
1

2013 год
Всероссийская олимпиада школьников по истории

Муниципальный этап

11 класс

1. Расположите события 1917 г. в хронологической последовательности.
1) Демонстрации в Петрограде с лозунгами «Вся власть Советам!» и «Долой министров-
капиталистов!» 2) Образование Временного правительства. 3) Всероссийское
демократическое совещание 4) II Всероссийский съезд Советов 5) Всеобщая забастовка
рабочих Петрограда. 6) Корниловское Выступление.

2. Из перечисленных исторических личностей три человека – современники.
Назовите их, написав номера, под которыми они указаны в списке.

1) Михаил Ломоносов. 2) Григорий Распутин 3) Павел Пестель. 4) Петр Столыпин.
5) Иоанн Кронштадский. 6) Ипполит Мышкин.

3. Укажите, по какому принципу составлены ряды.
1) Ф.Ф.Ушаков, В.А.Корнилов, М.П.Лазарев, С.О.Макаров, А.В.Колчак.
2) Александр Грибоедов, Теодор Нетте, Вацлав Воровский..
3) Н.П.Румянцев, В.Н.Коковцов, Г.Е.Львов, А.И.Рыков, Н.А.Тихонов,

М.М.Касьянов.

4. Выпишите номера подчеркнутых утверждений, напишите рядом с верными
утверждениями «да», а с неверными – «нет» и кратко объясните, почему вы
считаете их неверными.

«В 1700 г. Петр по примеру Западной Европы ввел в России новое летоисчисление
– от сотворения мира (1). 2 января 1703 г. в Москве было начато издание первой
печатной газеты «Колокол» (2). Взамен прежнего церковно-славянского был введен
новый гражданский (3). Но особенно большое внимание Петр уделял школе. В Москве и
Петербурге были открыты Морская академия, инженерная, навигацкая, медицинская
школы (4). Во всех губерниях стали открываться гимназии (5). При мануфактурах
создавались цифирные школы (6).

5. По приведенному отрывку определите название источника и год, когда он
был обнародован

«…Враг уже захватил Ворошиловград, Старобельск, Россошь, Купянск, Валуйки,
Новочеркасск, Ростов-на-Дону, половину Воронежа. Часть войск Южного фронта, идя
за паникерами, оставила Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и без
приказа Москвы, покрыв свои знамена позором. Население нашей страны, с любовью
и уважением относящееся к Красной Армии, начинает разочаровываться в ней, теряет
веру в Красную Армию, а многие из них проклинают Красную Армию за то, что она
отдает наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама утекает на восток.
Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы можем
и дальше отступать на восток, так как у нас много территории, много земли, много
населения и что хлеба у нас всегда будет в избытке. Этим они хотят оправдать
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свое позорное поведение на фронтах. Но такие разговоры являются насквозь
фальшивыми и лживыми, выгодными лишь нашим врагам».

6. Какому военно-политическому союзу посвящен этот плакат? Назовите страны-
участницы этого союза, изображенные на плакате.

7. Кратко поясните значение исторических понятий
1) Автономизация
2) Анархизм
3) Буржуазия
4) Волюнитаризм
5) Двоевластие
6)  Диссидент
7) Коллективизация
8)  Комсомол
9) Продразверстка
10) Тоталитарный режим.

8. Соотнесите изображения гербов с губернскими городами

1. Смоленск. 2. Нижний Новгород. 3. Тамбов. 4. Орел. 5. Владимир.
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9. Кому из исторических деятелей нашей страны принадлежат эти
высказывания? В ответе укажите букву вопроса и деятеля.

А) «Захотим помочь московскому государству, так не жалеть нам имения своего, не
жалеть ничего, дворы продавать, жён и детей закладывать, бить челом тому, кто бы
вступился за истинную православную веру и был у нас начальником».

Б) «Россия сама есть вселенная и никто ей не нужен».
В) «Увидев на ассамблее особу знатную, а хотя бы и царя, духом не падай, рот не

разевай, но и не высовывайся — услужить вряд ли сможешь, а досадить спьяну втройне
против обычного способней».

Г) «Может быть, это так именно и нужно, чтобы старые товарищи так легко и так
просто спускались в могилу».

