
Всероссийская олимпиада школьников по истории
Муниципальный этап, 2013-2014 г.г.

10 класс
Ответы:
1. г (утверждение единой общегосударственной системы счета)

2. в) отходничество

3. а) секуляризация земель

4. Ответ: 1- Д, 2-Г, 3-Е, 4-Б, 5-В.

5. Ответ:
3 (Успенский собор),
5 (Архангельский собор)
6 (Благовещенский собор)
за каждый правильный ответ 2 балла (максимально – 6 б.)

6. По 2 б. за каждый правильный ответ.
а) организация переселенческого движения в Западную Сибирь
б) широкое строительство сельских школ

7. г) «Слово о погибели Русской земли»

8. По 2 б. за каждый правильный ответ.
д) строительство пяти белокаменных храмов в Москве
в) перенос центра русского православия из Владимира в Москву
9. По 2 б. за каждый правильный ответ.
а) приоритет общечеловеческих ценностей
г) признание общепринятых норм как обязательного критерия всякой политики

10. По 1 б. за каждый ряд.
а) Перечислены картины В.Г. Петрова
б) Перечислены наиболее важные ярмарки в России
в) Перечислены работы В.И. Ленина, опубликованные в 1924 г. (его последние работы).

11. Ответ:
а) Перечислены чины «служилых людей по-отечеству» в России XVII в. Выпадают –
«купеческие чины»
б)Перечислены формы налогообложения в России. Выпадает – поденная.
в) Перечислены корабли Тихоокеанского флота, участвовавшие в русско-японской войне.
Выпадает – «Очаков» 12. По 2 б. за каждый правильный ответ.
в) постановление ЦК ВКП(б) «Об упаднических явлениях в советской музыке»
г) запрет генетики

13. По 2 б. за каждый правильный ответ. Максимально 12 б.
Ответ: 3,2,4,1,6,5

14. Ответ: 1-б; 2-е; 3-а; 4-д; 5-г.
15. Ответ: 1- Г, 2-А, 3-В, 4- Б, 5- Д



16. Ответ: 1. – 1700 г. 2. 1721 г. 3 «Духовный регламент» 4. Священный Синод
(Синод) . 5. обер-прокурор.

17. 1) Как называется этот документ? (1 балл) – Указ о единонаследии
2) Когда он был принят? (1 балл) – 23 марта 1714 года
3) Как изменился порядок прохождения службы дворянами при Петре I? (2 балла) –

Гражданская служба была обособлена от военной. На основании Указа дворянин,
поступая на службу, становился солдатом гвардии или даже армии. Он служил
вместе с людьми из низших классов общества, которые поступали по рекрутским
наборам. От его личных способностей и усердия зависело продвижение по службе.

4) Назовите гражданский и военный ранги, достигнув которых можно было получить
потомственное дворянство. (2 балла) – Военный ранг – фендрик (с 1730 года – прапорщик
или корнет) – XIV ранг, гражданский чин – коллежский асессор – VIII.

5) Какие изменения произошли в феодальном землевладении в результате действия этого
законодательного акта? (2 балла) – Указ о единонаследии ликвидировал разницу между
поместьем и вотчиной, превратив все земельные владения феодалов в наследственную
собственность.
18. Ответ:
«Владимир перед Рогнедой» (допустимо «Владимир и Рогнеда»)
А.П. Лосенко
1770 (допустимо вторая половина XVIII в.)
за каждый правильный ответ 2 балла (максимально – 6 б.)

19. Ответы:
1. Петр Первый (Великий)
2. Северная
3. Гренгам

20. Историческое эссе
При оценке эссе следует исходить из следующих критериев (до 10 баллов за каждый
критерий):
1. Обоснованность  выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит перед

собой в своей работе участник).
2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления.
3. Грамотность использования исторических фактов и терминов.
4. Четкость и доказательность основных положений работы.
15. Знание различных точек зрения по избранному вопросу.


