
Всероссийская олимпиада школьников по истории
Муниципальный этап, 2014-2015 г.г.

10 класс
Задания:

Ф.И. __________________________________________

класс ________,  школа __ _______________________

район _________________________________________

1. В 1849 году Николай I направил войска на помощь императору Францу-Иосифу с
целью:
а) подавления восстания в Царстве Польском
б) поддержки королевской власти во Франции
в) восстановления власти Габсбургов в Венгрии
г) поддержки Сербии в её борьбе с Османской империей Всего 1 б. ________

2. «Бархатный канцлер» А.М. Горчаков разослал «циркулярную ноту», уведомляя, что
Россия не считает себя связанной обязательствами Парижского договора 1856 г.,
воспользовавшись:
а) колониальным конфликтом Франции и Англии
б) восстаниями в колониях Французской империи
в) сближением Англии и Франции, приведшем к созданию Антанты
г) объединением Германии и поражением Франции в  Франко-прусской войне

Всего 1 б. ________

3. Прочтите отрывок из сочинения Н.М. Карамзина и определите, к кому из
императоров относится эта характеристика:

«Что сделали якобинцы в отношении к республикам, то сделал он в отношении к
самодержавию: заставил ненавидеть злоупотребления оного… Он хотел быть Иоанном IV,
но россияне уже имели Екатерину Вторую, знали, что государь не менее подданных должен
исполнять свои святые обязанности, коих нарушение … низвергает народ со степени
гражданственности в хаос частного естественного права».

а) Петр I б) Александр I в) Павел I г) Николай I
Всего 1 б. ________

4. Установите соответствие между фамилиями государственных деятелей и сферой
их деятельности в 1920 – 1930 –х годах:

Фамилия государственного деятеля Сфера деятельности

А). И.В. Сталин 1) первый председатель СНК, автор плана образования
СССР как добровольного союза полноправных
республик

Б). В. И. Ленин 2) председатель ВЦИК СССР, «всесоюзный староста»
В). М.И. Калинин 3) нарком иностранных дел СССР
Г). В.М. Молотов 4) автор плана вхождения республик в состав РСФСР на

правах автономий, Генеральный секретарь ЦК РКП (б) –
ВКП (б)
5) нарком внутренних дел СССР



Ответ: А - _______; Б - _______; В - _______; Г - _______. Всего 4 б.  ________

5. Изображения каких исторических деятелей представлены ниже? Укажите:
1) их фамилии (1 балл)
2) события, связанные с их деятельностью (1 балл)
3) примерное время их деятельности (1 балл)

А) Б)
Ответ:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Всего 6 б. ________

6. Применительно к каждой представленной ниже картине укажите:
1) ее название (1 балл)
2) художника (1 балл)
3) время создания (с точностью до половины столетия) (1 балл)



А) Б)

Ответ:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Всего 6 б. ________

7. Прочтите отрывок из записок П.А. Кропоткина и определите участника
общественного движения, о котором идет речь:

«Целые дни и ночи беседовал он с новыми своими друзьями об исторической
необходимости… движения в сторону анархии… Он вселил в своих друзей энтузиазм и
создал тот центр пропаганды, из которого впоследствии анархизм распространился по всей
Европе».
а) П. И. Пестель б) А.С. Хомяков в) П.В. Киреевский г) М.А. Бакунин

Всего 1 б. _______

8. Расположите в хронологическом порядке следующие события:
а) установление Советской власти на Дальнем Востоке
б) заключение Рижского мира
в) провозглашение адмирала Колчака Верховным правителем
г) наступление Деникина на Москву
д) восстание чехословацкого корпуса
е) высадка английского десанта в Мурманске
Ответ: ______________________ Всего 6 б. ________

9. Применительно к каждому изображенному ниже памятнику укажите:
1) его название (1 балл)
2) место расположения (город) (1 балл)
3) архитектора (1 балл)
4) время создания (с точностью до половины столетия) постройки памятника (1 балл)

