
Всероссийская олимпиада школьников
муниципальный этап
История, 10-11 класс
Задания для учителя

Время написания – 180 минут
Количество заданий – 9
Максимальное количество баллов – 100

Уважаемый участник олимпиады! Будь внимателен, отвечая на
вопросы. Убедись, что правильно понимаешь смысл задания. Ответы следует
вписывать в таблицу или отведенное для ответа место.
Задание №1. Выберите один правильный ответ из четырех:
1) Кто из перечисленных правителей являлся обладателем данного титула?
(приводится в сокращении)
Божиею милостию, Мы, Великий Государь Царь и Великий Князь..., всея
Великия и Малыя и Белыя России Самодержец Московский, Киевский,
Владимирский, Новгородский, Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь
Сибирский, Государь Псковский и Великий Князь Литовский, Смоленский,
Тверский, Волынский, Подольский, Югорский, Пермский, Вятский,
Болгарский и иных.
А) Иван IV; Б) Михаил Фёдорович; В) Алексей Михайлович; Г) Иван III;
2) Какие из перечисленных сражений относятся к войне стран IV
антифранцузской коалиции против Наполеона Бонапарта:
А) сражение при Прейсиш-Эйлау, Фридландское сражение;
Б) Бородинское сражение, сражение под Малоярославцем;
В) сражение при Гросс-Егерсдорфе, сражение при Кунерсдорфе;
Г) битва под Лейпцигом, битва при Ватерлоо;
3) Какой «вредный» предмет было запрещено преподавать в университетах
при Николае I?
А) история; Б) философия; В) право; Г) богословие;
4) Укажите, когда в России закончилось монархическое правление?
А) 27 февраля 1917; Б) 3 марта 1917; В) 25 октября 1917; Г) 1 сентября
1917;
5) Какое из перечисленных государств последним «признало» и установило
дипломатические отношения с СССР?
А) Германия; Б) Великобритания; В) США; Г) Китай
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За каждый правильный ответ – 1 балл. Всего – 5 баллов
Задание №2. Кому или чему посвящены эти знаменитые высказывания.
Дайте краткий ответ.
А) В преддверие какой войны министр внутренних дел В.К. Плеве заявил:
«Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война»?



Русско-японская война.
Б) О ком Наполеон Бонапарт сказал: «Генералов хороших у России нет,
кроме одного…», а Клаузевиц назвал «человеком с репутацией хорошего
рубаки»
П.И. Багратион
В) К представителям какого течения общественной мысли России XIX века
обратился М.А. Бакунин со словами: «Ступайте в народ, там ваше поприще,
ваша жизнь, ваша наука. Научитесь у народа, как служить ему и как лучше
вести его дело». народничество
Г) По мнению А.С. Пушкина: «Жажда науки была сильнейшею страстью сей
души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог,
художник и стихотворец, он всё испытал и всё проник» М.В. Ломоносов
За каждый правильный ответ – 1 балл. Всего – 4 балла

Задание №3. Какое из перечисленных понятий (имён, дат, событий) является
лишним в данном ряду? Лишнее слово (словосочетание) зачеркните.
Укажите, по какому принципу образован каждый ряд, то есть кратко
поясните, что объединяет понятия (имена, даты, события).
А) Владимир Святой, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, Иван Калита,
Мстислав Великий, Святополк Окаянный.
__________________________________________________________________
Б) П.И. Пестель, А.А. Аракчеев, К.Ф. Рылеев, Н.М. Муравьев, П.Г.
Каховский, С.П. Трубецкой.
__________________________________________________________________
В) Гангутское сражение, Бородинское сражение, Цусимское сражение,
Гренгамское сражение, Синопское сражение, Чесменское сражение.
__________________________________________________________________
Г) Декрет о земле, Декрет о мире, Декларация прав трудящегося и
эксплуатируемого народа, Декрет об уничтожении сословий и гражданских
чинов, Манифест об усовершенствовании государственного порядка,
Декларация прав народов России.
__________________________________________________________________
Д) Свобода частной торговли, отмена продразверстки, денационализация
мелкой промышленности, введение продналога, коллективизация,
разрешение концессий.
__________________________________________________________________

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы
А) Лишняя персона: Иван Калита
Принцип: великие киевские князья.
Б) Лишняя персона: А.А. Аракчеев
Принцип: декабристы
В) Лишнее событие: Бородинское сражение
Принцип: морские сражения русского флота
Г) Лишнее понятие: Манифест 17 октября 1905 г.



