенность, характерная для этого периода, показана карте?

9

10

