I.

ОЛИМПИАДА
IX КЛАСС
I ТУР
Выберите один верный вариант ответа.

1. Укажите событие, относящееся к 1774 г.:
А. принятие жалованной грамоты городам
Б. казнь Емельяна Пугачева
В. введение деления России на губернии
Г. создание полков нового строя
2. Начало российского летописания относится к:
А. VI в.
Б. X в.
В. V в. до н.э.
Г. XII в.
3. Российский мыслитель середины XVII в., хорват по
происхождению, автор «Размышлений о политике»,назвал законодательство
России «людодерством», а правление «самовладством»:
А. Пахомий Логофет
Б. Юрий Крижанич
В. Иван Посошков
Г. Симеон Полоцкий
II. Выберите несколько (три) верных вариантов ответа.
1. Какие из перечисленных положений характеризуют внешнюю
политику Николая 1?
А. борьба с революционным движением в Европе
Б. поддержка династии Наполеонов на французском престоле
В. стремление окончательно решить Восточный вопрос
Г. отказ от вмешательства в европейские дела
Д. активная политика на Кавказе
Е. миролюбивая внешняя политика, стремление избегать военные
конфликты
2. Какие из перечисленных государственных деятелей играли важную
роль в событиях, связанных с первой российской революцией 1905 – 1907 гг.:
А. С.Ю. Витте
Б. А.А. Аракчеев
В. М.Т. Лорис – Меликов
Г. А.Г. Булыгин
Д. П.А. Столыпин
Е. К.П. Победоносцев

III. Определите принцип построения рядов.
1. Ниже приведен перечень фамилий полководцев и флотоводцев. Все
они за исключением одного, относятся к 19 веку:
М.И. Кутузов, П.И. Багратион, М.Д. Скобелев, И.В. Гурко, П.С.
Нахимов, К.К. Рокоссовский, М.Б. Барклай-де-Толли, А.П. Тормасов.
2. Кто отстаивал данные положения:
Церковь должна сосредоточить в своих руках значительные богатства;
церковь должна активно участвовать в государственных делах; еретиков
следует осудить и предать сожжению.

3. Ниже приведен перечень понятий, терминов. Все они, за
исключением одного, относятся к преобразованиям Александра 1.
Вольные хлебопашцы, Негласный комитет, Госсовет, Непременный
совет, министерства, земства, военные поселения.
IV. Восстановите хронологическую последовательность
1. Восстановите хронологическую последовательность создания
памятников художественной культуры:
А. церковь Вознесения в Коломенском
Б. Белый город
В. Софийский собор в Киеве
Г. фрески Дионисия в Ферапонтовом монастыре
Д. Успенский собор во Владимире

2. Восстановите
Северной войны:

хронологическую

последовательность

А. сражение у мыса Гангут
Б. взятие Б.Шереметевым Нотебурга
В. сражение у о.Гренгам
Г. Полтавская битва
Д. битва у Лесной
Е. взятие Б.П.Шереметевым Нарвы и Дерпта

событий

3. Расположите
следующие
события
последовательности:
А. «Битва народов» под Лейпцигом
Б. Осада Плевны
В. Сражение на реке Альме
Г. Военный совет в Филях

в

хронологической

V. Соотнесите ряды.
1. Установите соответствие между деятелями культуры второй
половины 19 века и их произведениями:
Деятели культуры
произведения
1.
П.И. Чайковский
А. Роман «Отцы и дети»
2.
В.О. Шервуд
Б. Памятник А.С. Пушкину
3.
В.М. Васнецов
В. Здание Исторического музея
в Москве
4.
А.М. Опекушин
Г. Картина «Три богатыря»
Д. Балет «Лебединое озеро»
2. Установите соответствие между фамилиями писателей и их
произведениями:
Фамилии
Произведения
1. «Один день Ивана
А. М.А.Шолохов
Денисовича»
2. «Судьба человека»
Б. А.А.Фадеев
3. «Последний поклон»
В. В.П. Астафьев
4. «Молодая гвардия»
Г. А.И. Солженицын
5. «Белые одежды»
3. Установите соответствие между событиями внешней политики
России и их датами:
события
даты
1.
Заключение русско –
А. 1856 г.
французского оборонительного союза
2.
Заключение Парижского
Б. 1870 г.
мира
3.
Берлинский конгресс
В. 1878 г.
4.
Циркуляр А.М. Горчакова
Г. 1885 г.
об отказе России от условия
нейтрализации Черного моря
Д. 1891 – 1893 гг.

