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2011 год

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП)

9 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 Житель, город, местность, очередь, основа, список, участие, процесс,
цель, решение, виновность, невиновность, подсудимый, сельская,
составленный, судебный, вынесение, который, или, или, по, на, в, с, о.
1.3 Россия, представитель, социализм, жизнь, социализм, общество, образец,
разновидность, община, российская, крестьянская, считали, построено,
перейти, который, что, может, если, будет, к, по.
1.4 Полиция, организация, надзор, создание, действовавших, легальная,
рабочая, под.
1.5 Форма, предприниматель, сырье, цена, объединение, производство,
продукция, объем, сбыт, контора, первичный, общая, согласовывать,
закупаемая, осуществляет, которые, на, и, но, и, ее, через.

Задание 2
Ответьте на вопросы и выполните задания. Ответы на задания 2.2 и 2.3
обоснуйте.
2.1. Назовите, сроки действия, введенного Петром I Генерального
регламента.
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. Сколько коллегий первоначально было создано Петром I? Перечислите.
2.5. Назовите год указа, согласно которому, крестьянам было строго
запрещено подавать челобитные (жалобы) на своих помещиков лично
императору.

Задание 3
Среди перечисленных ниже исторических деятелей только трое были
современниками. Определите их и (в первой части) назовите страну, к
которой они принадлежат.
(ВНИМАНИЕ. В ответах должно быть не более трех имен, при большем
количестве имен задания не проверяется)
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3.1
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. Из перечисленных ниже исторических деятелей только трое являлись
современниками императрицы Российской Екатерины Петровны. Назовите их и укажите
страну, к которой они принадлежали.
Хан Девлет Гирей,  А.П. Бестужев-Рюмин, Карл II Стюарт, Горчаков А.М.,
Вольфганг Амадей Моцарт,  Людовик XV Возлюбленный, Бенедикт XIV,
Людовик XIV Король солнце.

3.3.
Соотнесите хронологически события (совпадения в рамках одного или
нескольких лет) российской и всемирной истории. Для этого соедините в
ответе соответствующую цифру и нужную букву.

События российской истории События всемирной истории
1 Куликовская битва А Жакерия во Франции
2 Воцарение Ивана IV Б Восстание Уота Тайлера
3 Начало правления в Москве князя

Дмитрия Ивановича
В Выход в свет произведения Ж.-

Ж. Руссо «Об общественном
договоре»

4 Скончалась императрица
Елизавета Петровна

Г Смерть английского короля
Генриха VIII

5 Принятие Судебника Ивана III Д Васко да Гама высадился в
Калькутте.

Ответ записать по форме (цифра – буква) через ; и т.д.

Задание 4.
По какому принципу образованы следующие ряды перечислений. Обратите
внимание, ряд заданий имеет добавочные вопросы.
4.1.  Многоукладность экономики, широкое привлечение иностранного
капитала в страну, высокий уровень концентрации производства и
…(необходимо закончить фразу)
4.2.  Москва – церкви Рождества Богородицы (1395), архангела Михаила
(1399) и Благовещения  (1405), церковь Спаса Преображения в Новгороде,
деисус (деисис).
4.3.  А.Н.Сеславин, А.С. Фигнер, И.С. Дорохов, Герасим Курин, Ермолай
Четвертаков, Федор Потапов. Дополнительно – укажите разницу.
4.4. 1497, 1581, 1597, 1607, 1649, 1718-1724, 1747…
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4.5. Атмосфера, микроскоп, минус, полюс, селитра, формула, горизонт,
диаметр, радиус, пропорция, барометр, эклептика. (с точки зрения истории
науки)

Задание 5.
Перед вами отрывки документов.
Вам надо решить, к какому виду документов относится тот или иной
текст (используя перечисленные и вспомнив недостающие названия).
Запись ответа: Номер документа – название.

ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ: мемуары, договорная грамота, хождение, летопись…

1. В лето 6635. По велению князя Всеволода начато строительство церкви
каменной святого Иоанна в Новгороде… В то же лето была метель сильная
по земле, и по воде, и по хоромам 2 ночи и 4 дня. Того же лета… на осень
побил мороз всю рожь, и был голод зиму. Ржи осьминка стоила по
полгривны.

2. Я, князь Александр, и сын мой Дмитрий с посадником Михаилом и тысяцким
Жирославом и всеми новгородцами заключаем мир с послом немецким
Шивордом, и с любецким послом Гидриком, и с готским послом Останом.
Отныне новгородцы гостят на немецком берегу, а немцы гостят на
новгородском без пакостей…

3. От Бориса к Настасии. Как придет эта грамота, тот час пришли мне слугу на
жеребце, потому что у меня здесь дел много. Да пришли рубаху, рубаху
забыл.

4. …Сей князь Александр родился от отца милосердного и человеколюбивого,
и более всего – кроткого, князя великого Ярослава, и от матери Феодосии…
И красив он был, как никто другой, и голос его – как труба в народе, лицо его
– как лицо Иосифа,.. сила же его была частью силы Самсона, и дал Бог ему
премудрость Соломона, храбрость же его – как у царя римского Веспасиана,
который покорил всю землю Иудейскую.

5. Я, великий князь Всеволод, дал святому Георгию Терпужский погост
Ляховичи с землёю, и с людьми, и с лошадьми, и лес, и борти, и ловища на
Ловати… А то дал святому Георгию вовеки.

6. Я, грешный Стефан из Великого Новгорода, с восемью спутниками своими
пришел в Царьград поклониться святым местам и приложиться к мощам
святых… Пришли мы в город и пошли к святой Софии. Тут стоит столп,
изумительный своей толщиной, и высотой, и красотою, издалека с моря его
видно… И множество других столпов в городе стоит из камня мрамора,
много на них, от самого верха и до низа, надписей и украшений, искусно
вырезанных…

7. Милосердный государь царь и великий князь Михайло Федорович всея Руси!
Пожалуй нас, холопей своих, за прежнюю нашу службишку и за крови для
нашей бедности и розрения и для своих государьских служб беспрестанных
вечным своим государьским жалованьем, как было при прежних государех…
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8. В Москве, там где Большая и Малая Никитские улицы клинообразно
сходятся перед входом в церковь Вознесения, стоял наш дом – массивное
двухэтажное кубическое здание светло розового цвета, с садом и обширным
двором, окруженным множеством служебных построек. Я родилась в
воскресенье, в полдень, как раз когда колокола нашей старой колокольни
вместе с колоколами всех сорока сороков московских церквей звонили,
извещая об окончании обедни…

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

1 Из более чем 9 млн. дес. крестьянам до
1 января 1911 года было продано 281
тыс. десятин

2 Ряд законопроектов,
определяющих переход из
одного вероисповедания в
другое, беспрепятственное
богомоление, сооружение
молитвенных зданий,
образование религиозный
общин, отмена ограничений
связанных, исключительно с
вероисповеданием.

2 Большинство законопроектов застряло
в Государственном совете. Прошедший
через обе палаты законопроект об отмене
ограничений для православных
священнослужителей, лишенных сана,
поддержки не получил.
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3 Неприкосновенность
личности, при которой личное
задержание, обыск, вскрытие
корреспонденции
обусловливается
постановлением
соответствующей судебной
инстанции

3 На пространстве всей России
господствует административный
произвол. Попытка мировых судей С.-
Петербурга проверять законность арестов
встретила резкое сопротивление
правительства. Законопроект застрял в
правительстве.

4 Введение лишь на время
войны или народных волнений
исключительного положения,
которое предполагается одно
вместо трех, ныне
существующих.

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 Административную высылку
в определенные места
предположено совершенно
упразднить

5 Процветает по-прежнему.

6 Бессословная
самоуправляющаяся волость в
качестве мелкой земской
единицы.

6 Таковой пока нет, и когда будет,
неизвестно.

