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Оценка за работу. (Заполняется жюри!)

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Итог
Оценка

Члены жюри:

Уважаемый участник Всероссийской олимпиады школьников по истории! Вам
предлагается выполнить задания муниципального этапа олимпиады. Внимательно
читайте формулировку каждого задания, чтобы дать ответ строго на поставленные
вопросы и в той форме, которую предполагает каждое конкретное задание. Ответы
вписывайте в специально отведенные для этого места. Успехов Вам в выполнении
работы!

Общая сумма баллов за выполнение всей работы – 100 баллов.

№1 (20 баллов). Выполните задание, выбрав в каждом случае один вариант
ответа. (Цифру, соответствующую выбранному Вами варианту ответа, обведите
в кружок).

1.1. Среди политических традиций, заложенных Петром I и характерных для
дальнейшего политического развития имперской России не значилась:
1) традиция сосредоточения всех нитей государственного управления в руках
руководителя страны;
2) традиция уважения прав и свобод человека со стороны государства;
3) традиция мелочной регламентации повседневной жизни людей;
4) традиция ограничения предпринимательской, общественной и политической
активности граждан.

1.2. Как был решен вопрос о наделении крестьян землей после отмены крепостного
права?
1) крестьяне должны были выкупать свои земельные наделы у помещиков;
2) крестьяне получали землю на безвозмездной основе;
3) за крестьянами сразу же закреплялись их земельные наделы на правах частной
собственности;
4) вся земельная собственность навсегда закреплялась за помещиками.
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1.3. С именем какого российского государственного деятеля связано проведение в
конце XIX в. денежной реформы, способствовавшей успешному экономическому
развитию страны:
1) П. А. Столыпина;
2) Александра III;
3) С. Ю. Витте;
4) Д. А. Милютина.

1.4. Первая Государственная Дума начала свою работу:
1) в 1905 г.
2) в 1907 г.
3) в 1908 г.
4) в 1906 г.

1.5. Какое из указанных ниже государств не входило в блок Антанты накануне
Первой мировой войны:
1) Россия;
2) Италия;
3) Франция;
4) Великобритания.

1.6. Среди причин, приведших к распаду единого Древнерусского государства, не
фигурировала:
1) борьба за власть между князьями из династии Рюриковичей;
2) сложности в управлении обширным государством;
3) настойчивое стремление православной церкви к политическому господству;
4) отсутствие экономического единства.

1.7. В чем заключались функции земств:
1) в наборе рекрутов;
2) в выполнении полицейских функций на местах;
3) в руководстве военными подразделениями на местах;
4) в решении административно-хозяйственных и культурных вопросов местного
значения.

1.8. Крупнейшая ярмарка России в XIX − начале XX вв. находилась в:
1) Нижнем Новгороде;
2) Архангельске;
3) Москве;
4) Санкт-Петербурге.

1.9. Вступив в Первую мировую войну, русская армия в августе 1914 г. начала
наступление:
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1) на румынском фронте;
2) в направлении г. Львова;
3) на Кавказе;
4) в Восточной Пруссии.

1.10. Какое из нижеперечисленных событий произошло раньше всех:
1) восстание чехословацкого корпуса;
2) создание Временного правительства;
3) подписание Брестского мира;
4) принятие «Декрета о земле».

№ 2. (6 баллов). Необходимо отметить несколько правильных вариантов ответа.
Цифры, соответствующие выбранным вариантам, обведите в кружок.
2.1. Какие положения из перечисленных ниже характеризуют особенности
правления Ярослава Мудрого:
1) составление первого свода законов на Руси;
2) укрепление язычества;
3) дипломатические успехи;
4) упадок древнерусской культуры;
5) отделение Новгорода от Древнерусского государства.

2.2. Отметьте фамилии военачальников, сражавшихся в Гражданской войне на
стороне Белого движения:
1) С. М. Буденный;
2) М. Н. Тухачевский;
3) П. Н. Врангель;
4) А. В. Колчак;
5) М. В. Фрунзе.