VI. ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА.
Определите правильно итоговую дату и события, которые ей
соответствуют.
(Основание Московского Университета + восстание декабристов +
Сан-Стефанский Договор + отречение Николая II от престола + Потсдамская
конференция в годы Второй мировой войны ) : 5 = ?

VII. ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА В ТЕКСТ
1. Летом ____1____ Ливонский орден, а также датские и германские
рыцари напали на Русь и захватили город ____2____. Вскоре из-за
предательства посадника Твердилы и части бояр был взят ____3____.
Усобицы и распри привели к тому, что Новгород не помог соседям. А борьба
между боярами и князем в самом Новгороде завершилась изгнанием
_______4______ из города.

2. Причины Первой мировой войны заключались в противоречиях
между европейскими державами. Главное - между ____1____ и ____2____ за
лидерство в Европе и на морских коммуникациях, между _____3_____ и
_____4____ из-за Эльзаса и Лотарингии, из-за колоний в Африке, на
которые претендовала Германия, противоречия между европейскими
державами на _____5_____ и ______6_________ (проблема сфер влияния,
политических позиций на Балканах, вопросах о проливах).

VIII. Работа с иллюстрациями
1. Укажите кто изображен на фотографии.

2. Определите, какое название получила эта операции вторжения
фашистских войск на территорию СССР.

3. Определите, с какими событиями (укажите название, дату) связана
данная иллюстрация.

1.

IX. Определите правильность («да») или ошибочность («нет»)
утверждений
I съезд РСДРП прошел в 1896 г. в Минске.

2.
С 1811 г. начал действовать важный законодательный акт,
определяющий основные принципы организационного устройства
министерств и порядок их деятельности – «Общее учреждение министерств».
3.
С 1 января 1700 г. в России было введено новое летоисчисление
по григорианскому календарю.
X. Дайте определения понятиям:
1. Государственные крестьяне – это …..
2. Лобное место – это ……

II ТУР
I. Определите на основании приведенных фрагментов названия
документов XVIII в.:
1. «Да не лишится дворянин или дворянка дворянского достоинства,
буде сами себя не лишили онаго преступлением, основаниям дворянского
достоинства противным… без суда да не лишится благородного дворянского
достоинства. Без суда да не лишится благородной чести. Без суда да не
лишится благородной жизни… Телесное наказание да не коснется до
благородного»
2.
«Полагая сие законом веры предписанное правило за вкоренившееся
или за долженствующее вкорениться в сердцах целого народа, не можем
иного кроме сего сделать положения, что всякого честного человека в
обществе желание есть или будет, видеть все отечество свое на самой
вышней степени благополучия, славы, блаженства и спокойствия...
3. А всякого согражданина особо видеть охраняемого законами,
которые не утесняли бы его благосостояния, но защищали его ото всех сему
правилу противных предприятий…
9. Государь есть самодержавный; ибо никакая другая, как только
соединенная в его особе власть, не может действовать сходно со
пространством столь великого государства…
10. Пространное государство предполагает самодержавную власть в
той особе, которая оным правит. Надлежит, чтобы скорость в решении дел,
из дальних стран присылаемых, награждала медление, отдаленностию мест
причиняемое…
11. Всякое другое правление не только было бы России вредно, но и
вконец разорительно…
33. Надлежит, чтоб законы, поелику возможно, предохраняли
безопасность каждого особо гражданина…
34. Равенство всех граждан состоит в том, чтобы все подвержены были
тем же законам…»

