Комитет образования и науки Курской области
Задания для муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по истории в 2015-2016 учебном году
10-11 класс
На выполнение работы отводится 2 часа
Задание 1. Тестовые задания с одним правильным ответом (2 балла за каждый
правильный ответ, максимальный балл – 6)
А1. Помощь курян фронту накануне и в период Курской битвы проявилась:
1) в массовом производстве вооружения для Красной Армии
2) в строительстве новой железной дороги
3) в почине по сбору средств на строительство танковой колонны, подхваченном в
других областях страны
4) в организации народного ополчения
А2. Период правления Екатерины II характеризует
1) Начало процесса промышленного переворота в России
2) Усиление политического влияния церкви
3) Начало становления абсолютизма
4) Рост привилегий дворянства
А3. Последствием индустриализации в СССР в 1920-1930-е гг. является:
1) создание основ военно-промышленного комплекса
2) значительное повышение уровня жизни населения
3) численное превышение городского населения над сельским
4) интеграция в мировую экономику
Задание 2. Тестовые задания с несколькими правильными ответами (3 балла за
каждый правильный ответ, максимальный балл – 6)
А1. В период, прошедший от распада Киевской Руси до монгольского нашествия,
возникли памятники культуры
1) Успенский собор во Владимире-на-Клязьме
2) Софийский собор в Новгороде Великом
3) «Слово о полку Игореве»
4) Троице-Сергиев монастырь
5) Церковь Покрова-на-Нерли
А2. События периода Крымской войны
1) вступление Англии и Франции в войну с Россией
2) уничтожение Крымского ханства
3) оборона Шипкинского перевала
4) оборона Севастополя
5) военные действия на Кавказе
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Задание 3. По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ (3 балла за
каждый правильный ответ, максимальный балл – 6)
1) Ф.М.Апраксин, Б.П.Шереметев, А.С.Шеин, А.И.Репнин
____________________________________________________________________________
2) 1714, 1770, 1807, 1853, 1905 гг.
____________________________________________________________________________
Задание 4. Кто из перечисленных исторических персонажей не являлся участником
событий «Смутного времени» начала XVII в.? (3 балла за правильный ответ)
Авраамий Палицын, Истома Пашков, Иван Заруцкий, Патриарх Гермоген, Прокопий
Ляпунов, Михаил Скопин-Шуйский, Симеон Полоцкий.
Задание 5. Перед Вами отрывки из воспоминаний А.Ф. Керенского, относящиеся к
событиям 1917 года. Расположите их в хронологической последовательности. Ответ
оформите в виде таблицы (за правильную последовательность – 15 баллов).
А) С наблюдательного пункта 7-й армии поле битвы казалось огромной пустой
шахматной доской. Артобстрел продолжался. Мы все время глядели на часы. Напряжение
стало невыносимым. Вдруг наступила мертвая тишина: настал час наступления. На
мгновение нас охватил дикий страх: а вдруг солдаты не захотят пойти в бой? И тут мы
увидели первые линии пехотинцев, с винтовками наперевес атаковавших первую линию
немецких окопов. Первые два дня наступление развивалось крайне успешно. Мы взяли в
плен несколько тысяч солдат и захватили десятки полевых орудий. На третий день
продвижение застопорилось.
Б) Кто-то один, или какая-то группа, подлинность которых до сих пор остается загадкой,
со злым умыслом разослала этот приказ, предназначенный только для Петроградского
гарнизона, по всем фронтам. И хотя эта акция и наделала много бед, отнюдь не она,
вопреки абсурдным утверждениям многочисленных представителей русских и
иностранных военных кругов, явилась причиной «развала русской армии». Несправедливо
и их заявление, будто приказ был разработан и опубликован если не непосредственно
самим Временным правительством, то, по крайней мере, с его молчаливого согласия.
В) К тому времени по разным причинам вышло в отставку более половины всех
министров, а чрезвычайные полномочия, которые были возложены на меня в период
мятежа, потеряли свою силу. Однако именно теперь, в этот крайне неустойчивый
переходный период, для решения проблем как внутренней, так и внешней политики
концентрация власти и административных функций была абсолютно необходима.
Насколько я помню, Терещенко после консультаций с лидерами кадетов и эсеров внес
проект резолюции о создании комитета из пяти министров, наделенных, вплоть до
формирования новой коалиции, всей полнотой исполнительной власти. Проект
резолюции, внесенный министром иностранных дел, и мое предложение о
провозглашении республики были утверждены.
Г) Солдаты Финляндского гвардейского полка в полном вооружении направились к
Мариинскому дворцу с красными знаменами и лозунгами, осуждающими, в частности,
Милюкова и Гучкова. Командующий Петроградским военным округом генерал Корнилов
обратился к правительству за разрешением направить войска для защиты дворца, однако
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мы единогласно отклонили его предложение. Мы были уверены, что народ не допустит
никаких актов насилия в отношении правительства. Наша вера полностью оправдалась. В
тот же день на улицах города появились огромные толпы людей, выступивших в
поддержку Временного правительства, и вскоре после этого Исполнительный комитет
Совета выступил с заявлением, в котором отмежевался от антиправительственной
демонстрации войск. Он также согласился опубликовать заявление с объяснением сути
ноты министра иностранных дел, которая привела ко всем этим беспорядкам.
Д) Однако в своем заключительном выступлении я, вместо того чтобы без обиняков
высказать все до конца, ограничился намеком, прекрасно понятым главарями заговора,
что любая попытка навязать волю правительству или народу будет решительно подавлена.
Девять десятых из присутствовавших не поняли этого предупреждения, однако некоторые
из газет, которые были в курсе дела, не без иронии заметили, что я в конце своей
заключительной речи дал волю «истерии». Сегодня-то я понимаю, что вместо того чтобы
изъясняться загадками, следовало открыто сказать о готовящемся вооруженном
восстании. Я умолчал об этом, ибо не хотел травмировать армию и всю страну рассказом
о заговоре, который был еще только в стадии подготовки. Если бы я знал в то время, что
во главе заговора стоит Верховный главнокомандующий, которого я сам назначил и на
помощь которого в борьбе с заговорщиками полагался, то конечно же сказал бы об этом
на совещании и немедленно, тут же на месте принял все необходимые меры. Но я не знал
этого, и России пришлось дорогой ценой расплачиваться за мою веру в него.
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Задание 6. Соотнесите элементы правого и левого столбцов таблицы.
(Максимальный балл – 8).
Денежные реформы в России и СССР
1. 1895-1897 гг.
2. 1839-1843 гг.
3. 1991 г.
4. 1947 г.