2.3. Какие из перечисленных организаций были созданы народниками:
1) «Земля и воля»;
2) «Северный союз русских рабочих»;
3) «Союз борьбы за освобождение рабочего класса»;
4) организация петрашевцев;
5) «Черный передел».

№ 3. (5 баллов). Объясните, по какому принципу образованы следующие ряды:
3.1. Н. И. Панин, Ф. Ц. Лагарп, М. И. Ламздорф, В. А. Жуковский
Ответ: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3.2. Аллеманда, котильон, контрданс, менуэт
Ответ: ________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
3.3. 1505, 1533, 1584, 1598
Ответ: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3.4. Кремль, Китай-город, Белый город, Земляной город
Ответ: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3.5. А. Н. Сеславин, Д. В. Давыдов, Г. М. Курин, В. Кожина
Ответ: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________

№ 4. (5 баллов) Укажите, какое слово или словосочетание в каждом из
приведенных логических рядов является лишним:
4.1. События, связанные с историей Первой мировой войны: убийство
эрцгерцога Франца Фердинанда, Брусиловский прорыв, Верденское сражение,
Мукденское сражение, Галицийская битва
Ответ: ________________________________________________________________

4.2. Участники выступления на Сенатской площади 14 декабря 1825 г.: К. Ф.
Рылеев, П. Г. Каховский, П. И. Пестель, Е. П. Оболенский, М. А. Бестужев
Ответ: ________________________________________________________________

4.3. Приказы, существовавшие при Иване IV: Посольский, Разрядный,
Поместный, Челобитный, Тайных дел
Ответ: ________________________________________________________________

4.4. Российские композиторы XIX − начала XX в.: Н. Н. Ге, М. И. Глинка, М. П.
Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков, А. П. Бородин
Ответ: ________________________________________________________________

4.5. Уездные центры дореволюционной Тамбовской губернии: Козлов, Кирсанов,
Борисоглебск, Рассказово, Моршанск
Ответ: ________________________________________________________________

№ 5. (5 баллов). Объясните значение следующих исторических терминов и
понятий:

5.1. Экономические крестьяне − __________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5.2. Ассимиляция − _____________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5.3. Полюдье − _________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

5.4. Местничество – ____________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5.5. Метрополия − ___________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

№ 6. (6 баллов) Расположите события и фамилии правителей Российской империи
в правильной хронологической последовательности, внеся соответствующие буквы
в таблицу
6.1. А) Анна Иоанновна;

Б) Елизавета Петровна;
В) Екатерина I;
Г) Петр III;
Д) Анна Леопольдовна.

Ответ:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 -

6.2. А) Соляной бунт;
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Б) основание Тамбова;
В) вхождение Левобережной Украины в состав России;
Г) отмена местничества;
Д) принятие Соборного уложения;

Ответ:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 -

6.3. А) осада Владимира монголо-татарами;
Б) битва на р. Калке;
В) взятие монголо-татарами Киева;
Г) разорение Рязани Батыем;
Д) взятие Чернигова.

Ответ:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 -

№ 7. (4 балла). Установите соответствие между именами современников (ответ
занесите в таблицу).

ИМЕНА ИМЕНА
1) Иван Грозный А) Г.А. Потемкин
2) патриарх Никон Б) В.И. Ленин
3) А.В. Суворов В) М. Воротынский
4) Николай II Г) А. Л. Ордин-Нащекин

Д) Иван III

Ответ:
1 - 2 - 3 - 4 -

№ 8. (6 баллов) Основываясь на анализе текстов документов, представленных
ниже, ответьте на поставленные вопросы.
8.1. «Дня 29. Другого царя князя Василия Ивановича Шуйского избрали. На этом
избрании было очень мало бояр и народа, без позволения всех избрав, царя сразу
представили миру. Он сразу прислал к пану воеводе, чтобы тот ни о чем не
тревожился, заверяя его, что все будет хорошо… В конце мая, когда уже разослали
по всем государствам известие о новом царе. Начали съезжаться и приносить ему
присягу». О каком периоде русской истории идет речь в данном тексте?

