
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории. Тамбовская область.
2015 − 2016 учебный год. 10-11 класс

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.

Выполните задания №№ 1-10, выбрав в каждом из них один вариант ответа.
(Цифру, соответствующую выбранному Вами варианту ответа, обведите в
кружок).
№1. (1 балл). Укажите годы правление Симеона Гордого:
1) 1325-1340 гг.;
2) 1353-1359 гг.;
3) 1340-1353 гг.;
4) 1359-1389 гг.

№ 2. (1 балл). Какие из перечисленных событий внешней политики произошли в
период правления Владимира I Святославича:
1) разгром главных городов и крепостей Хазарского каганата, захват Тмутаракани,
победа над болгарами;
2) поход на Константинополь, разгром болгар, покорение кривичей;
3) завоевание Перемышля и Новгорода;
4) завоевание Червенских городов, покорение вятичей и радимичей, удачная борьба
с печенегами.

№ 3. (1 балл). Стиль в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве,
доминировавший в Европе и России в первые три десятилетия XIX в.:
1) барокко;
2) эклектика;
3) ампир;
4) модерн.

№ 4. (1 балл). Ко второй половине XVIII в. не относится:
1) закрытие части монастырей на территории Тамбовского края;
2) широкое распространение религиозного сектантства на Тамбовщине;
3) открытие Тамбовской духовной семинарии;
4) религиозная деятельность святителя Питирима, епископа Тамбовского.

№ 5. (1 балл). После великих реформ Александра II южные черноземные
сельскохозяйственные районы Российской империи стали развиваться по:
1) «американскому пути»;
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2) «прусскому пути»;
3) «польскому пути»;
4) «самобытному пути».

№ 6. (1 балл). «Сказание о князьях Владимирских»:
1) показывало идею преемственности власти московских князей от византийских
императоров;
2) доказывало необходимость введения императорского титула для московского
князя;
3) поддерживало идею превосходства светской власти над духовной;
4) показывало историческую закономерность феодальной раздробленности на Руси.

№ 7. (1 балл). Кто  является автором Апрельских тезисов:
1) А.Ф. Керенский;
2) В.И. Ленин;
3) Л.Г. Корнилов;
4) Л.Д. Троцкий.

№ 8. (1 балл). Итогом «первой волны» приватизации государственной
собственности в России (1992-1994 гг.) стало:
1) повышение уровня жизни большинства населения страны;
2) создание эффективного хозяйственного механизма;
3) появление индивидуальных предпринимателей;
4) возникновение небольшого числа крупных финансово-промышленных групп и
финансовой олигархии.

№ 9. (1 балл). В освоении Приамурья принимал участие:
1) С.П. Крашенинников;
2) С.И. Дежнев;
3) В.Д. Поярков;
4) Ермак Тимофеевич.

№ 10. (1 балл). В 2009-2010 гг. произошла «перезагрузка» отношений между
Россией и:
1) США;
2) Советом Европы;
3) странами ШОС;
4) Японией.

№ 11. (6 баллов). Необходимо отметить несколько правильных вариантов ответа.
Цифры, соответствующие выбранным вариантам, обведите в кружок.
11.1. Какие из приведенных ниже положений соответствовали программе
кадетской партии в 1905-1916 гг.:
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1) предоставление избирательных прав женщинам;
2) отчуждение частновладельческих земель за выкуп;
3) национализация земли;
4) культурная автономия для национальных окраин;
5) установление президентской республики;
6) провозглашение диктатуры пролетариата.

11.2. Укажите международные договоры, связанные с внешнеполитическими
акциями Советского государства в 1918-1939 гг.:
1) Портсмутский мирный договор с Японией;
2) Версальский мирный договор;
3) Рапалльский договор с Германией;
4) Сан-Стефанский договор с Турцией;
5) Брестский договор с Германией;
6) Пакт о ненападении с Германией (пакт «Молотова-Риббентропа»).

11.3. На территории Московского Кремля находятся:
1) Потешный дворец;
2) Богоявленский собор;
3) Патриаршие палаты;
4) Палаты бояр Романовых;
5) Здание синодальной типографии;
6) Грановитая палата.

