Всероссийская олимпиада школьников по истории
Муниципальный этап, 2015-2016 г.г.
10-11 класс.
Задания:
Задание 1. Перед вами воспоминания русского офицера, участника известного
события истории России XIX века. Определите, о каком событие идет речь и
укажите кто из перечисленных людей принимал в нем участие.
«Многое батареи до десяти раз переходили из рук в руки. Сражение горело в
глубокой долине и в разных местах, с огнем и громом, на высоты всходило. Густой
дым заступил место тумана. Седые облака клубились над левым крылом нашим и
заслоняли середину, между тем как на правом сияло полное солнце. И самое светило
сие мало видало таких браней на земле с тех пор, как освещает ее. .
Большую часть своего ужасного дня проводил я то на главной батарее, где
находился Светлейший, то на дороге, где перевязывали раненых.
Вечер наступал, и неприятель начал уклоняться. Русские устояли»
1)
2)
3)
4)
5)
6)

М.А. Милорадович
М.Д. Скобелев
С.Г.Волконский
Н.Г. Столетов
А.П. Ермолов
И.В. Гурко

Название события:
Участники (цифры):

Всего 4 б._______

Задание 2. Соотнесите элементы правого и левого столбцов таблицы. В перечне справа
есть лишняя характеристика.
А) (3 балла)
Понятие
откупа
а)

1.

б)

подряды

2.

в)

казенные монополии

3.

г)

меркантилизм

4.

д)

ассамблея

5.

е)

кумпанства

6.

Определение
экономическая политика государства,
направленная на защиту внутреннего
рынка
страны
от
конкуренции
иностранных товаров
исключительное
право
государства
торговать
определенными
видами
товаров
обязательные поставки продукции по
государственному заказу
продажа лицензии частным лицам на
ведение
торговли
товарами
государственной монополии
форма проведения досуга в дворянской
среде, сопровождающаяся застольями,
танцами и общением
торговые компании, создаваемые для
строительства кораблей и провоза

российских товаров в Европу
кредитная операция, дающая крестьянам
возможность выкупить у помещика
земельный надел

7.

а

б

в

г

д

е

Б) (3 балла)

б) 1589 г.

1. Учреждение стрелецкого войска, вооруженного огнестрельным и
холодным оружием
2. Смерть Федора Иоанновича, прерывание династии Рюриковичей

в) 1550 г.

3. Учреждение патриаршества, избрание первым патриархом Иова

г) 1569 -1570 гг.

4. Поход опричного войска на Новгород и Псков

д) 1581 г.

ж) 1583 г.

5. Ям-Запольское перемирие с Речью Посполитой, передача ей
Велижских земель
6. Плюсское перемирие со Швецией, передача ей Нарвы, Дерпта,
Водъской земли с Ивангородом, Ямом и Копорьем
7. Начало Сибирского похода Ермака Тимофеевича

з) 1584 г.

8. Смерть Ивана Грозного

а) 1598 г.

е) 1582 г.

а

б

в

г

д

е

ж

з

Всего 6 б. _______
Задание 3. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня элементов под
соответствующими номерами.
Выполняя решения XV съезда ВКП (б), с осени_______________ (1) года в деревне
развернулась принудительная массовая ___________________________ (2) , включавшая в
себя____________________________________________(3)
и
___________________________________(4) .
Волна недовольства была подавлена жестокими мерами. Но власти, не желая
раздражать основную массу крестьянства, пошли на частичные уступки. В марте
________________(5)
была
опубликована
статья
_____________(6)
«___________________________________(7), в которой он возложил вину за перегибы на
местное руководство.
Единственной
формой
колхозного
строительства
была
признана
не
_________________(8), а ______________________(9). Расширилась сеть государственных
_____________________________________ (10), предоставлявших тракторы и комбайны для
обработки колхозных полей.

№
1
2
3

Вставка

4
5
6
7
8
9
10
Всего 10 б. _______
Задание 4. Изображения каких исторических деятелей представлены ниже? Укажите
1) их фамилии
2) сферу их деятельности
3) примерное время их деятельности.

1.

2.

Изображение 1.
1)
2)
3)
Изображение 2.
1)
2)
3)

Всего 6 б._______

Задание 5. Применительно к каждой представленной ниже картине укажите
1) ее название,
2) художника,
3) время создания (с точностью до половины столетия).

1.
Картина 1.
1)
2)
3)
Картина 2.
1)
2)
3)

2.

Всего 6 б. _______

Задание 6. Применительно к каждому изображенному ниже памятнику укажите
1) его название,
2) место расположения (город),
3) архитектора,
4) время создания (с точностью до половины столетия) постройки памятника.

1.