Ответ: ________________________________________________________________

8.2. Прочитайте отрывок из записок княгини Е. Р. Дашковой: «Он был вспыльчив,
груб, деспотичен и со всеми обращался как с рабами, обязанными все терпеть, его
невежество не позволяло ему видеть, что некоторые реформы, насильственно
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введенные им, со временем привились бы мирным путем в силу примера и общения
с другими нациями. Если бы он не ставил так высоко иностранцев над русскими, не
уничтожил бы бесценный самобытный характер наших предков. Он подорвал
основы уложения своего отца и заменил их деспотическими замашками». Укажите
имя царя, о каком идет речь.

Ответ: ________________________________________________________________

8.3. Прочитайте отрывок из записок С. Н. Глинки: «В жребий сего чудного баловня
счастья судьба включила все необычайные свои игры. В колыбель он вступил не в
стенах дома, а в бане… Банный уроженец был большим проказником в молодости
своей… С … затеями вступил в Московский университет и выслан оттуда
недоученным студентом, но с дивным умом… Память его равнялась его желудку и
сладострастию… Он метил из гвардии в монастырь и попал в чертоги Екатерины. В
глубоком раздумье грыз он ногти, а для рассеяния чистил бриллианты… Поглощал
и ананасы, и репу, и огурцы. «Иным казалось, - говорит граф Ростопчин, - что он,
объевшись, не проснется, а он встанет, как ни в чем не бывало, и еще свежее.
Желудок его можно уподобить России, она переварила Наполеона, и все переварит».
Посылал в Париж за модными башмаками и под этим предлогом подкупал
любовниц тогдашних дипломатов. Лакомя хана роскошью, выманил у него Крым…
И умер… в глухой степи под туманным октябрьским небосклоном. О каком
государственном деятеле рассказывается в этом тексте?

Ответ: ________________________________________________________________

№ 9. (5 баллов). Заполните пронумерованные пропуски в тексте. Вставляемые
понятия (имена, даты, определения) занесите под соответствующими
порядковыми номерами в таблицу.
Ученые считают, что первые преобразования Петра Великого были нацелены на
удовлетворение сиюминутных нужд обусловленных____(1)_____, ни о каких
____(2)_____, и предварительной подготовке не могло быть и речи.
Указ о ____(3)_____, изданный при Петре I в ____(4)_____, г., заставлял дворян
проявлять интерес к службе, а не «жить в праздности».
____(5)_____ комиссия, собранная по распоряжению императрицы для выработки
нового кодекса законов, была распущена в ____(6)_____ г.
Важную роль в отмене крепостного права сыграли ____(7)_____ комиссии, которые
первоначально возглавлял ____(8)_____.
Сердцевиной земской контрреформы Александра III считают документ под
названием «Положение о земских ____(9)_____», появившийся в ____(10)_____ г.

№ Вставка № Вставка
1. 6.
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2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

№ 10. (5 баллов). Рассмотрите схему и выполните предлагаемые задания.

10.1. Какой цифрой на схеме обозначен маршрут путешествия С.Дежнева?
Ответ: ______

10.2-3. В период времени, к которому относятся отображенные на карте маршруты
землепроходцев, был сослан в Сибирь известный религиозный деятель, описавший
свое путешествие по сибирским краям в автобиографическом сочинении. Назовите
имя человека и причину, по которой его сослали.
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Ответ: _____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

10.4-5. Какой из отмеченных на карте городов до конца XVIII в. являлся
официальным административным центром всей Сибири? Существовал ли этот город
в то время, когда был основан Тамбов?
Ответ: _____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

№ 11. (5 баллов). Перед вами – фотографии нескольких известных зданий Тамбова,
построенных на разных этапах периоды российской истории. Рассмотрите их, и
рядом с каждым изображением под соответствующей цифрой запишите, в период
правления кого из руководителей Российского государства было построено данное
здание.
(Примечание: Имя одного и того же правителя может встречаться в подписях
неоднократно).

1. 2.
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3.

4.