№ 12. (5 баллов). Определите, по какому принципу образованы следующие ряды
(дайте краткий ответ):
12.1. Уничтожение крепостного права, уничтожение сословных привилегий, деление
земельного фонда на общественные и частные земли, учреждение Народного веча,
Державной думы и Верховного собора

Ответ: _________________________________________________________________

12.2. «Устав гимназий и прогимназий», «Городовое положение», «Устав о воинской
повинности», «Положение о губернских и уездных земских учреждениях»

Ответ: __________________________________________________________________

12.3. Казанский собор в Петербурге, арка Главного штаба в Петербурге, здание
Сената в Московском Кремле, здание Большого театра в Москве

Ответ: _________________________________________________________________
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12.4. 1768-1774, 1787-1791, 1806-1812, 1828-1829, 1877-1878 гг.

Ответ: __________________________________________________________________

12.5. А. С. Шеин, А. Д. Меншиков, Антон Ульрих Брауншвейгский, А. В. Суворов

Ответ: ________________________________________________________________

№ 13. (5 баллов) Укажите, какое слово или словосочетание в каждом из
приведенных логических рядов является лишним:
13.1. Отмена местничества, введение подушной подати, создание личной царской
канцелярии («Кабинет»), упразднение воеводской администрации, ликвидация
патриаршества

Ответ: ______________________________________________________________

13.2. Нойоны, нукеры, курултай, багатуры

Ответ: ______________________________________________________________

13.3. казаки, стрельцы, дети боярские, воеводы, поместные атаманы

Ответ: ________________________________________________________________

13.4. А. В. Суворов, В. Н. Татищев, М. Д. Скобелев, М. Б. Барклай-де-Толли, М. И.
Кутузов

Ответ: ______________________________________________________________

13.5. РСФСР, УССР, ЗСФСР, БССР,  Карело-Финская ССР

Ответ: ________________________________________________________________

№ 14. (6 баллов). Объясните значение следующих исторических терминов и
понятий:

Аннексия______________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Либерализм − __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Приватизация – __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Белая слобода − ________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Пролетариат – __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Репарации – _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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№ 15. (4 балла). Сравните две формы землевладения – вотчину и поместье в конце
XV – первой половине XVII вв. Укажите:
15.1. Что было общим (не менее двух общих характеристик);
15.2 Что – различным (не менее трех различий). Запишите ответ в виде таблицы.

Общее
_______________________________________________________________________

Различия

Вотчина Поместье

№ 16. (4 балла). Расположите события в правильной хронологической
последовательности, внеся соответствующие буквы в таблицу:

А) поход Лжедмитрия II на Москву,
Б) Деулинское перемирие,
В) создание Первого ополчения,
Г) вступление поляков в Москву, призвание королевича Владислава,
Д) Столбовский мир,
Е) восстание Ивана Болотникова.

Ответ:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -
№ 17. (4 балла). Установите соответствие (ответ занесите в таблицу):
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1. Генеалогия А. изучает печати

2. Нумизматика Б. изучает историю монетной чеканки и денежного обращения

3. Сфрагистика В. изучает возникновение и развитие родственных отношений

4. Фалеристика Г. изучает историю орденов медалей, знаков отличия

Ответ:
1 - 2 - 3 - 4 -

№ 18. (2 балла). Установите соответствие между названиями общественно-
политических и публицистических произведений и фамилиями их авторов (ответ
занесите в таблицу).

Название сочинений Авторы
1) «Конституция» А) П.И. Пестель
2)«Катехезис революционера» Б) Н.Г. Чернышевский
3) «Что делать?» В) С.Г. Нечаев
4) «Русская правда» Г) Н.М. Муравьев

Ответ:
1 - 2 - 3 - 4 -

№ 19. (5 баллов). Соотнесите договоры и годы их заключения между собой (ответ
занесите в таблицу).