А) Б)
Ответ:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Всего 8 б. ________
10. По какому принципу образованы ряды?
а) «Устав гимназий и прогимназий», «Новые судебные уставы», «Временные правила о
печати», «Городовое положение» __________________________________________________
________________________________________________________________________________
б) 1802, 1917, 1946, 1957 ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
в) «Кровля», «Нобель-Мазут», «Гвоздь», «Проволока» _______________________________
________________________________________________________________________________
г) Прекращение раздачи государственных крестьян в частные руки,  подавление восстания в
Семеновском полку, запрещение тайных обществ и масонских лож, разрешение ввозить в
Россию иностранные книги ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Всего 4 б. ________
11. По какому принципу образованы ряды? Что и почему является лишним?
а) Севастополь, Минск,  Киев,  Вязьма _____________________________________________
________________________________________________________________________________
б) «Тихий Дон», «Молодая гвардия», «Судьба человека», «Поднятая целина»
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
в) Галицко-Волынское княжества, Рязанское княжество, Полоцкое княжество, Киевское
княжество
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
г) А.Н. Радищев, Н.Н. Новиков, С.П. Трубецкой, Т. Костюшко __________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Всего 8 б. ________

12.Установите хронологическую последовательность деятельности путешественников
и первооткрывателей
А) В. Беринг
Б) С. Дежнев
В) А. Никитин
Г) И. Крузенштерн

Ответ: __________________________________. Всего 4 б. ________

13. Установите соответствие между военными операциями и фамилиями
командующих фронтами, участвовавших в них:

Название операции Командующие

1. Сталинградская битва а) Г.К. Жуков К.К.  Рокоссовский, И.С. Конев
2. Курская битва б) К.К. Рокоссовский, Н.Ф.Ватутин, И.С. Конев
3. операция «Багратион» в) И.Х Баграмян, И.Д. Черняховский, М.В.Захаров
4. битва за Берлин г) Н.Ф.Ватутин, К.К. Рокоссовский, А.И. Еременко

д) Н.Ф.Ватутин,  К.К.  Рокоссовский, А.М. Василевский

Ответ: 1 - _______; 2 - _______; 3 - _______; 4 - _______. Всего 4 б.  ________



14. Соотнесите высказывание общественно-политического деятеля и его
характеристику политической обстановки в России  весной-осенью 1917 года:

Высказывания Общественно-политический
деятель

1. «Положение ясное: либо диктатура корниловская,
либо диктатура пролетариата и беднейших слоев
крестьянства»

а) А.Ф. Керенский

2. «Русская история еще не смолола муки, на которой
будет выпечен пирог социализма»

б) В.Г. Плеханов

3. «Самый опасный враг сейчас – это большевики» в) В. И. Ленин
4. «Совет рабочих и крестьянских депутатов разогнать,
да разогнать так, чтобы он нигде не собрался».

г) Л.Г. Корнилов

д) П.Н. Милюков
Ответ: 1 - _______; 2 - _______; 3 - _______; 4 - _______. Всего 4 б.  ________

15. Восстановите отрывок, вставив пропущенные слова.

«26 января 1904 года два русских корабля – крейсер ___1___ и канонерка ___2____, были
атакованы японской эскадрой в корейском порту____3_____. Ночью 27 января японцы
напали на русскую эскадру на внешнем рейде Порт-Артура. Началась первая для России в
XX в. война. В ходе ее проявились как героизм и самопожертвование русских солдат и
матросов, так и неподготовленность страны  к войне: не хватало оружия, боеприпасов,
развитой системы коммуникаций на русском Дальнем Востоке. В результате, несмотря на
упорное сопротивление в течение  _____4_____.  Порт-Артур — главная военная база России
на Дальнем Востоке — пал в конце____5____   месяца.        Русские войска потерпели
поражение под _____6_____, на реке Шахе, под _____7___.

Неудачами для русских были ознаменованы и боевые действия на море, 31 марта 1904
г. при выводе русской эскадры на внешний рейд Порт-Артура затонул флагман ____8____
на котором, кроме команды, погибли командующий Тихоокеанским флотом адмирал
____9____ и известный художник-баталист_____10_____».

Ответы:
1) ________________ 2) ________________ 3) ________________ 4) ________________

5) ________________ 6) ________________ 7) ________________ 8) ________________

9) ________________ 10) ______________ Всего 10 б.  ________

16. Прочитайте отрывок из документа и ответьте на вопросы.