7 Образование особых
земельных обществ
исключительно для решения
своих земельных дел без всяких
административных
обязанностей

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

8 Меры против чрезмерного
сосредоточения надельных
земель в одних руках и против
чрезмерного дробления их, а
равно к упрочению совершения
на них актов

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

9 Преобразование полиции в
смысле объединения
жандармской и общей

9 Пока все по-старому
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10 Производство
политического дознания
передается власти
следственной

10 В жизни господствует охранка и ее
герои

11 Новый полицейский устав 11 Действует устарелый, и даже не он, а
положения об усиленной охране и
обязательные постановления

12 Отмена волостных судов 12 От этой мысли отказались в
Государственном совете и министерство
П.А. Столыпина

13 Местный суд мировых
выборных судей

13 Прошел через Государственную думу,
но застрял в Государственном совете

14 Проект об увеличении
содержания должностным
лицам судебного ведомства

14 Осуществлен

15 Допущение защиты на
предварительное следствие.
Установление института
условного осуждения

15 Законопроект разбился о
Государственный совет при бездействии
правительства

Задание 8
Найдите ошибки в тексте

В 1704 году на Дону восстала старшина во главе с Иваном Булавиным.
Поводом к восстанию послужила экспедиция князя Хованского,
который прибыл на Дон отыскивать беглых государственных посадских
людей и возвращать их в казну. Тем самым нарушалось установленное
издавно правило «Воздух Дона делает человека свободным». Попутно
князь жег крестьянские станицы, принимавшие беглых людей. Донской
голытьбе не понравились такие действия правительственных войск, но
они боялись царской мести и не участвовали в восстании. Домовитые
казаки напали на отряд Хованского и перебили его. Но среди самих
казаков не было единства. Часть голытьбы была против Булавина и
изгнала его со сторонниками с Дона. Булавинцы ушли в Запорожскую
Сечь и оттуда посылали «подметные письма». На следующий год они
вернулись на Дон, но распри продолжались. Часть казаков вступила в
заговор против Булавина, и вскоре он был убит. Последствиями
булавинского восстания стали массовое истребление казачества
карательными силами, утрата войсковым кругом права выбирать
войскового атамана. Одним из плюсов восстания была сохранение, хоть
и на непродолжительное время, самостоятельности Войска Донского.

Задание 9
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Соотнесите две части фамилий прославленных российских полководцев.
1. Румянцев
2. Суворов
3. Кутузов
4. Потемкин

А) Таврический
Б) Рымникский
В) Задунайский
Г) Голенищев

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) «Звери алчные, пиявцы ненасытные…» (о помещиках)
б) «Восстание декабристов отбросило Россию на 50 лет назад…»
в) «Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия»
г) «Я отдал бы все за один Швейцарский поход Суворова»
д) «Российское могущество прирастать будет Сибирью»
Кроме того, следует дополнительно указать:
в части А (Как оценила автора слов императрица (назовите имя) за одно его
творение? Какое?),
в части В (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 в России»;
- «Начало феодальной раздробленности – превращение Москвы в центр

общерусского государства»;
- Последняя междоусобная война в московской Руси

Задание 14
Что из перечисленного ниже относятся к событиям, произошедшим в России
в первое десятилетие XX века?
1) заключение англо-русского договора (Петербургское соглашение) о
разделе сфер влияния
2) отмена круговой поруки и облегчение паспортного режима для крестьян
3) возникновение политических монархического направления
4) начало Первой мировой войны
5) возникновение РСДРП
6) начало правления последнего императора России

Задание 15

Назовите фамилии (имена, отчества) людей, представленных на снимках. Что является
объединяющим все изображения? Сделайте надпись к последнему изображению. Укажите
последовательность…



9

Задание 16.
Изучите представленные ниже карты и дайте ответы на вопросы.
16.1 Дайте название картам, приведите аргументы в пользу Вашего решения. Формат
ответа – карта № 1 «название», аргументы; карта № 2 «название», аргументы.
Карта № 1



10

Карта № 2
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