1) русско-иранская война 1804-1813 А) Бухарестский мирный договор

2) русско-турецкая война 1806-1812 Б) Мирный договор в Эребру

3) русско-шведская война 1808 В) Фридрихсгамский мирный
договор

4) англо-русская война 1807-1812 Г) Гюлистанский мирный договор

5) Первая мировая война 1914-1918 Д) Брестский мир

Ответ:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 -
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№ 20. (12 баллов). Идентифицируйте фрагменты исторических источников,
запишите их названия и даты создания.

20.1. «И смешал Бог народы, и разделил на семьдесят и два народа, и рассеял по
всей земле. От этих же семидесяти двух язык произошел и народ славянский. Сели
славяне по Дунаю, где теперь земля Венгерская и Болгарская. От тех славян
разошлись славяне по земле и прозвались именами своими от мест, на которых
сели…»

Ответ: _________________________________________________________________

20.2. «…Кто имеет сыновей, и хочет, единому из оных дать недвижимое чрез
духовную (по завещанию), тому в наследие и будет; другие же дети обоего пола да
награждены будут движимыми имении, которые должен отец их или мать разделить
им при себе как сыновьям, так и дочерям, сколько их будет, по своей воли, кроме
онаго одного, который в недвижимых наследником будет. А ежели у онаго сыновей
не будет, а имеет дочерей, то должен их определить таким же образом…»

Ответ: __________________________________________________________________

20.3. «Мы, рабочие и жители города С.- Петербурга разных сословий, наши жены, и
дети, и беспомощные старцы-родители, пришли к тебе, государь, искать правды и
защиты. Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами
надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся как к рабам, которые
должны терпеть свою горькую участь и молчать. Мы и терпели, но нас толкают все
дальше в омут нищеты, бесправия и невежества, нас душат деспотизм и произвол, и
мы задыхаемся. Нет больше сил, государь. Настал предел терпению. Для нас
пришел тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых
мук…»

Ответ: ________________________________________________________________

20.4. «Вместо преподавания гражданской истории в живой занимательной форме с
изложением важнейших событий и фактов в их хронологической
последовательности, с характеристикой исторических деятелей − учащимся
преподносят абстрактное определение общественно-экономических формаций,
подменяя таким образом связное изложение гражданской истории отвлеченными
социологическими схемами».

Ответ: _________________________________________________________________
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20.5. «После установления большевистского режима догма марксизма, еще более
агрессивно и фанатично звучащая в ленинской интерпретации, стала отличным
проводником чувства незащищенности, которое укоренилось в умах большевиков
прочнее, нежели у предыдущих российских правителей. В этой догме, основанной
на альтруизме целей, они нашли оправдание своего инстинктивного страха перед
внешним миром; диктатуры, без которой они не представляли себе управления
государством; жестокости, без которой они не могли обойтись; жертвам, которые
они считали своим долгом принести».

Ответ: ________________________________________________________________

20.6. «Общим нашим добровольным и  взаимным  согласием, по зрелом
рассуждении и с спокойным духом постановили сей акт наш общий, которым по
любви к Отечеству избираем  наследником, по праву естественному, после смерти
моей…, сына нашего большaгo…, а по нем все его мужеское поколение. По
пресечении ceго мужескаго поколения наследство переходит в род втораго моего
сына, где и следовать тому, что сказано о поколении старшаго моего сына, и так
далее, если бы более у меня сыновей было; что и есть первородство. По пресечении
последняго мужескаго поколения сыновей моих наследство  остается в сем роде…».

Ответ: ______________________________________________________________

№ 21 (8 баллов). Перед вами – изображения, относящиеся к событиям
отечественной истории ХХ  века. Рассмотрите их и выполните следующие
задания.
21.1 (3 балла). Расположите  представленные изображения в порядке,
соответствующем хронологической последовательности отображенных на них
исторических событий. (Запишите в таблицу последовательность букв, которыми
обозначены изображения).

Ответ:

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

21.2 (1 балл). Укажите, кто был руководителем СССР в период, когда была
выпущена марка, обозначенная буквой Д.

Ответ: ___________________________
21.3 (2 балла). На территории какого государства происходили боевые действия,
схема которых приведена на изображении под буквой Ж? Кто осуществлял в них
командование силами победившей стороны?

