Ответы
к заданиям муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
истории (2014 - 2015 учебный год)
Общая сумма баллов – 100.

10-11 класс

№1. (1 балл). 4) вотчина.
№ 2. (1 балл). 3) Иосиф Волоцкий, Нил Сорский.
№ 3. (1 балл). 2) от брата к брату или старшему племяннику.
№ 4. (1 балл). 1) 1612 г.
№5. (1 балл). 2) традиция уважения прав и свобод человека со стороны государства.
№ 6. (1 балл). 1) 1558, 1632, 1700, 1768.
№ 7. (1 балл). 4) религиозная деятельность святителя Питирима, епископа
Тамбовского.
№ 8. (1 балл). 1) изымались у крестьян, если их надел до реформы превышал норму.
№ 9. (1 балл). 2) эклектика.
№ 10. (1 балл). 4) А. Н. Косыгин.
№ 11. (6 баллов – по 2 балла за каждый верный ответ без ошибок; 1 балл − при
отсутствии одного элемента; при наличии ошибочно указанных элементов – 0
баллов)
11.1.
1) несоответствие между внутриполитическим курсом самодержавия и ожиданиями
в обществе;
2) отсутствие представительного органа государственной власти;
4) политика русификации.
11.2.
1) бесплатное образование;
3) обязательное семилетнее образование;
4) развитие среднего специального и высшего образования.
11.3.
1) А. В. Горбатов
3) К. К. Рокоссовский;
6) К. А. Мерецков
№ 12. (5 баллов – по 1 баллу за каждое верное объяснение).
12.1. это имена воспитателей наследников престола.
12.2. это годы начала правления монархов в XVI в.
12.3. это главы Соборного Уложения 1649 г.
12.4. это крупнейшие международные конференции Второй мировой войны
12.5. это годы выборов в Государственную Думу России.

№ 13. (5 баллов – по 1 баллу за каждое правильно указанное лишнее слово или
словосочетание).
13.1. Мукденское сражение.
13.2. П. И. Пестель.
13.3. воеводы.
13.4. В. Н. Татищев.
13.5. Приказ Тайных дел.
№ 14. (6 баллов – по 1 баллу за правильное пояснение каждого термина;
допускаются близкие по значению формулировки, не искажающие смысла
ответа).
Белая слобода – часть городской территории, принадлежащая светскому или
церковному феодалу, на которой проживали его зависимые люди. Они могли
заниматься ремеслом или торговлей, но освобождались от государственного тягла.
Экономические крестьяне − категория государственных крестьян, образованная в
1764 г. в результате секуляризации церковных владений из бывших монастырских и
церковных крестьян.
Приватизация − передача государственной собственности в частные руки.
Империализм – в широком смысле это государственная политика, направленная на
завоевание территорий, колоний, установление политического или экономического
контроля над другими государствами (или понятие, характеризующее внутренний
экономический уклад наиболее развитых держав и соответствующие ему формы
международных экономических и политических отношений).
Репарации – это форма материально-правовой ответственности государства за
международное правонарушение, которая заключается в возмещении государством
ущерба, причиненного другой державе в виде денежной или иной материальной
компенсации.
Меркантилизм − это экономическая политика, выражавшаяся в активном
вмешательстве государства в хозяйственную жизнь страны и заключавшаяся в
поддержке экспансии торгового капитала, поощрении развития отечественной
промышленности, в развитии мореплавания и флота, захвате колоний (или
политика, направленная на стимулирование экспорта для превышения его над
импортом с целью накопления в стране денежных средств).
№ 15. (4 балла, 1 балл за правильный ответ на первый вопрос, до 3 баллов (в
зависимости от полноты и точности пояснения) за правильный ответ на 2
вопрос).
1) Суконные, винокуренные и мукомольные;
2) это предприятия, которые работали на местном сырье, выросшие из
традиционных ремесел;
- к концу XVIII века Тамбовский край стал одной из самых густозаселенных
губерний России, спрос на изделия легкой промышленности резко увеличился;