Д) «Кругом измена и трусость и обман!».
Е) «…Для нас нравственность, взятая вне человеческого общества, не существует; это

обман. Для нас нравственность подчинена интересам классовой борьбы пролетариата. А
в чём состоит эта классовая борьба? Это — царя свергнуть, капиталистов свергнуть,
уничтожить класс капиталистов».

10. Кратко объясните устаревшие слова.
А) «пиит»
Б) «тать»
В) «вечник»

Г) «ветрило»
Д) «персонник»
Е) «плюмаж»

Ж) «живот»
З) «посул»
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11. Соотнесите современные и древнеславянские названия месяцев
А) январь 1) серпень
Б) февраль 2) травень
В) март 3) грудень
Г) апрель 4) сечень
Д) май 5) березозол
Е) июнь 6) вересень
Ж) июль 7) студень
З) август 8) лютый
И) сентябрь 9) цветень
К) октябрь 10) червень
Л) ноябрь 11) липец
М) декабрь 12) листопад

12. Ознакомьтесь со статистической таблицей. Выполните задания

Производство хлеба в 1909 – 1913 гг.

Социальные
группы

Валовые сборы Товарный хлеб Процент
товарностимлн

пуд. % млн
пуд. %

Помещики 600 12 281 21,6 47,0
Крестьяне 4400 88 1019 78,4 23,2
В том числе:

зажиточные 1900 38 650 50,0 34,0
середняки и

бедняки 2500 50 369 28,4 14,7

Итого: 5000 100 1300 100,0 26,0
1) Запишите названия социальных групп в порядке, который соответствует их роли в
производстве хлеба. Начните с социальной группы, производившей наибольшее
количество хлеба.
2) Запишите названия социальных групп в порядке, который соответствует их роли в
производстве товарного хлеба. Начните с социальной группы, производившей
наибольшее количество товарного хлеба.
3) Запишите названия социальных групп в порядке, который соответствует уровню
товарности их хозяйств. Начните с социальной группы с самым высоким процентом
товарности.
4) Как вы думаете, в чем заключались причины низкой товарности середняцких и
бедняцких хозяйств?
5) Какие из приведенных ниже выводов можно сделать на основе анализа таблицы?
Выпишите буквы, обозначающие эти утверждения.
А. Площадь помещичьего землевладения примерно в восемь раз уступала площади
крестьянского землевладения.
Б. Связи помещичьих хозяйств с рынком были в целом прочнее, чем связи с рынком
середняцких крестьянских хозяйств.
В. Из каждого ста пудов хлеба, произведенных зажиточными крестьянами, примерно 30
– 35 пудов предназначались для продажи на рынке.
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13. Укажите лишнее. Чего не могло быть на столе в XVII веке?

Дьяк: «После праведных трудов обязательно «обед со товарищи». Посмотрим, чем
Авдотья Ивановна нас попотчует».

Жена вносит поднос, на нем – молоко, мед, сахар, хлеб, пряники, картофель, семечки,
помидоры.

14. Соотнесите сказанное с именами руководителей Советского государства,
заполнив таблицу. В верхних строках напишите имена пяти руководителей
Советского государства, а в нижних соответствующие их делам номера
высказываний.

1. Находясь в ссылке, написал книгу «Марксизм и национальный вопрос».
2.  В юности был юристом.
3. Возглавлял боевую организацию большевиков, 6 раз ссылался в Сибирь, 4 раза

совершал побеги.
4. Был первым председателем Совнаркома, установил однопартийную систему.
5. Создал Совнархозы – территориальные советы народного хозяйства.
6. Он никогда не отклонялся от текстов официальных заявлений, утвержденных на

Политбюро, как правило, предоставлял возможность помощникам и консультантам
заранее решать спорные вопросы.

7. Он пользовался широкой популярностью на Западе.
8. При нем была принята новая Программа партии, в которой главной целью

объявлялось построение коммунизма в стране к 1980 г.
9. При нем произошел ввод советских войск в Чехословакию.
10. При нем развернулась масштабная антиалкогольная кампания.

15. Укажите названия картин и коротко поясните, какие исторические события и
персонажи изображены на картинах
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