Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап
История
11 класс
Общее время выполнения работы – 3,5 часа (210 минут)
Критерии и ответы
Задание №1. Какое из перечисленных понятий (имён, дат) является лишним
в данном ряду? Лишнее слово зачеркните. Укажите, по какому принципу
образован каждый ряд, то есть кратко поясните, что объединяет понятия
(имена, даты).
Ответ:
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Баллы
Лишнее понятие – Лига Наций
Принцип: международные организации, созданные после окончания
Второй мировой войны.
Лишняя персона: А. Аракчеев – сподвижник Александра I
Принцип: сподвижники Петра I
Лишнее понятие: баскак – представитель Золотой Орды
Принцип: зависимое население в Древнерусском государстве
Лишняя персона: А.И. Керенский
Принцип: члены первого советского правительства (СНК)
За каждое правильно указанное понятие, которое является лишним 1 балл.
За каждое правильное обоснование принципа, по которому образован
логический ряд 2 балла.
Максимальное количество баллов – 12.
Задание №2. Установите соответствие между изображениями и
названиями предметов домашней утвари, использовавшихся в хозяйстве
русских крестьян. Запишите в таблицу выбранные буквы под
соответствующими цифрами.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию.
Ответ:
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За каждый правильный ответ – 1 балл. Всего – 10 баллов.
Ответ:
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Рубель использовался для стирки и глажения белья.
За правильный ответ: 3 балла
Максимальное количество баллов - 13.
Задание №3. Расположите в хронологической последовательности события
отечественной и всемирной истории второй половины XIX века. Запишите
цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности в
таблицу.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию.
Ответ:
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За полностью правильно составленную последовательность – 10 баллов
За 7-8 правильных ответов – 6 баллов
За 5-6 правильных ответов – 3 балла
За 3-4 правильных ответа – 1 балл
Из предложенного списка выберите два события, которые произошли в
один год.
Ответ:
1
4
За правильный ответ – 2 балла.
Из предложенного списка выберите событие, которое произошло в один год
с отменой крепостного права в России.
Правильный ответ: Начало Гражданской войны в США. 1861 г.
За полностью правильный ответ – 1 балл.
Максимальное количество баллов – 13.
Задание №4. . Известно, что в Калининграде сохранилось 7 городских ворот.
Самые знаменитые – Королевские ворота. На фасаде ворот размещены три
барельефа, изображающие правителей, чья жизнь и деятельность связаны с
историей нашего края.
Изучив изображение, назовите этих правителей (слева направо):
Содержание верного ответа и указания по оцениванию (в скобках указаны
возможные варианты ответов).
Ответ:
король Оттокар II
король Фридрих I (курфюрст Фридрих III)
герцог Альбрехт Бранденбургский (великий магистр Тевтонского ордена)
За каждый правильный ответ – 2 балла. Всего – 6 баллов.

Ответ:
Правитель

Событие

Оттокар II

Король Богемии (Чехии), возглавивший крестовый
поход рыцарей Тевтонского ордена в Самбию в
1254/1255 годах, в ходе которого был основан замок
Кёнигсберг

Фридрих I

добился для Пруссии статуса королевства. В январе
1701 года короновался в Кёнигсберге под именем
короля Фридриха I.

Альбрехт
Бранденбургский

последний правитель Орденского государства, первый
герцог Пруссии. Основал Кёнигсбергский университет.

За каждый правильный ответ – 4 балла. Всего – 12 баллов.
Известно, что Королевские ворота были отреставрированы в 2005 году. К
какому юбилею было приурочено это событие?
Правильный ответ: К празднованию 750-летия города. (2 балла)
Максимальное количество баллов – 20.
Задание №5. Какие из перечисленных мероприятий внешней политики
СССР относятся к периоду, вошедшему в историю, как «эпоха застоя».
Запишите цифры, которыми обозначены события, в таблицу.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию.
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За каждый правильный ответ – 2 балла.
Максимальное количество баллов – 12.
Задание № 6. Прочтите отрывок из книги У. Черчилля «Мировой кризис».
Используя текст и знания по истории России, напишите небольшое
сочинение (эссе) на тему: «Иностранная военная интервенция в России в
годы Гражданской войны».
Содержание верного ответа и указания по оцениванию.
При оценивании мини-сочинения (эссе) рекомендуется исходить из
следующих критериев:

- Полнота и правильность ответов на вопросы – до 10 баллов. По баллу за
наличие правильного ответа на вопрос плюс до 2 баллов за использование
знаний по истории, не содержащихся в тексте.
Упоминание
и
характеристика
действий
стран-интервентов,
взаимоотношений интервентов и деятелей Белого движения – до 5 баллов.
- Характеристика основных этапов интервенции с объяснением причин
изменения политики государств, участвующих в интервенции – до 5 баллов.
- Общий уровень исторической эрудиции, корректность использования
терминологии, знание ключевых фактов Российской истории и истории
Гражданской войны – до 5 баллов.
- Логика, стройность и грамотность изложения – до 5 баллов.
Максимальное количество баллов за задание – 30.
1. Интервенция - насильственное вмешательство одного или нескольких
государств во внутренние дела другого государства.
2. 1918 – 1921 (первые секретные соглашения заключены в конце 1917 г.)
3. Англия, Франция, США, Япония, можно рассматривать и Германию.
4. Причины:
- отказ большевиков продолжать Первую мировую войну и заключение
Брестского мира
- отказ платить по долгам царского и Временного правительств
- национализация большевиками иностранной собственности и капиталов
- стремление остановить распространение революционных идей и
настроений
- стремление ослабить Россию как возможного конкурента в послевоенном
мире
- стремление захватить ряд окраинных территорий
5. Основные этапы и формы:
- военная и финансовая помощь «белому движению», высадка десанта на
побережье.
- открытое вторжение после заключения перемирия между Антантой и
Германией.
- комбинированные военные действия «белого движения» и армий соседних
государств при финансовой поддержке стран-интервентов.
6) Гражданская война приобрела затяжной кровопролитный характер.
Советско-польская война 1920-1921 гг.
7) Активная пропагандистская деятельность, политика, направленная на
создание мощной армии и мобилизацию всех ресурсов для борьбы с
иностранной интервенцией.
8) Военная интервенция окончилась неудачей. Среди причин можно
отметить: несогласованность действий стран-интервентов и «белого
движения», разногласия между союзниками,
политику большевиков,
мощный патриотический подъём в стране, влияние революционных идей на
войска союзников.
Всего 100 баллов.