1

2

3

Государственные деятели
А) В. Павлов
Б) С. Витте
В) Г. Сокольников
Г) Е. Канкрин
Д) А. Зверев
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Задание 7. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня
элементов под соответствующими номерами (1 балл за каждый правильно
заполненный пропуск, максимальный балл – 8).
Из «Повести временных лет»
…И были три брата: один по имени Кий, другой – __(1)____ и третий – ___(2)___, а
сестра их была Лыбедь. …И построили городок во имя старшего своего брата, и назвали
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его Киев. Был кругом города лес и бор велик, и ловили там зверей. И были те мужи мудры
и смышлены, и назывались они полянами, от них поляне и до сего дня в Киеве…
… Варяги из-за моря взимали дань с чуди, и со славян, и с кривичей, а ___(3)___
брали с полян, и с северян, и с вятичей, – брали по серебряной монете и по белке от
дыма…
… В год 862. Изгнали варяг за море и не дали им дани, и начали сами собой владеть.
И не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать
сами с собой. И сказали они себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил
по праву». И пошли за море к варягам, к руси… И пришли трое братьев со своими родами
к славянам, и сел старший Рюрик в Новгороде, а другой – Синеус – ___(4)___, а третий –
____(5)____ – в Изборске.
… В год ___(6)___. Умер Рюрик и передал княжение свое Олегу…
… В год ___(7)___. Выступил в поход Олег, взяв с собою много воинов: варягов,
чудь, славян, мерю, весь, кривичей… И пришли к горам Киевским, и узнал Олег, что
княжат тут Аскольд и Дир. Спрятал он одних воинов в ладьях, а других оставил позади, и
послал к Аскольду и Диру, говоря им, что де «Мы купцы…»… Когда же Аскольд и Дир
пришли, все спрятанные воины выскочили из ладей, и сказал Олег Аскольду и Диру: «Не
князья вы и не княжеского рода, вот ____(8)____-сын Рюрика)». И убили Аскольда и
Дира, отнесли на гору и погребли… И сел Олег, княжа, в Киеве, и сказал Олег: «Да будет
матерью городам русским».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Задание 8. Внимательно рассмотрите иллюстрации и выполните задания (2 балла за
каждый правильный ответ, максимальный балл – 6).
1. Укажите фамилию известного русского художника, изображенного на портрете.
2. Перечислите номера, которыми обозначены его картины (картина).
3. Укажите номер картины, сюжет которой связан со знаменитым произведением
древнерусской литературы XII века.
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Задание 9. Внимательно рассмотрите карту и выполните задания (за задания 1-4 – по
2 балла, за задание 5 – 4 балла, максимальный балл – 12).

