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2013 год
Всероссийская олимпиада школьников по истории

Муниципальный этап

11 класс
Ответы и критерии

1. 5,2,1,6,3,4 (2 балла за полностью правильный ответ)
2. 2,4,5 (3 балла).
3. 1) Флотоводцы; 2) российские (советские) дипломаты, погибшие на дипломатической
службе; 3) председатели правительств России (СССР). (По 1 баллу за каждый
правильный ответ. Всего – 3 балла).
4. 1) нет, было введено летоисчисление от Рождества Христова; 2) нет, газета называлась
«Ведомости»; 3)да; 4) да; 5) нет, в провинции открывались цифирные школы; 6) нет, при
мануфактурах открывались ремесленные школы. (За каждый правильный ответ – 1 балл.
За правильное разъяснение ответа – «нет» – 1 балл. Всего – 10 баллов).
5. Приказ НКО СССР № 227 от 28 июля 1942 года, известный как «Ни шагу назад!» (2
балла за определение источника и 2 балла за указание года, всего 4 балла)
6. за правильное название союза – 3 балла, за указание стран-участниц – по 1 баллу.
Всего 6 баллов)
7. (по 1 баллу за каждый правильный (близкий по смыслу к приведенным ниже) ответ,
всего 10 баллов)

1) Идея, выдвинутая И.В.Сталиным в 1922 г. согласно которой все советские
республики должны войти в состав РСФСР на правах автономий.

2) Политическое течение, выступающее за уничтожение государства как
принудительной формы власти и замену его свободным, добровольным объединением
граждан.

3) В марксизме — господствующий класс капиталистического общества,
обладающий собственностью на средства производства.

4) Политическая деятельность, не считающаяся с объективными законами
развития, навязывающая свою волю, игнорирующая реальные возможности, когда
желаемое выдается за действительное.

5) Период борьбы за власть Временного правительства и Советов рабочих и
солдатских депутатов (2 марта – 4 июля 1917)

6) Инакомыслящий, противопоставляющий свои убеждения официальной
идеологии страны.

7)  Преобразование сельского хозяйства СССР в конце 20-х – 30-х гг. XX в. путем
массового создания коллективных хозяйств (колхозов).

8) (Коммунистический союз молодежи Советского государства, 1918 – 1991) –
организация, объединявшая молодежь с 14-летнего возраста для идеологического
воспитания под руководством КПСС.

9) Система заготовок сельхозпродуктов в период «военного коммунизма» (1919 –
1921), обязательная сдача крестьянами государству по твердым ценам всех излишков
(кроме необходимого на личные и хозяйственные нужды) хлеба и других продуктов.

10) Государственная власть, осуществляющая полный (тотальный) контроль над
всеми сторонами жизни общества.
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8. А3, Б2, В4, Г1, Д5. (1 балл за каждое верное соответствие. Всего – 5 баллов).
9. А) Козьма Минин; Б) Екатерина Великая; В) Петр Великий; Г) Иосиф Сталин (из речи
на похоронах М.В.Фрунзе); Д) Николай Второй; Е) Владимир Ленин. (6 баллов).
10. А) Поэт; Б) Вор; В) Глашатай; Г) Парус; Д) Книга, содержавшая портреты
государственных и церковных деятелей; Е) Украшение из перьев; Ж) Жизнь; З) Взятка.
(По 1 баллу за правильный ответ. Всего – 8 баллов).
11. А4. Б8. В5. Г9. Д2. Е10. Ж11. З1. И6. К12. Л3. М7.

(По 1 баллу за правильное соответствие. Всего – 12 баллов).
12. (По 2 балла за полный правильный ответ на вопросы 1 – 3; до 5 баллов за полный
правильный ответ на вопрос 4; по 3 балла за каждый правильный ответ на вопрос 5.
Всего 15 баллов).

1) Середняки и бедняки; зажиточные крестьяне; помещики.
2) Зажиточные крестьяне; середняки и бедняки; помещики.
3) Помещики; зажиточные крестьяне; середняки и бедняки.
4) Причина в том, что большая часть произведенного хлеба шла на
удовлетворение собственных потребностей середняков и бедняков, что, в свою
очередь, связано с низким уровнем технической оснащенности и низкими
качественным показателями их хозяйств.
5) Б, В.

13. Картофель, семечки, помидоры. (+1 балл за каждый правильный выбор; –1 балл за
каждый неправильный выбор. Всего – 5 баллов).
14.
Ленин Сталин Хрущев Брежнев Горбачев
2, 4, 1, 3 5, 8 6, 9 7,10

(За правильное определение заглавия столбцов по 1 баллу. За правильное
соотнесение каждого высказывания по 1 баллу. Всего – 15 баллов).

15. (По 1 баллу за автора, по 1 баллу за название картины и по 1 баллу за упоминание
исторических персонажей и ситуации, всего 30 баллов)

1) Суриков. Утро стрелецкой казни.
2) Суриков. Переход Суворова через Альпы в 1799 году.
3) Карякин. Суд Пугачева.
4) Суриков. Покорение Сибири Ермаком.
5) Суриков. Боярыня Морозова.
6) Суриков. Степан Разин.
7) Ге. Петр I допрашивает царевича Алексея.
8) Неврев. Опричники.
9) Бубнов. Утро на Куликовом поле.
10) Суриков. Княгиня Ольга встречает тело князя Игоря.

Максимальное количество баллов – 134