II. В приведенном фрагменте документа идет речь о налоговой
реформе. Определите, когда она была проведена, дайте краткую
характеристику этой налоговой реформе.
«С каждой мужеска пола души, которые по нынешней переписке и по
свидетельству штап офицеров явились земскому комиссару велено собирать
на год, по семидесяти по четыре копейки, а на треть года на первую и вторую
по двадцати по пяти, а на третью по двадцати по четыре копейки: а больше

того никаких денежных и хлебных податей и подвод не имать, и платить
неповинны»
III. Прочитайте отрывок из документа и ответьте на вопросы.
Отрывок из труда историка А. А. Корнилова.
«В университете мыслящее и стремящееся к умственному и
нравственному развитию студенчество группировалось около двух
центральных кружков – Станкевича и Герцена. Кружок Станкевича состоял
из лиц, интересовавшихся главным образом вопросами этики и философии, и
развивался под влиянием шеллингианских идей, проповедовавшихся
профессорами Павловым, у которого Станкевич и жил, и Надеждиным. К
кружку Станкевича принадлежали тогда, между прочим, Белинский – с
одной стороны, Константин Аксаков – с другой. Впоследствии к ним
примкнули: Бакунин, Боткин, Катков, Грановский (за границей), отчасти
(через Аксакова) Юрий Самарин – все звезды первой величины в
последующей истории русской интеллигенции.
Кружок Герцена состоял из лиц, стремившихся главным образом к
разрешению политических и социальных проблем. К ним принадлежали
Огарев, Сатин, Кетчер, Пассек и др. Самым блестящим лицом этого кружка
был, конечно, сам Герцен, дружный и вполне единомышленный с детских
лет с Огаревым. Этот кружок считал себя прямым наследником декабристов
и через них идей французской философии и французской революции XVIII в.
Из современных умственных европейских течений они увлекались в
особенности социалистическими идеями Сен-Симона и его последователей».
Вопросы:
1.
Какую эпоху описывает историк? О каком университете он
говорит?
2.
О каких кружках говорит автор? Какие проблемы интересовали
их участников?
З.
Кто из упомянутых в тексте деятелей создал законченную
социалистическую теорию? Как ее называют? В чем заключались ее
основные положения?
IV. Прочитайте отрывок из воспоминаний видного деятеля
Советского государства и определите, о каких событиях идет речь.
«… Вопрос стоял так: или партия открыто по-ленински осудит
допущенные в период культа личности… ошибки и извращения, отвергнет те
методы партийного и государственного руководства, которые стали
тормозом для движения вперед, или в партии возьмут верх силы,

цеплявшиеся за старое, сопротивлявшиеся всему новому, творческому.
Именно так остро был поставлен вопрос».

III ТУР
ЭССЕ
1.
«Нам нужен мир: война в ближайшие годы, особенно по
непонятному для народа поводу, будет гибельна для России и династии»
(П.А.Столыпин).
2.
«При обсуждении итогов XX съезда партии речь шла не только и
не столько о культе Сталина, сколько о непорядках в стране, городе, районе,
в коллективах… Собрания шли помногу часов, критика на них была
беспощадная. Но это шел процесс очищения, процесс был здоровый. Он
укреплял общество…» (Н.Г. Егорычев).
3.
«Противникам государственности хотелось бы избрать путь
радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России,
освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам
нужна Великая Россия!» (П.А.Столыпин).
4.
«…Хрущев добился освобождения Г.Жукова с постов члена
Президиума ЦК и министра обороны СССР. Сделано это было в
традиционном для того времени духе – в момент, когда маршал находился в
зарубежной командировке. И причина изгнания опять-таки традиционная –
страх перед сильным человеком». (Ф.Бурлацкий)
5.
«Этот город стал магнитом, притягивающим к себе основные
усилия германских армии и авиации. С одной стороны, Сталинград был
важным промышленным центром и крупным опорным пунктом на советском
оборонительном фланге на пути к Кавказу и каспийской нефти, с другой
стороны, само название города бросало Гитлеру вызов». (У Черчилль).
6.
Союзники не устояли бы перед немецкой армией, не участвуй в
войне СССР, да и Советскому Союзу пришлось бы очень и очень туго без
ленд-лиза, это трудно отрицать. Но если беспристрастно анализировать
цифры поставок, то ленд-лиз выглядит вовсе не как акт бескорыстной
союзнической помощи. Это всего лишь выгодное использование
сложившейся ситуации с целью затягивания войны между Германией и
СССР. (А.Морозов)
7.
Удел России — в деспотии власти и рабстве народов. (Р.Пайпс)
8.
“ В XIII веке … перед Русью в крайне острой форме встал
вопрос, на кого опереться в борьбе за выживание — на католическую Европу
в войне против татар или на татар в борьбе против крестового похода
Европы?… Выбор был сделан не в пользу католической Европы, а в пользу
монголо-татар, которые были мощной военной силой… Но эта помощь
дорого стоила Руси”. (И.Н.Ионов)
9.
«Крепостническая система в сельском хозяйстве в середине XIX
в. еще далеко не исчерпала себя... а изжили себя лишь рабские элементы
крепостного правопорядка” . (И.А.Федосов)

