ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСТОРИИ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. КЛЮЧИ 10–11 КЛАСС
1.
1. б, 2. в, 3. в
2.

Термин

Определение
(указывается цифрой)
4
5
----7
8
6
9
3

Автокефалия
Бунд
Иосифляне
Контрибуция
Октябристский маятник
Секуляризация
Стригольники
Фракция
Футуризм

Дата/период
(указывается буквой)
Ж
З
----Г
Е
А
В
Б

3.
А) Термины, относящиеся к технике иконописи.
Б) Договоры с Ираном.
В) Архитекторы XIX в. / архитекторы, работавшие в стиле ампир .
Г) Известные адвокаты в пореформенной России.
4.
A) Кадь – мера емкости сыпучих тел, в отличие от перечисленных мер веса.
Б) Симодский договор – русско-японский договор. Нерчинский договор, Кяхтинский договор, Айгунский договор –
договоры с Китаем.
В) Растрелли Б.Ф – XVIII в., барокко. Ф.О. Шехтель, В.Ф. Валькотт, Р.И. Клейн – российские архитекторы стиля модерн нач.
ХХ в.
Г) «Орёл». «Петропавловск», «Варяг», «Кореец» – корабли-участники русско-японской войны. Корабль с названием «Орёл»
существовал в XVII в. и в годы Крымской войны.
5. 1. В 2. Г 3. А 4. Б
6.
1
Д

2
Е

3
А

4
В

5
Б

7.
1 – Австрия
2 – Вена
3 – 1943
4 – 1938
5 – словенцы (допускается менять 5 и 6 местами)
6 – хорваты
7 – германский
8 – японский
9 – СССР
10 – В.М. Молотов
8.
Министр
Номер портрета
Е.Ф. Канкрин
4
М.Х. Рейтерн
6
Н.Х. Бунге
2
И.А. Вышнеградский
3
С.Ю. Витте
1
В.Н. Коковцов
5
9.
7. Соборное Уложение, 1649 г.
8. Могут быть указаны:
 покушение на личность (здоровье) государя;

6
Г

Мероприятие
Б
Д
Г
Е
А
В

 антиправительственный заговор с участием вооруженных групп;
 контакты с врагами государства;
 умолчание о заговоре против государя.
9. Варианты:
 формирование в России абсолютизма (процесс укрепления власти царя) требовал законодательного оформления
статуса государя;
 необходимость восстановления и дальнейшего развития хозяйства, растущая потребность в налогах диктовала
неизбежность прикрепления тяглового населения к земле (посадам). Этот процесс также требовал законодательного
оформления;
 к середине XVII в. многие стороны российской жизни претерпели значительные изменения в сравнении с XVI в.
Таким образом судебник Ивана Грозного во многом устарел;
 обилие дворянских и боярских споров и тяжб о перебегающих крестьянах, нерасторопность российского
административного аппарата, который не успевал в течение установленных урочных лет рассматривать жалобы,
рождало ситуацию, когда для разрешения этих споров рациональнее было ввести бессрочный сыск беглого
населения.
10. «Взятии в тягло» - обязать платить налоги, прикрепить к месту жительства; «приведет к записке» - запишет за собой,
посадит на свою землю.
11. Белые слободы
12. Могут быть указаны:
 Укрепление царской (государственной )власти;
 Закрепление посадского населения за посадами (может быть указано прикрепление крестьян к земле, хотя в
приведенном отрывке об этом и не говорится);
Коллеги! Естественно, допускаются упрощенные формулировки и иные разумные варианты!
10.
7. На карте изображены события, связанные с борьбой украинского народа за независимость (1640-е -1650-е гг.) и
русско-польская война 1654-1667 гг. (Допускается указание единых для двух событий хронологических рамок, т.е.
варианты типа «Война украинского народа за независимость и война России и Речи Посполитой 1640-е – 1660-е
гг.»).
8. Украины.
9. Зборов, обозначен цифрой 2, 1649 г. Договор не был соблюден Речью Посполитой (не был ратифицирован Сеймом
Речи Посполитой) и война продолжилась;
10. Белая Церковь, обозначен цифрой 1, 1651 г.
11. Нет, не был. В качестве причин могут быть названы следующие:
 невыполнение Речью Посполитой Зборовского и Белоцерковского договоров;
 начавшаяся русско-польская война (здесь указание даты не обязательно);
 противоречия внутри украинского казачества, часть которого стремилась к союзу с Россией, а часть к
сближению с Речью Посполитой;
 смерть Богдана Хмельницкого, вызвавшая борьбу внутри украинцев по вопросу внешнеполитической
ориентации;
 раздел Украины между Россией и Речью Посполитой (здесь указание даты не обязательно);
(допускаются иные формулировки и другие разумные варианты ответов)
12. Андрусово, обозначен цифрой 3, Андрусовский мир (перемирие) 1667 г., Андрусовский мир пересматривал
результаты Деулинского мира (перемирия).
При оценке эссе необходимо выставлять баллы по каждому из предложенных в задании критериев, занося баллы в таблицу и
указывая сумму.