Ответ:________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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21.4 (2 балла). Какое из представленных изображений относится к тому же периоду
истории нашей страны, который изображен в сатирической повести И.Ильфа и Е.
Петрова «Двенадцать стульев»? Какое название закрепилось за эти периодом?

Ответ: __________________________________________________________

А Б

В Г
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№ 22 (5 баллов.) Рассмотрите схему и выполните задание.
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22.1 (1 балл). Укажите, в каком году были проведены военные операции,
обозначенные на данной схеме.
Ответ: _________________
22.2 (2 балла). Какой цифрой на карте обозначен город, ставший центром сражения,
которому посвящена данная почтовая марка? Под каким названием этот город был
известен до революции?

Ответ: ___________________________

22.3 (2 балла). В ходе отображенных на схеме событий Красная Армия провела
стратегические наступательные операции «Кутузов» и «Полководец Румянцев».
Успех этих операций был отмечен первым в истории Великой Отечественной войны
победным салютом. Назовите города, освобождение которых стало результатом
данных операций Красной Армии.

Ответ: ______________________________________________

№ 23. (24 балла). Перед вами – высказывания историков о событиях и деятелях
отечественной истории. Выберите из них одно, которое станет темой Вашего
исторического сочинения – эссе. Ваша задача – сформулировать собственное
отношение к данному утверждению и обосновать его аргументами,
представляющимися Вам наиболее существенными. При выборе темы исходите из
того, что Вы:

1. Ясно понимаете смысл высказывания (не обязательно полностью или
даже частично соглашаться с автором, но необходимо понимать, что
именно он утверждает).
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2. Можете выразить свое отношение к высказыванию (аргументировано
согласиться с автором либо полностью или частично опровергнуть его
высказывание).

3. Располагаете конкретными знаниями (факты, статистические данные,
примеры) по данной теме.

4. Владеете терминами, необходимыми для грамотного изложения своей
точки зрения.

1. «При Всеволоде Большое Гнездо не только возросло значение Владимиро-
Суздальской земли, укрепился авторитет ее князя в общерусских и международных
делах, но и значительно расширилась территория области, усложнилась ее
административная структура» (В.А. Кучкин, советский и российский историк).
2. «Но даже если утвердиться признание социально-экономического устройства
России второй половины XVI в. наиболее оптимальным для развития страны… то
все равно исследователи встанут перед решением вопроса: обязательны ли для
достижения такого итога были все те кровавые жертвы, которыми ознаменовалось
правление Ивана IV…» (Б.Н. Флоря, советский и российский историк-славист).
3. «Никон, став патриархом, занялся исправлением не только ошибок в церковных
книгах, руководясь древними греческими списками, но и обрядов. Но исправление
обрядов было уже, по понятиям того времени, вторжением в область веры, т.е.
непростительным посягательством» (С.Ф. Платонов, русский историк).
4. «Декабристы были последними военными заговорщиками… Но они сделались
первыми идейными революционерами» (П.Н. Милюков, русский общественно-
политический деятель).
5. «При всех издержках крепостничества именно оно было главной скрепой,
удерживающей внутреннее единство нации» (В.Д. Зорькин, российский юрист и
судья).
6. «Перед Первой Мировой войной не существовало конкретного общего плана
операций Антанты, несмотря на близкие отношения между французским и русским
генеральными штабами. Эти отношения навязывали серьезные обязательства
русским и внушили их стратегическому творчеству предвзятость при разработке
своего плана операций. «Военная тайна», которая должна была окружать взаимные
военные обязательства Франции и России, безнаказанно допускала со стороны
русского представителя уступчивость, оказавшуюся с возникновением войны
вредной для русских интересов» (А.М. Зайончковский, русский военный историк и
теоретик).
7. «Складывавшаяся в России после октябрьского переворота партийно-
государственная власть унаследовала многие черты от старого российского
самодержавного строя. Некоторые свойства советского режима восходят как к
российской традиции, так и к историческому опыту большевистской партии…»
(В.А. Шишкин, советский и российский историк).
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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. Знание различных точек зрения по рассматриваемой проблеме.
8. Раскрытие личной позиции автора.