Принцип: первые декреты советской власти
Д) Лишнее событие: коллективизация
Принцип: НЭП
За каждое правильно указанное понятие, которое является лишним 1
За каждое правильное обоснование принципа, по которому образован
логический ряд

2

Максимальное количество баллов 15

Задание №4. Составьте определения исторических понятий, используя
все приведенные слова. Назовите эти понятия. Разрешено изменять слова по
падежам и добавлять предлоги. Слова не могут быть использованы дважды.
А) государственная, стратегическое сырьё, союзники, продовольствие,
программа, техника, США, передача, Вторая мировая война, боеприпасы
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Б) установленный, закон, плата, крестьянин, владелец земли, право, уйти,
другие земли, Россия, XV- XVI вв.
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

В) органы, президенты, Россия, XVIII век, управление, возглавляемые,
созданные, отраслевые

__________________________________________________________________

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы

А) Ленд-лиз - государственная программа США по передаче
союзникам во Второй мировой войне боеприпасов, техники,
продовольствия и стратегическое сырья
Б) Пожилое – В России XV – XVI вв. установленная законом плата
крестьянина владельцу земли за право уйти на другие земли

В) Коллегии – отраслевые органы управления, созданные в России
в XVIII веке и возглавляемые президентами

За каждое правильно составленное определение понятия 2

За каждое правильное название понятия 1

Максимальное количество баллов 9

Задание №5. Установите соответствие между правителями Российского
государства и их современниками – европейскими монархами.
1) Михаил Фёдорович А) Вильгельм II Гогенцоллерн



2) Алексей Михайлович             Б) Карл I Стюарт
3) Елизавета Петровна                В) Наполеон I Бонапарт
4) Иван IV Васильевич Г) Карл IX де Валуа
5) Николай II Александрович    Д) Фридрих II (Великий) Гогенцоллерн
6) Александр I Павлович            Е) Людовик XIV де Бурбон
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За каждое правильно установленное соответствие – 1 балл. Всего - 6 баллов.

Укажите, кто из перечисленных европейских монархов был противником
России в Семилетнюю войну? Фридрих II (Великий) Гогенцоллерн (1 б.)
Укажите, кто из перечисленных монархов были кузенами? Николай II и
Вильгельм II (2 балла)
Максимальное количество баллов за задание – 9 баллов

Задание №6. Расположите в хронологическом порядке события, связанные с
освоением человечеством космоса.
А) Запуск первого искусственного спутника Земли;
Б) Вывод на орбиту базового модуля орбитальной станции Мир;
В) Первый выход человека в открытый космос;
Г) Первый полет человека в космос;
Д) Первый в истории орбитальный полёт в космос живых существ с
успешным возвращением на Землю;
Е) Запуск первого блока международной космической станции;
Ж) Первая высадка человека на Луну;

А Д Г В Ж Б Е

За полностью правильно составленную последовательность – 8 баллов. Одна
ошибка – 1 балл.
Какие из перечисленных достижений в деле освоения космоса были
осуществлены СССР. Выпишите буквы, которыми они обозначены.
А, Б, В, Г, Д

За полностью правильный ответ – 2 балла.

В 2015 году исполняется 50 лет одному из главных достижений в деле
освоения космоса, совершенному нашим земляком. Назовите космонавта и
поясните, в чём состоял его подвиг
Леонов А.А., выход человека в открытый космос
__________________________________________________________________
Указаны два элемента ответа – 2 балла. Указан один элемент ответа – 1 балл
Максимальное количество баллов за задание – 12 баллов.



Задание №7. Прочтите фрагмент документа и ответьте на вопросы:

«Наше совещание в Крыму вновь подтвердило нашу общую решимость
сохранить и усилить в предстоящий мирный период то единство целей и
действий, которое сделало в современной войне победу возможной и
несомненной для Объединенных Наций… Только при продолжающемся и
растущем сотрудничестве и взаимопонимании между нашими тремя
странами и между всеми миролюбивыми народами может быть реализовано
высшее стремление человечества - прочный и длительный мир... Победа в
этой войне и образование предполагаемой международной организации
представляет самую большую возможность во всей истории человечества для
создания в ближайшие годы важнейших условий такого мира».

О каком совещании идет речь в данном документе? Когда и где оно
состоялось? (с точностью до года и месяца)

__________________________________________________________________

Назовите три страны, которые упоминаются в тексте

__________________________________________________________________

Назовите трех исторических деятелей, от имени которых был составлен
данный документ

__________________________________________________________________

О планах по созданию какой международной организации идет речь в
документе?
__________________________________________________________________

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы
Ялтинская (Крымская) конференция стран антигитлеровской
коалиции, февраль 1945, Ялта (СССР)

Указаны три элемента ответа 2
Указаны один-два элемента ответа 1
Страны-участники: СССР, Великобритания, США 3
Руководители государств: И. Сталин, У. Черчилль, Ф. Рузвельт 3
Организация Объединенных Наций (ООН) 1
Максимальное количество баллов за задание 9

Задание №8. Вашему вниманию представлены изображения двух
памятников, посвященных выдающимся деятелям истории нашего края, а
также изображения двух зданий Кенигсберга, одно из которых не
сохранилось, а другое было сильно перестроено в советский период.