- изделия тамбовских мукомольных и винокуренных заводов пользовались высоким
спросом в других губерниях, в том числе в столицах;
- производство сукна резко возросло еще и потому, что предприятия получали
государственные заказы, т.к. из тамбовского сукна шили обмундирование для
армии.
№ 16. (4 балла за правильную последовательность, при наличии ошибки - 0).
1-Д

2-А

3-Г

4-Б

5-Ж

6-В

7-З

8-Е

№ 17. (4 балла, по 0,5 балла за каждое верно установленное соответствие)
1-Д

2-Е

3-З

4-А

5-Б

6-Г

7-Ж

8-В

№ 18. (2 балла – при отсутствии ошибок: 1 балл − при 1 ошибке; в остальных
случаях – 0 баллов)
1-В

2-Д

3-Г

4-А

№ 19. (5 баллов – по 0, 5 балла за каждое верно установленное соответствие)
А–2

Б – 10

В–6

Г–9

Д–3

Е–7

Ж–8

З–4

И–1

К–5

№ 20. (по 0,5 балла за каждый правильно заполненный пропуск; 3 балла за
правильную хронологическую последовательность; всего – 12 баллов)
№
1.

Вставка
1942

№
10.

Вставка
30 апреля

2.

1941

11.

1943

3.

Государственный
обороны

4.

комитет 12.

Прага

Сталин

13.

9 мая

5.

1944

14.

Ленинград

6.

«Багратион»

15.

1941

7.

Генеральный штаб

16.

Ладожское

8.

Кребс

17.

август 1943 г.

9.

Гитлер

18.

Харьков

Хронологическая последовательность событий: 2, 8, 4, 1, 9, 6, 3, 5, 7.

№ 21. (По 1 баллу за правильно указанную фамилию и верное пояснение
относительно связи судьбы данного человека с историей Тамбовщины; по 1
баллу – за правильно подобранное парное изображение; итого – 8 баллов).
Фамилия
изображенного лица

Пояснение о связи с Тамбовским краем

Номер
изображения
Владел родовым имением Вернадовка в
4
Тамбовской губернии, где периодически
проживал. Участвовал в деятельности
Моршанского уездного и Тамбовского
земства,
в
организации
помощи
голодающим в 1891-1892 гг.

Вернадский В.И.
Руководил подавлением крестьянского
восстания под предводительством А.С.
Антонова в Тамбовской губернии.

Тухачевский М,Н.

1

Родился и провел значительную часть
жизни в Тамбовской губернии (имение
Караул),
участвовал
в деятельности
тамбовского земства.

2

Учился в Тамбовском кадетском корпусе (с
1861 г.)

3

Чичерин Б.Н.

Мосин С.И.

№ 22 (5 баллов − по 1 баллу за правильный ответ на каждое из заданий).
22.1. 1
22.2. Протопоп Аввакум, был сослан в Сибирь из-за активного несогласия и
противодействия церковным реформам патриарха Никона.
22.3. Вторая половина XIX века.
22.4. Томск
22.5. После постройки Транссибирской железной дороги Томск остался в стороне от
нее, что подорвало его экономическое значение.
№ 23 (24 балла). Максимальное количество баллов по каждому критерию
оценки эссе:
1. Обоснование выбора темы (объяснение выбора темы и ее актуальности) – до 2
баллов.
2. Адекватное понимание и умение обозначить проблему, представленную в том или
ином высказывании – до 3 баллов.
3. Грамотность использования исторических фактов, терминов и понятий – до 3
баллов.
4. Широта знания исторических фактов, продемонстрированная в эссе – до 4 баллов.

5. Четкость и доказательность основных положений и выводов работы − до 3 баллов
6. Внутреннее смысловое единство, логичность и связность раскрытия темы,
непротиворечивость личностных суждений − до 3 баллов.
7. Знание различных точек зрения по рассматриваемой проблеме – до 4 баллов.
8. Раскрытие личной позиции автора – до 2 баллов.
Для получения адекватного результата необходимо обеспечить проверку
каждого эссе как минимум двумя проверяющими!
При наличии в работе двух эссе проверяется первое по порядку.