«Шла обратно медленно-медленно, а дома ждали трое детей: Милетта, Кронид и Костя. А
мужа взяли в саперы… Получу за февраль иждивенческую карточку, а это — 120 гр. хлеба в
день. Смерть.…Когда на лед взошла, увидела справа под мостом гору замерзших людей —
кто лежал, кто сидел, а мальчик лет десяти, как живой, припал головкой к одному из
мертвецов. И мне так хотелось пойти лечь с ними. Даже свернула было с тропы, но
вспомнила: дома трое лежат на одной полутораспальной кровати, а я раскисла, - и пошла
домой.



Иду по городу, мысль одна хуже другой. На 16-й линии встречаю Нину Куявскую, моя
подруга детства, работает в исполкоме. Говорю ей: «Выгнали из доноров и справку на
карточку рабочую не дали». А она говорит: «Иди в женскую консультацию, тебе обязаны
дать справку на рабочую карточку»…

В квартире четыре комнаты: наша — 9 метров, крайняя, бывшая конюшня хозяина
четырех домов. Воды нет, трубы лопнули, а все равно люди льют в туалеты, жижа льет по
стене и застывает от мороза. А стекол нет в окнах, еще осенью все они выбиты от взрыва
бомбы. Окно закрыто матрацем, только дырка проделана для трубы от буржуйки…
Пришла домой повеселевшая, а дети рады, что пришла. Но видят, что пустая, и ни слова,
молчат, что голодные. А дома лежит кусочек хлеба. На три раза. Взрослому, то есть мне —
250 гр. и три детских кусочка — по 125 гр. Никто не взял…»

Вопросы:
1) Как назывался город, в котором жил автор дневника? (1 балл)
2) Какое событие в истории города нашло отражение в дневниковых записях? Каковы его
временные рамки? (1 балл)
3) Что такое «иждивенческая карточка» и «рабочая карточка», о которых упоминает автор?
(2 балла)
4) Как осуществлялось снабжение города в это время? Почему население было доведено до
такого состояния? (2 балла)
Ответ:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Всего 6 б. ________

17. Ответьте на вопросы, используя карту:
1. Напишите имя полководца, командующего в этом сражении Центральным фронтом.
2. Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «1».
3. Напишите цифру, которой обозначено название населенного пункта, где произошло самое
крупное в истории Второй мировой войны танковое сражение.
4. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными?
Выберите три суждения из шести предложенных.
1) событие, обозначенное на схеме, относится к 1943 г.
2) событие, обозначенное на схеме, относится к периоду коренного перелома в Великой
Отечественной войне
3) в ходе этого сражения была окружена 330-тысячная группировка немецких войск под
командованием генерал-фельдмаршала Ф. Паулюса



4) эта военная операция получила название «Уран»
5) следствием победы в этом сражении стал выход Красной Армии на границу СССР
6) планы немецкого командования в этом сражении были нарушены упреждающим ударом
Красной Армии

Ответ:
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Всего 4 б. ___________



18. Историческое эссе
Темы эссе:

1) «Первые князья Киевской Руси, как и Петр Великий впоследствии, сумели найти в
себе мужество, а в народе отклик». (А. И. Уткин)

2) «Петр оказался не только талантливым и проницательным дипломатом, но и
высокоодаренным полководцем и военным организатором в той тяжелой борьбе, в которой
русскому народу пришлось отстаивать свое будущее»
(Е.В. Тарле)

3) «Его многие судили, очень немногие пытались понять, да и те увидели в нем только
жалкое орудие придворных партий, чем Иоанн не был. Bce знают, все помнят его казни и
жестокости; его великие дела остаются в тени; о них никто не говорит» (К.Д. Кавелин)

4) «История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков».
(В.О. Ключевский)

5) «Война с Германией – «лучший подарок революции» от царского правительства». (В.И.
Ленин)

6) «Лжедмитрий сослужил свою службу, к которой предназначался своими творцами, уже
в момент своего воцарения, когда умер последний Годунов – Федор Борисович. С минуты
его торжества в нем боярство уже не нуждалось…». (С.Ф. Платонов)

7) «Мамаево побоище еще не прекратило бедствий России, но доказало возрождение сил
ее и в несомнительной связи действий с причинами отдаленными служило основанием
успехов Ивана III, коему судьба назначила совершить дело предков, менее счастливых, но
равно великих». (Н.М. Карамзин)

СПАСИБО ЗА РАБОТУ! ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!

Проверил: ___________________                                                  Общий балл: _______________

Председатель жюри_________________________ Макарова И.И.