2.
Памятник 1.
1)
2)
3)
4)
Памятник 2.
1)
2)
3)
4)
Всего 8 б._______

Задание 7. Рассмотрите приведенные ниже изображения и выполните задания. Ответ
внесите в таблицу.
7.1. Соотнесите представленные плакаты с годом возможного их создания.
7.2. Определите место на карте, связанное с событиями, которым посвящен данный плакат.
Ответ впишите в третью строку таблицы.

А)

Б)

Г)

Д)

Ж)
Год
1919
Плакат
Место
на
карте

В)

Е)

З)
1920

1925

И)
1931

1942

1943

1946

1954

1961

Всего 18 б. _______
Задание 8. Соотнесите название
города, из которого был эвакуировано
предприятие/ завод на Алтай; город, где он был размещен; и название завода.
Выберите из предложенного списка элементы и вставьте их в таблицу.
Город, из которого был Город Алтайского края, Название завода
эвакуирован завод
куда был эвакуирован
завод
Днепродзержинск
Новоалтайск
1._______________
2. _________
3. ____________
тракторный завод
Горький
4. ___________
Трест «Стройгаз»
5. _________________
Бийск
6._________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Котельный завод
Вагоностроительный завод
Харьков
Белгород
Рубцовск
Барнаул
Славгород
Завод механических прессов
Смоленск
Всего 6 б. _______

Задание 9. Документ (12 баллов).
Проанализируйте содержание письма, отправленного из Торжка в Эстонию. «У нас
настроение обывателя, захваченного потоком исторической стихии и осознающего своё
бессилие бороться с ним… Мы уже отказались жить по нашим желаниям, так как всякая
попытка очень больно отзывается на нашей спине. Но в то же время мы уверены, … если
страна не погибнет, то она возродится, то есть станет такой, какой её хотят видеть
миллионы… людей… Очень медленно совершается у нас переход от фантастики к реальной
жизни… Рассчитывать на внутреннюю революцию – бессмысленно, на внешнюю
интервенцию – смешно… Для людей сознательных и, в то же время, по убеждениям не
могущих войти в правящую партию остается… путь какой-нибудь производительной
работы… Партийная склока омерзительна. Но и беспартийные объединения подчас бывают
не менее омерзительны… Что здесь страшно… для немногих, для массы непонятно – это
отсутствие свободы слова. Все прочее ничуть не хуже того, что было раньше. Всюду
привычный для обывателя порядок».
1. Какой период истории нашей страны характеризует это письмо? Обоснуйте свою
позицию. (3 балла).

2. Когда было написано это письмо? (2 балла)
3. Как называлась внутренняя политика, предшествующая описываемому периоду? (1
балл)
4. Назовите предпосылки перехода к описанной в письме внутренней политике,
подтвердите свои доводы фактами. (6 баллов)

Всего 12 б._______
ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (эссе или развернутый ответ, 25 баллов).
Примерные Темы эссе:
1. «История народов России, населяющих русскую равнину, - это многовековая борьба

за выживание».
Л.В. Милов
2. «Владимир Мономах щадил кровь людей, но знал, что вернейшее средство утвердить
тишину – быть грозным для внешних и внутренних неприятелей»
М.Н. Карамзин
3. «При имени преподобного Сергия народ затверживает правила, что политическая
крепость прочна только тогда, когда держится на силе нравственной»
В.О. Ключевский
4. «Если бы Борис родился на престоле, то заслужил бы имя одного из лучших
венценосцев в мире. Но, рожденный подданным, с необузданной страстию к господству,
не мог одолеть искушений там, где зло казалось для него выгодою».
М.Н. Карамзин
5. «Не один царский дом не начинался так необыкновенно, как начался дом Романовых»
Н,В, Гоголь
6. «А о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога: жила бы только Россия во славе и
благоденствие».
Петр I.
7. «Он позволил свергнуть себя с престола как ребенок, которого посылают спать»
Фридрих II о Петре III.
8. «Глубоко искренний в своих убеждениях, часто героический и великий в своей
преданности тому делу, в котором он видел миссию, возложенную на него Проведением,
можно сказать, что Николай I был донкихотом самодержавия, донкихотом страшным и
зловредным».
А.Ф. Аксакова-Тютчева.
9. «Император Александр III, получив Россию при стечении самых неблагоприятных
политических конъюктур, глубоко поднял международный престиж России без пролития
капли русской крови»
С.Ю. Витте.
10. «В грозный час тяжких испытаний на фронте и полного развала, внутренней
политической и экономической разрухи страну может спасти от окончательной гибели
только действительно твердая власть, находящаяся в опытных и умелых руках…»
А.М. Каледин
11. «Началась перестройка в деревне – сплошная коллективизация, которая, как теперь
это очевидно, по существу означала ликвидацию крестьянства, а вместе с тем истинной
культуры земледелия»
Е. Гутнова
12. «Что представляло из себя общество 1970-х годов? По одной версии - собрание всех
социальных болезней, которые только можно придумать. По другой - эпоху процветания,
о которой теперь можно только мечтать»
А. Шубин