5.
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№ 12. (8 баллов). Перед вами – изображения образцов военной формы русской
армии XVIII – начала ХХ веков.
Соотнесите изображения с фамилиями военачальников, чей полководческий талант
проявился в ту же эпоху, к которой  относится изображенная на рисунке военная
форма. Запишите номера в соответствующие ячейки таблицы.
Обратите внимание на то, что одной фамилии может соответствовать не одно, а два
или несколько изображений.

1

2

3

4

5
6

7
8
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Ответ:

№ 13. (20 баллов). Перед вами – высказывания историков и общественно-
политических деятелей о событиях и деятелях российской  истории. Выберите то
из них, которое станет темой вашего небольшого исторического сочинения – эссе.
Изложите свое понимание поднимаемой проблемы, опираясь на знание
исторических фактов и стараясь обосновать свою позицию убедительными
аргументами. Помните, что Вы можете согласиться с высказыванием, ставшим
темой Вашей работы, но можете не согласиться с ним или согласиться частично.
Главное – как можно полнее и обоснованнее аргументируйте Вашу точку зрения.
Объем эссе – не более 4 страниц.
1) «Пытаясь осмыслить историю нашей Родины, мы неизбежно начинаем с истоков
русской государственности, с Киевской Руси… И это при том, что к ней
неприменимо понятие территориальной целостности, единого экономического,
культурного и политического пространства. Не было даже четко определенных
границ». (И.Н. Данилевский, российский историк)
2) «В сознании русских людей Ярослав навсегда останется идеальным правителем.
Ему посчастливилось войти в историю с прозвищем «Мудрый» − пожалуй, наиболее
лестным и почетным для любого государственного деятеля». (А.Ю. Карпов,
российский историк, писатель)
3) «Необыкновенно расчетливый и осторожный, Калита пользовался всеми
средствами к достижению главной цели, то есть возвышению Москвы за счет
соседей». (Д.И. Иловайский, русский историк)
4) «Царствование Михаила Романова было временем усиленной работы
правительства совместно с Земским собором. Едва ли не каждый важный вопрос
внешней и внутренней политики заставлял правительство обращаться к его
содействию». (В.О. Ключевский, русский историк)
5) «Петр I сейчас снова, в который уже раз, стал жгучей проблемой. Он вообще –
оселок русской мысли. Есть и всегда будут и апологеты Петра, и его присяжные
отрицатели. Он либо антихрист, либо кумир» (А.М. Панченко, советский и
российский филолог)
6) «Историческая ценность революций зависит от трех условий: от того, что
разрушается, от того, что создается, и от тех легенд, которые революциям
сопутствуют. Декабристы ничего не разрушили и ничего не создали. Их ценность
состоит всецело в их легенде. Но и этого достаточно». (М.А. Алданов, русский
прозаик, публицист)
7) «Ломоносов страстно любил науку, но думал и заботился исключительно о том,
что нужно было для блага его Родины. Он хотел служить не чистой науке, а только
Отечеству» (Н.Г. Чернышевский, русский философ, ученый)

М.Д.Скобелев П.И. Багратион А.В.Суворов В.А.Корнилов Б.П.Шереметев
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8) «Совершенное по тайному приказу правительства убийство царской семьи
Романовых, которая, несмотря на свое происхождение, была на удивление обычной
семьей стремившейся только к мирной жизни, стало первым шагом на пути
геноцида миллионов людей». (Ричард Пайпс, американский историк)

Обратите внимание, что жюри при проверке будет руководствоваться оценкой
работы по следующим критериям:

1. Обоснование выбора темы (объяснение выбора темы и ее актуальности).
2. Адекватное понимание и умение обозначить проблему, представленную в том или
ином высказывании.
3. Грамотность использования исторических фактов, терминов и понятий.
4. Широта знания исторических фактов, продемонстрированная в эссе.
5. Четкость и доказательность основных положений и выводов работы.
6. Внутреннее смысловое единство, логичность и связность раскрытия темы,
непротиворечивость личностных суждений.
7. Раскрытие личной позиции автора.