Назовите указанных исторических деятелей и объясните, какую роль играли
представленные здания в немецкий период истории нашего края.

А)____________________________ Б) ____________________________

В) _____________________________________ Г) _________________________________

Установите, как связаны между собой два запечатленных на фотографиях
здания и исторические деятели, памятники которым украшают улицы нашего
города. (Важно проследить связь не только между историческими деятелями
и учреждениями, размещенными в этих зданиях, но и выявить связь между
расположением памятников и зданий). _________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
А) Памятник Альбрехту Бранденбургскому
Б) Памятник Иммануилу Канту
В) Первое здание Альбертины на о. Кнайпхоф (середина XVI века)
Г) Новое здание Альбертины (середина XIX века)
За каждый правильный ответ – 2 балла
Всего – 8 баллов
Альбрехт Бранденбургский - основатель университета;
И. Кант являлся его профессором и ректором.
За полностью правильный ответ – 2 балла



Памятник Альбрехту расположен на о. Канта (Кнайпхов) рядом с
разрушенным зданием Альбертины.
Памятник И. Канту расположен рядом с перестроенным зданием
Альбертины, построенном в середине XIX века.
За полностью правильный ответ – 2 балла
Максимальное количество баллов за задание – 12 баллов

Задание №9. Вам предстоит работать с высказываниями историков и
современников о событиях и деятелях отечественной истории. Выберите из
них одно, которое станет темой Вашего сочинения-эссе. Ваша задача –
сформулировать собственное отношение к данному утверждению и
обосновать его аргументами, представляющимися Вам наиболее
существенными.

При выборе темы исходите из того, что Вы:
1. Ясно понимаете смысл высказывания (не обязательно полностью или

даже частично быть согласным с автором, но необходимо понимать,
что именно он утверждает).

2. Можете выразить свое отношение к высказыванию (аргументировано
согласиться с автором либо полностью или частично опровергнуть его
высказывание).

3. Располагаете конкретными знаниями (факты, статистические данные,
примеры) по данной теме.

4. Владеете терминами, необходимыми для грамотного изложения своей
точки зрения.

При написании работы постарайтесь исходить из того, что Жюри,
оценивая Ваше эссе, будет руководствоваться следующими критериями (от 1
до 5 баллов по каждому критерию):
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.
5. Знание различных точек зрения по избранному вопросу.

1) «Опустошение русских земель татарскими погромами и систематическое
ограбление русского народа ордынскими данями имели крайне тяжелые
последствия для страны» (В. Каргалов)
2) «… И если от Владимира Святого до Петра I кто из русских государей
достоин наименования Великого, то это именно Иван III». (И.Д. Иловайский)
3) «Царствование Романовых, Михаила, Алексея, Федора, способствовало
сближению россиян с Европою как в гражданских учреждениях, так и в
нравах» (Н.М. Карамзин)
4) (Народ русский) … сохранил величавые черты, живой ум и широкий
разгул богатой натуры под гнетом крепостного состояния и на петровский



приказ образовываться — ответил через сто лет огромным явлением
Пушкина" (А.И. Герцен)
5) «Принципиальный характер всех проведенных в царствование Александра
II реформ по сути один: немедленное или постепенное уничтожение
сословных привилегий и перегородок» (Е.П. Толмачёв)
6) Нэповская экономика представляла собой сложную и малоустойчивую
рыночно - административную конструкцию. Причём введение в неё
рыночных элементов носило вынужденный и тактический характер, а
сохранение административно-командных — принципиальный и
стратегический. (А.А. Левандовский)
7) «Любые жертвы… и уготованная России роль тарана, пробивающего
брешь в толще немецкой обороны, будут напрасными. Ибо мы воюем на
стороне нашего геополитического противника — Великобритании, которая
не допустит никаких серьёзных обретений». (П.Н. Дурново о Первой
мировой войне)
8) «…Размах и блеск её (Красной армии – прим.) недавнего сокрушительного
контрнаступления, заставившего немцев отступить от Москвы, явились
величайшим достижением всей истории». (Д. Макартур о Второй мировой
войне)
(25 баллов)