10. «В ходе продолжительного красного террора со стороны
большевиков насильственно установилась чуждая
народу и природе
политическая система – диктатура пролетариата» (Н.Верт).
11. Россия призвана к необъятному умственному делу: ее задача дать
в свое время разрешение всем вопросам, возбуждающим споры в Европе.
Поставленная вне того стремительного движения, которое уносит там умы,
имея возможность спокойно и с полным беспристрастием взирать на то, что
волнует там души и возбуждает страсти, она, на мой взгляд, получила в удел
задачу дать в свое время разгадку человеческой загадки. ( П.Я.Чаадаев)
12. «В конце мая – июне 1937 г. топор обрушился на армию. Она
также представляла собой угрозу потенциального сопротивления, в
частности в силу давней неприязни военных и политической
полиции…Армия в те годы приобрела растущее могущество и престиж.
Сталину, следовательно, было чего опасаться» (Д.Боффа)
13. . «Германия проиграла войну потому, что сталинские генералы
по уровню подготовки стояли неизмеримо выше, чем гитлеровские
генералы» (В.Б.Резун (В.Суворов)
14. Специфика правозащитного и диссидентского движения в
истории общественных движений в России заключается в его
неполитичности и неидеологичности. Диссидентство как целое
выражалось в гражданской и нравственной позиции, следствием которой
становилась
общественная
активность,
противопоставлявшаяся
господствующему в обществе конформизму. (Л.М.Алексеева)
15. «Полномочие собирать ордынскую дань в руках Ивана Калиты
послужило могучим орудием политического объединения Руси. Не охотник и
не мастер бить свою братию мечом, московский князь получил возможность
бить её рублем» (В.О. Ключевский)
16. «Не без чувства и отвращения следят здесь за образом жизни
государя, он (Павел)как будто все усилия прилагает к тому, чтобы вызвать
ненависть к себе» (Ф.В.Растопчин)
17. «Необходимость учиться у иноземцев создавала новые
знакомства и отношения, открыла в московскую среду доступ иностранцам в
таком количестве, какого раньше не было; под Москвой создался целый
уголок западноевропейского быта «иноземная слобода», знакомившая с
более свободной, лучше обставленной по комфорту и удобству частною
жизнью … На иностранцев пришлось опереться в организации полков нового
ратного строя, в развитии русской артиллерии и в первых попытках
кораблестроения…» (В.О.Ключевский)

18. «Гражданская война, гражданская война… где ждать напрасный
труд счастливых перемен» (А.Городницкий).

19. «С поражением Германии уничтожается один из самых гнойных
очагов фашистской заразы, откуда она расползлась во все страны… Но
фашизм остается» (Г.П. Федотов).

20. «Нам следует признать, что русские внесли решающий вклад в
войну на Западе, уничтожив главные силы германской армии до того, как
первый солдат союзников вступил на берег Нормандии 6 июня 1944 г.» (М.
Хастингс).