1. Укажите название мирного договора, подписанного по итогам данной войны __________________________________.
2. После одного из сражений данной войны в стране, воевавшей с Россией, была
выпущена медаль, на которой был изображен русский царь, бегущий с поля боя. Какой
цифрой на карте обозначен город, у которого произошло это сражение?
_________________________.
3.
Кто
являлся
правителем
государства,
с
которым
воевала
Россия?
________________________________.
4. У города, обозначенного на карте цифрой, состоялась решающая битва данной войны.
Укажите его название _______________________.
5. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на карте, являются верными?
1) Союзником России в войне был польский король Август II.
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2) На карте отражён ход Ливонской войны.
3) По итогам войны в состав России вошла Курляндия.
4) После окончания данной войны был основан город, обозначенный на карте цифрой 2.
5) В числе территорий, отошедших к России в результате войны, была Ингерманландия.
6) Перед вступлением в данную войну Россия подписала Константинопольский мирный
договор с Турцией.
Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите цифры, под которыми они
указаны ___________________________________________________________________.
Задание 10. Прочитайте отрывок из документа и ответьте на вопросы (2 балла за
каждый правильный ответ, максимальный балл – 10).
Сегодня… войска Брянского фронта при содействии с флангов войск Западного и
Центрального фронтов в результате ожесточенных боев овладели городом Орел.
Сегодня же войска Степного и Воронежского фронтов сломили сопротивление
противника и овладели городом Белгород.
Месяц тому назад, немцы начали свое летнее наступление из районов Орла и
Белгорода, чтобы окружить и уничтожить наши войска, находящиеся в Курском выступе,
и занять Курск.
Отразив все попытки противника прорваться к Курску со стороны Орла и
Белгорода, наши войска сами перешли в наступление…
Тем самым разоблачена легенда немцев о том, что будто бы советские войска не в
состоянии вести летом успешное наступление.
В ознаменование одержанной победы 5, 129, 380-й стрелковым дивизиям,
ворвавшимся первыми в город Орел и освободившим его, присвоить наименование
«Орловских» и впредь их именовать: 5-я Орловская стрелковая дивизия, 129-я Орловская
стрелковая дивизия, 380-я Орловская стрелковая дивизия.
89-й гвардейской и 305-й стрелковым дивизиям, ворвавшимся первыми в город
Белгород и освободившим его, присвоить наименование «Белгородских» и впредь их
именовать: 89-я гвардейская Белгородская стрелковая дивизия, 305-я Белгородская
стрелковая дивизия.
Сегодня… в 24 часа столица нашей Родины Москва будет салютовать нашим
доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород, двенадцатью артиллерийскими
залпами из 120 орудий.
За отличные наступательные действия объявляю благодарность всем войскам,
участвовавшим в операциях по освобождению Орла и Белгорода.
Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу нашей Родины!
Смерть немецким оккупантам!

Вопросы:
1. Укажите число, месяц и год издания этого приказа –
___________________________________________
2. Кто его подписал? _______________
3. Начало какой традиции, утвердившейся в годы Великой Отечественной войны,
было положено данным приказом? ___________________
4. Укажите названия операций Красной Армии, в ходе которых были освобождены:
город Орел ____________________________________________
город Белгород ____________________________________________
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Задание 11. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (эссе, до 20 баллов).
Выбрав одно из высказываний, относящихся к различным периодам русской
истории, необходимо представить и аргументировать свою позицию по данному
вопросу. При этом рекомендуется обосновать выбор темы, сформулировать задачи,
которые ставит перед собой участник, показать знание различных точек зрения по
избранному вопросу.
Темы эссе:
1. «XIII в. был периодом самого ужасного потрясения для Руси… Задачею политического
деятеля того времени было поставить Русь по возможности в такие отношения к разным
врагам, при которых она могла удержать свое существование. Человек, который принял
на себя эту задачу и положил твердое основание на будущие времена дальнейшему
исполнению этой задачи, по справедливости может назваться истинным представителем
своего века. Таким является в русской истории князь Александр Ярославич Невский»
(Н.И. Костомаров).
2. «Смутное время – сложнейшее переплетение разнообразных противоречий —
сословных и национальных, внутриклассовых и межклассовых… Вправе ли мы
бушевавшую в России начала XVII века гражданскую войну свести к крестьянской?» (В.Б.
Кобрин).
3. «Петр не был вовсе славолюбцем-завоевателем и в этом явился полным представителем
своего народа, не завоевательного по природе племени и по условиям своей исторической
жизни. Гений Петра высказался в ясном уразумении положения своего народа, он сознал,
что его обязанность — вывести слабый, бедный, почти неизвестный народ из этого
печального положения посредством цивилизации» (С.М. Соловьев).
4. «Если бы императору Александру III было суждено продолжать царствовать еще
столько лет, сколько он процарствовал, то царствование его было бы одно из самых
великих царствований Российской империи» (С.Ю. Витте).
5. «Пристального внимания заслуживает проблема коллаборационизма. Это явление,
безусловно, нуждается в глубоком осмыслении. Но не может идти и речи о реабилитации
предательства. Никакие идеологические и политические конфликты с властью не
оправдывают измену Родине и переход на сторону ее смертельного врага» («Великая
Отечественная война 1941-1945 годов» в 12-ти томах).
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